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Программа составлена на основе требований к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта на уровне среднего 

общего образования (ФКГОС СОО). 

В программу включены требования к уровню подготовки, содержание, 

тематическое планирование. 

 10-11(юноши)  10-11(девушки)  

Количество учебных недель 34-11 кл, 35 -10 кл 34-11 кл, 35-10 кл 

Количество часов в неделю 3 3 

Количество часов в год 102-11кл, 105-10 кл 102-11 кл, 105 -10 кл 

 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Место предмета в учебном плане – вариантная часть. 

Предметная область: физическая культура. 

Учебник: 

Лях В.И. Физическая культура.10- 11 кл.- М.: Просвещение, 2016 

На занятия по физической культуре с учетом гендерных признаков, класс делится на группы 

юношей и девушек. Рабочая программа предусматривает особенности деления класса на 

группы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 знать способы контроля и  оценки  физического  развития  и  физической 

подготовленности; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими  упражнениями  общей,  профессионально-прикладной  и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

 характеризовать  индивидуальные  особенности  физического  и психического 

развития; 

 характеризовать  основные  формы  организации  занятий  физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

 составлять  и  выполнять  индивидуально-ориентированные  комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

 выполнять  комплексы  упражнений  традиционных  и  современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

 выполнять  технические  действия  и  тактические  приемы  базовых  видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 практически использовать приемы защиты и выполнять ответные действия в ситуациях 

самообороны;  

 составлять  и  проводить  комплексы  физических  упражнений  различной 

направленности; 

 определять  уровни  индивидуального  физического  развития  и  развития физических 

качеств;  

 проводить  мероприятия по  профилактике  травматизма во  время  занятий 

физическими упражнениями; 

 владеть  техникой  выполнения  тестовых  испытаний  Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 самостоятельно  организовывать  и  осуществлять  физкультурную деятельность  для  

проведения  индивидуального,  коллективного  и  семейного досуга; 

 выполнять  требования  физической  и  спортивной  подготовки, определяемые  

вступительными  экзаменами  в  профильные  учреждения профессионального образования; 



 проводить  мероприятия  по  коррекции  индивидуальных  показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по 

результатам мониторинга; 

 выполнять  технические  приёмы  и  тактические  действия  национальных видов 

спорта; 

 выполнять требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки; 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 осуществлять судейство в соревнованиях по самбо; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское движение в России. 

Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. Организация и 

проведение пеших туристических походов. Требования техники безопасности и бережного 

отношения к природе. Современное представление о физической культуре (основные понятия). 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Основы 

биомеханики гимнастических упражнений и упражнений Самбо. Их влияние на телосложение, 

воспитание волевых качеств. Прикладные аспекты Самбо. Возможности системы Самбо как 

основы самозащиты, выживания в современном мегаполисе, подготовка к службе в Российской 

армии и силовых структурах. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».  Физическая культура человека. Здоровье и 

здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием 

здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования безопасности и 

первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий 

с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и 

телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной 

подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья 

и физического развития. Организация досуга средствами физической культуры. Оценка 

эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка 

эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и 

устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших 

функциональных проб). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при 

нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 

кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность.   

Модуль 1. Спортивные игры 

Футбол.  



Удары по мячу ногами: внутренней стороной стопы, серединой подъема, внутренней и 

внешней частью, носком, пяткой, с лета, с полулета. Удары по мячу головой в прыжке, лбом с 

места, боковой частью головы. Остановки катящегося мяча: внутренней стороной стопы, 

подошвой, внешней стороной стопы. Ведение мяча: дриблинг, или ведение мяча толчками. 

Обманные движения (финты). Отбор мяча: перехватом, толчком, подкатом. Вбрасывание мяча. 

Ловля мяча: снизу, сверху, сбоку, в падении. Отбивание мяча одной и двумя руками. Удар по мячу 

одним или двумя кулаками. Броски мяча сверху, сбоку, снизу, и двумя руками. Освоение 

тактических действий. Индивидуальная, групповая и командная тактика. Эстафеты, учебные 

игры, спортивные игры. 

Баскетбол. 

 Перемещения, остановки, стойки игрока, повороты. Ловля и передача мяча двумя и одной 

рукой, на месте и в движении, в парах, кругах, в колонне, с отскоком от пола; в простых и 

усложненных условиях; без сопротивления и с сопротивлением защитника. Ведение мяча на 

месте, в движении, по прямой с изменением скорости, высоты отскока и направления, по 

зрительному и слуховому сигналу; в простых и усложненных условиях; без сопротивления и с 

сопротивлением напарника. Броски одной рукой, на месте, в движении, от груди, от плеча; бросок 

после ловли и после ведения мяча, бросок мяча в простых и усложненных условиях, без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. Нападение. Атака корзины. Защита. Игровые 

взаимодействия на одно и два кольца. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Учебные игры 

на одно и два кольца. Эстафеты с передачами, ведениями, бросками мяча. 

Гимнастика.  

Спортивная гимнастика с элементами акробатики; акробатические комбинации из шести 

элементов, включающие длинный кувырок вперёд через препятствие, переворот боком и 

акробатические элементы. Опорные прыжки юноши: прыжок ноги врозь через коня (в длину); 

девушки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину), 

девушки: с косого разбега махом одной, толчком другой прыжок углом через коня. Из виса 

подъем переворотом в упор силой, из виса подъем силой в упор, вис, согнувшись, прогнувшись, 

сзади; сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на плечах   из   седа   

ноги врозь. Подъем переворотом, из упора согнувшись на руках подъем разгибом в сед ноги 

врозь, соскок махом назад. Лазанье по канату с   помощью (без помощи) ног. Подтягивания из 

виса на высокой (низкой) перекладине. Упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными 

мячами. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом   бревне, на   

гимнастической стенке, гимнастических снарядах. Эстафеты, игры, полосы препятствий с 

использованием   гимнастического   инвентаря   и оборудования. 

Модуль 3. Легкая атлетика  

Совершенствование техники спортивной ходьбы. Совершенствование техники бега на 

спринтерских дистанциях (60, 100 м) с учётом времени. Совершенствование техники «выбегания» 

из различных стартовых положений и стартового разгона; пробегания спринтерской дистанции 

(стартовый разгон, удержание скорости, финиширование); эстафетного бега в условиях 

приближенным к соревновательным (приём -передача эстафетной палочки; вбегание и выбегание 

из «коридора»). Совершенствование техники барьерного бега (на время); преодоления 

вертикальных препятствий различной высоты.  Отработка тактических приёмов бега на средние и 

длинные дистанции. Совершенствование техники прыжка в длину с места и разбега (на 

результат); прыжка в высоту с разбега. Совершенствование техники метания снаряда (на 

результат). Полоса препятствий включающая преодоление различных препятствий и закрепление 

полученных легкоатлетических навыков. 

Игры-задания с использованием элементов спортивных игр: баскетбол, футбол и гандбол. 

Модуль 4. Лыжная подготовка 

Передвижение на лыжах по учебной лыжне (лыжной трассе, по равнинной и пересеченной 

местности). Имитационные упражнения, выполняющиеся без приспособлений; с 

приспособлениями. Скользящий шаг. Передвижение на лыжах классическим ходом: 

(попеременными ходами – двушажным и четырёхшажным; одновременными ходами – 

бесшажным, одношажным и двухшажным). Передвижение на лыжах коньковым ходом: 

одновременный полуконьковый ход; коньковый ход без отталкивания руками (с махами и без 

махов); одновременный одношажный коньковый ход, попеременный двухшажный  коньковый 

ход. Упражнения, направленные на согласованное и слитное выполнение основных элементов 

классических и коньковых ходов. Спуск со склонов в высокой, средней и низкой стойках. 

Преодоление подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, скользящим, беговым шагом.  



Торможение «плугом», «упором», «поворотом», соскальзыванием, падением. Повороты на месте 

и в движении. Спуски, подъемы, торможения. Эстафеты, игры - соревнования, спортивные игры, 

игры – задания 



Тематическое планирование по физической культуре 10-11 класс (девушки) (102 часа) 

Рабочая  программа  разработана на основе примерной программы и авторской программы «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М: Просвещение, 2016). 

 

№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 

Вид 

контр

оля 

Учебно-

практич

еское 

оборудов

ание 

Д/з   

     
Предметн

ые 

Личностные 

(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 

действия 
     

Легкая атлетика 11 часов 



1 Спринтер

ский бег 

 

 

5 Вводны

й  

Техника 

низкого  старта 

(30 м), 

стартовый 

разгон, бег по 

дистанции (70-

90 м) Бег на 

результат (30м). 

Эстафетный 

бег.  

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростных 

качеств. 

Физическая 

культура 

общества и 

человека, 

понятие 

физической 

культуры 

личности. 

Инструктаж по 

ТБ. 

Уметь: 
пробегать 

дистанцию 

с 

максимальн

ой 

скоростью  

с низкого 

старта (100 

м) 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

 

Регулятивные:  

контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений 

и коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к волевому 

усилию. 

Познавательные: 
логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

задач 

 

Текущ

ий  

 Комп

лекс 

1 

  



2 Компле

ксный  

Низкий  старт 

(30 м), бег по 

дистанции (70-

90 м) 

Эстафетный 

бег.  

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростных 

качеств.  

Входящий 

тестовый 

контроль (30 м) 

Ценностные 

ориентации 

индивидуальной 

физкультурной 

деятельности.  

 

Уметь: 
пробегать 

дистанцию 

с 

максимальн

ой 

скоростью  

с низкого 

старта (100 

м) 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразо

вание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее мотивом. 

Регулятивные: 
целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений 

и коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к волевому 

усилию. 

Познавательные: 
общеучебные – рефлексия 

способов и условий 

действий, контроль и 

оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Коммуникативные: 
планировать учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

— определять цели, 

функции участников, 

способов взаимодействия; 

сотрудничество – 
согласовывать усилий по 

достижению общих целей, 

организация и 

осуществление 

совместной деятельности 

Входя

щий 

тестов

ый 

контро

ль 

 Комп

лекс 

1 

  



3 Компле

ксный  

Низкий  старт 

(30 м), бег по 

дистанции (70-

90 м). 

Финишировани

е.  Эстафетный 

бег.  

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростных 

качеств. 

Входящий 

тестовый 

контроль (60 м) 

Спортивно-

оздоровительны

е системы 

физических 

упражнений в 

отечественной и 

зарубежной 

культуре, цели, 

задачи, основы 

содержания, 

формы 

организации. 

Уметь: 
пробегать 

дистанцию 

с 

максимальн

ой 

скоростью  

с низкого 

старта (100 

м) 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

целостного 

образа мира 

при 

разнообразии 

культур,религ

ий; уважение 

истории и 

культуры 

разных 

народов. 

Регулятивные: 
целеполагание — ставить 

учебную задачу;  

коррекция – вносить 

дополнения и изменения в 

план действия. 

Познавательные: 

общеучебные – рефлексия 

способов и условий 

действий, контроль и 

оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Коммуникативные: 
планировать учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

— определять цели, 

функции участников, 

способов взаимодействия; 

сотрудничество – 
согласовывать усилий по 

достижению общих целей, 

организация и 

осуществление 

совместной деятельности 

Входя

щий 

тестов

ый 

контро

ль 

 Комп

лекс 

1 

  



4 Компле

ксный   

Низкий  старт 

(30 м), бег по 

дистанции (70-

90 м). 

Финишировани

е.  Эстафетный 

бег.  

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростных 

качеств. 

Входящий 

тестовый 

контроль (1000 

м) Современное 

олимпийское и 

физкультурно-

массовое 

движения, их 

социальная 

направленность 

и формы 

организации. 

Уметь: 
пробегать с 

максимальн

ой 

скоростью  

с низкого 

старта (100 

м) 

Смыслообраз

ование —  

формировани

е мотива, 

реализующег

о потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

Самоопредел

ение — 

формировани

е основ 

гражданской 

идентичности 

личности: 

чувства 

сопричастнос

ти своей 

Родине, 

народу и 

истории и 

гордости за 

них. 

Регулятивные: 
целеполагание — ставить 

учебную задачу;  

коррекция – вносить 

дополнения и изменения в 

план действия. 

Познавательные: 

общеучебные – рефлексия 

способов и условий 

действий, контроль и 

оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Коммуникативные: 

планировать учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

— определять цели, 

функции участников, 

способов взаимодействия; 

сотрудничество – 

согласовывать усилий по 

достижению общих целей, 

организация и 

осуществление 

совместной деятельности 

Входя

щий 

тестов

ый 

контро

ль 

 Комп

лекс 

1 

  



5 Учетны

й 

Бег на результат 

(100 м). 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Эстафетный 

бег. 

Уметь: 
пробегать с 

максимальн

ой 

скоростью  

с низкого 

старта (100 

м) 

Смыслообраз

ование – 

адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопредел

ение — 

формировани

е адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия

. 

Регулятивные: 
целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; оценка — уметь 

адекватно воспринимать 

оцеки и отметки; 

Познавательные: 
общеучебные – 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров 

по деятельности. 

Д.: 

«5»-

16,0 с 

«4»-

17,0 с 

«3»-

17,5 с 

 

 Комп

лекс 

1 

  

 



6 Прыжок в 

длину  

 

3 Компле

ксный 

Прыжок в 

длину способом 

«прогнувшись» 

с 13-15 беговых 

шагов. 

Отталкивание. 

Челночный бег. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Многоскоки. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Дозирование 

нагрузки при 

занятиях 

прыжковыми 

упражнениями. 

Уметь: 
совершать 

прыжок в 

длину 

после 

быстрого 

разбега с 

13-15 

беговых 

шагов  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразо

вание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее мотивом. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию;  

Текущ

ий 

 Комп

лекс 

1 

  



7 Компле

ксный 

Прыжок в 

длину способом 

«прогнувшись» 

с 13-15 беговых 

шагов. 

Отталкивание. 

Челночный бег. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Многоскоки. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств.  

Входящий 

тестовый 

контроль 

(челночный бег 

3х10 м) 

Правила 

соревнований 

по прыжкам в 

длину. 

Уметь: 
совершать 

прыжок в 

длину 

после 

быстрого 

разбега с 

13-15 

беговых 

шагов 

Нравственно

-этическая 

ориентация 

– 

формировани

е основных 

моральных 

норм. 

Смыслообраз

ование – 

мотивация, 

самооценка 

на основе 

критериев  

успешной 

учебной 

деятельности.  

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

Входя

щий 

тестов

ый 

контро

ль 

 Комп

лекс 

1 

  



8 Учетны

й 

Прыжок в 

длину на 

результат. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств.  

Способы 

индивидуальной 

организации, 

планирования, 

регулирования 

и контроля за 

физическими 

нагрузками во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

профессиональн

о 

ориентированно

й и 

оздоровительно

-

корригирующей 

направленности

. 

Уметь: 
совершать 

прыжок в 

длину 

после 

быстрого 

разбега с 

13-15 

беговых 

шагов 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразо

вание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее мотивом. 

Регулятивные: контроль 

и самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона. 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 

– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию;  

Д.:  

«5»-

410см 

«4»-

380см 

«3»-

360см  

 

 Комп

лекс 

1 

  



9 Метание 

мяча  

 

3 Компле

ксный 

Метание мяча. 

ОРУ. 

Челночный бег. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Правила 

соревнований 

по метанию. 

Основные 

формы и виды 

физических 

упражнений. 

Уметь: 

метать мяч 

в цель и  на 

дальность с 

разбега 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразо

вание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее мотивом. 

Регулятивные: 
планирование – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; коррекция 

– вносить дополнения и 

изменения в план 

действия. 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к волевому 

усилию. 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию;  

Текущ

ий 

Теннисн

ые мячи 

Комп

лекс 

1 

  



1

0 

Компле

ксный 

Метание мяча. 

ОРУ. 

Челночный бег. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Правила 

соревнований 

по метанию. 

Уметь: 

метать мяч 

в цель и  на 

дальность с 

разбега 

Смыслообраз

ование – 

мотивация, 

самооценка 

на основе 

критериев  

успешной 

учебной 

деятельности. 

Нравственно

-этическая 

ориентация 

– 

формировани

е основных 

моральных 

норм. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

Текущ

ий 

Теннисн

ые мячи 

Комп

лекс 

1 

  



1

1 

Учетны

й 

Метание мяча. 

Опрос по 

теории. 

Уметь: 

метать мяч 

в цель и  на 

дальность с 

разбега 

Смыслообраз

ование – 

адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопредел

ение — 

формировани

е адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия

. 

Регулятивные: 
планирование – 

определять общую цель и 

пути ее достижения; 

прогнозирование – 

предвосхищать результат; 

оценка — уметь адекватно 

воспринимать оцеки и 

отметки; 

Познавательные: 
общеучебные – 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли с 

задачами и условиями 

коммуникации; владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка. 

Д.:  

«5»- 42 

м «4»-

37 м 

«3»-28 

м  

 

Теннисн

ые мячи 

Комп

лекс 

1 

  

 



 

Гимнастика с элементами акробатики (21 час) 

 

1

2 

Висы и 

упоры. 

Лазанье 

 

9 Компл

ексны

й  

Повороты в 

движении. 

ОРУ на 

месте. 

Толчком ног 

подъем в 

упор на 

верхнюю 

жердь. 

Выход 

силой. 

Развитие 

силы. 

Инструктаж 

по технике 

безопасност

и. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения, 

выполнять 

элементы на 

разновысоких 

брусьях 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

 

Регулятивные:  

контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений 

и коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к волевому 

усилию. 

Познавательные: 
логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий  

Брусья 

гимнастиче

ские 

разновысо

кие. 

Компл

екс 2 

  



1

3 

Совер

шенст

вован

ия 

Повороты в 

движении. 

ОРУ на 

месте. 

Толчком ног 

подъем в 

упор на 

верхнюю 

жердь. 

Выход силой 

Развитие 

силы. Роль 

физической 

культуры и 

спорта в 

профилактик

е 

заболеваний 

и 

укреплении 

здоровья; 

поддержание 

репродуктив

ных 

функций 

человека, 

сохранение 

его 

творческой 

активности и 

долголетия. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения, 

выполнять 

элементы на 

разновысоких 

брусьях 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразов

ание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Регулятивные:  

контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений 

и коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к волевому 

усилию. 

Познавательные: 
логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий  

Брусья 

гимнастиче

ские 

разновысо

кие. 

Компл

екс 2 

  



1

4 

Совер

шенст

вован

ия 

Повороты в 

движении. 

Перестроени

я из колонны 

по одному в 

колонну по 

четыре. ОРУ 

с гантелями. 

Толчком 

двух ног вис 

углом. 

Выход 

силой. 

Спортивно-

оздоровител

ьные 

системы 

физических 

упражнений 

в 

отечественн

ой и 

зарубежной 

культуре, их 

цели и 

задачи, 

основы 

содержания 

и формы 

организации. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения, 

выполнять 

элементы на 

разновысоких 

брусьях 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

целостного 

образа мира при 

разнообразии 

культур,религи

й; уважение 

истории и 

культуры 

разных 

народов; 

– формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразов

ание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Регулятивные: 
целеполагание — ставить 

учебную задачу;  

коррекция – вносить 

дополнения и изменения 

в план действия. 

Познавательные: 

общеучебные – 

рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные: 
планировать учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

— определять цели, 

функции участников, 

способов 

взаимодействия; 

сотрудничество – 
согласовывать усилий по 

достижению общих 

целей, организация и 

осуществление 

совместной деятельности 

Текущ

ий  

Брусья 

гимнастиче

ские 

разновысо

кие. 

Гантели 

наборные. 

Компл

екс 2 

  



1

5 

Совер

шенст

вован

ия 

Повороты в 

движении. 

Перестроени

я из колонны 

по одному в 

колонну по 

четыре. ОРУ 

с гантелями. 

Толчком 

двух ног вис 

углом. 

Выход 

силой. 

Основы 

начальной 

военной 

физической 

подготовки, 

совершенств

ование 

основных 

прикладных 

двигательны

х действий и 

развитие 

основных 

физических 

качеств 

(сила, 

выносливост

ь, быстрота, 

координация

, гибкость, 

ловкость) в 

процессе 

проведения 

индивидуаль

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения, 

выполнять 

элементы на 

разновысоких 

брусьях 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразов

ание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределен

ие — 

формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

личности: 

чувства 

сопричастности 

своей Родине, 

народу и 

истории и 

гордости за них. 

Регулятивные: 
планирование – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; коррекция 

– вносить дополнения и 

изменения в план 

действия. 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к волевому 

усилию. 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию;  

Текущ

ий  

Брусья 

гимнастиче

ские 

разновысо

кие. 

Гантели 

наборные. 

Компл

екс 2 

  



1

6 

Совер

шенст

вован

ия 

Повороты в 

движении. 

Перестроени

я из колонны 

по одному в 

колонну по 

восемь в 

движении. 

ОРУ с 

гантелями. 

Равновесие 

на бревне. 

Развитие 

силы.Основ

ы начальной 

военной 

физической 

подготовки, 

совершенств

ование 

основных 

прикладных 

двигательны

х действий и 

развитие 

основных 

физических 

качеств 

(сила, 

выносливост

ь, быстрота, 

координация

, гибкость, 

ловкость) в 

процессе 

проведения 

индивидуаль

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения, 

выполнять 

элементы на 

гимнастическом 

бревне. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразов

ание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределен

ие — 

формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

личности: 

чувства 

сопричастности 

своей Родине, 

народу и 

истории и 

гордости за них. 

Регулятивные: 
планирование – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; коррекция 

– вносить дополнения и 

изменения в план 

действия. 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к волевому 

усилию. 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию;  

Текущ

ий 

Бревно 

гимнастиче

ское 

высокое. 

Гантели 

наборные. 

Компл

екс 2 

  



1

7 

Совер

шенст

вован

ия 

Повороты в 

движении. 

Перестроени

я из колонны 

по одному в 

колонну по 

восемь в 

движении. 

ОРУ с 

гантелями. 

Равновесие 

на бревне 

Развитие 

силы. 

Основы 

начальной 

военной 

физической 

подготовки, 

совершенств

ование 

основных 

прикладных 

двигательны

х действий и 

развитие 

основных 

физических 

качеств 

(сила, 

выносливост

ь, быстрота, 

координация

, гибкость, 

ловкость) в 

процессе 

проведения 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения, 

выполнять 

элементы на 

гимнастическом 

бревне. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразов

ание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределен

ие — 

формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

личности: 

чувства 

сопричастности 

своей Родине, 

народу и 

истории и 

гордости за них. 

Регулятивные: 
планирование – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; коррекция 

– вносить дополнения и 

изменения в план 

действия. 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к волевому 

усилию. 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию;  

Текущ

ий 

Бревно 

гимнастиче

ское 

высокое. 

Гантели 

наборные. 

Компл

екс 2 

  



1

8 

Совер

шенст

вован

ия 

Повороты в 

движении. 

Перестроени

я из колонны 

по одному в 

колонну по 

восемь в 

движении. 

ОРУ с 

гантелями. 

Равновесие 

на бревне. 

Лазанье по 

канату в два 

приема. 

Основы 

начальной 

военной 

физической 

подготовки, 

совершенств

ование 

основных 

прикладных 

двигательны

х действий и 

развитие 

основных 

физических 

качеств 

(сила, 

выносливост

ь, быстрота, 

координация

, гибкость, 

ловкость) в 

процессе 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения, 

выполнять 

элементы на 

гимнастическом 

бревне. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразов

ание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределен

ие — 

формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

личности: 

чувства 

сопричастности 

своей Родине, 

народу и 

истории и 

гордости за них. 

Регулятивные: 
планирование – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; коррекция 

– вносить дополнения и 

изменения в план 

действия. 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к волевому 

усилию. 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию;  

Текущ

ий 

Бревно 

гимнастиче

ское 

высокое. 

Гантели 

наборные.

Канат для 

лазанья с 

механизмо

м 

крепления. 

Компл

екс 2 

  



1

9 

Совер

шенст

вован

ия 

Повороты в 

движении. 

Перестроени

я из колонны 

по одному в 

колонну по 

восемь в 

движении. 

ОРУ с 

гантелями. 

Равновесие 

на бревне. 

Развитие 

силы. 

Лазанье по 

канату в два 

приема. 

Основы 

начальной 

военной 

физической 

подготовки, 

совершенств

ование 

основных 

прикладных 

двигательны

х действий и 

развитие 

основных 

физических 

качеств 

(сила, 

выносливост

ь, быстрота, 

координация

, гибкость, 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения, 

выполнять 

элементы на 

гимнастическом 

бревне. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразов

ание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределен

ие — 

формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

личности: 

чувства 

сопричастности 

своей Родине, 

народу и 

истории и 

гордости за них. 

Регулятивные: 
планирование – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; коррекция 

– вносить дополнения и 

изменения в план 

действия. 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к волевому 

усилию. 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию;  

Текущ

ий 

Бревно 

гимнастиче

ское 

высокое. 

Гантели 

наборные.

Канат для 

лазанья с 

механизмо

м 

крепления. 

Компл

екс 2 

  



2

0 

Учетн

ый  

Выполнение 

комбинации 

на 

гимнастичес

ком бревне. 

ОРУ на 

месте. 

Лазанье по 

канату в два 

приема. 

Опрос по 

теории. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения, 

выполнять 

элементы на 

гимнастическом 

бревне. 

Смыслообразо

вание – 

адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопределе

ние — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

определять общую цель и 

пути ее достижения; 

прогнозирование – 

предвосхищать результат; 

оценка — уметь 

адекватно воспринимать 

оцеки и отметки; 

Познавательные: 
общеучебные – 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли с 

задачами и условиями 

коммуникации;  

владение монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка. 

Оценк

а 

техни

ки 

выпол

нения 

упраж

нений 

 

Бревно 

гимнастиче

ское 

высокое. 

Канат для 

лазанья с 

механизмо

м 

крепления. 

Компл

екс 2 

  



2

1 

Акробат

ические 

упражне

ния 

опорны

й 

прыжок.  

 

10 Компл

ексны

й  

Сед углом. 

Стойка на 

лопатках. 

Кувырок 

назад. ОРУ с 

обручами. 

Развитие 

координацио

нных 

способносте

й. 

Инструктаж 

по технике 

безопасност

и.  

Уметь: 

выполнять  

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации (5 

элементов) 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

 

Регулятивные:  

контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений 

и коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к волевому 

усилию. 

Познавательные: 
логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий 

Маты 

гимнастиче

ские 

Компл

екс 2 

  



2

2 

Совер

шенст

вован

ия 

Длинный 

кувырок. 

Стойка на 

лопатках. 

Кувырок 

назад. ОРУ с 

обручами. 

Развитие 

координацио

нных 

способносте

й. Понятие 

телосложени

я и 

характерист

ика его 

основных 

типов, 

способы 

составления 

комплексов 

упражнений 

из 

современны

х систем 

физического 

воспитания. 

Уметь: 

выполнять  

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации (5 

элементов)  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразов

ание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределен

ие — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  

контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений 

и коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к волевому 

усилию. 

Познавательные: 
логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий 

Маты 

гимнастиче

ские 

Обруч 

гимнастиче

ский 

Компл

екс 2 

  



2

3 

Совер

шенст

вован

ия 

Стойка на 

руках (с 

помощью). 

Стойка на 

коленях, 

наклон 

назад. ОРУ 

со 

скакалками. 

Развитие 

координацио

нных 

способносте

й. Понятие 

телосложени

я и 

характерист

ика его 

основных 

типов, 

способы 

составления 

комплексов 

упражнений 

из 

современны

х систем 

физического 

воспитания. 

Уметь: 

выполнять  

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации (5 

элементов)  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразов

ание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределен

ие — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  

контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений 

и коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к волевому 

усилию. 

Познавательные: 
логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий 

Маты 

гимнастиче

ские 

Скакалка 

гимнастиче

ская 

Компл

екс 2 

  



2

4 

Совер

шенст

вован

ия 

Стойка на 

руках (с 

помощью). 

Стойка на 

коленях, 

наклон 

назад. ОРУ 

со 

скакалками. 

Развитие 

координацио

нных 

способносте

й. Понятие 

телосложени

я и 

характерист

ика его 

основных 

типов, 

способы 

составления 

комплексов 

упражнений 

из 

современны

х систем 

физического 

воспитания. 

Уметь: 

выполнять  

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации (5 

элементов)  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразов

ание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределен

ие — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  

контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений 

и коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к волевому 

усилию. 

Познавательные: 
логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий 

Маты 

гимнастиче

ские 

Скакалка 

гимнастиче

ская 

Компл

екс 2 

  



2

5 

Совер

шенст

вован

ия 

Комбинация 

из 

разученных 

элементов. 

ОРУ. 

Опорный 

прыжок 

через козла. 

Развитие 

координацио

нных 

способносте

й. Понятие 

телосложени

я и 

характерист

ика его 

основных 

типов, 

способы 

составления 

комплексов 

упражнений 

из 

современны

х систем 

физического 

воспитания. 

Уметь: 

выполнять  

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации (5 

элементов) 

опорный 

прыжок через 

козла. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразов

ание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределен

ие — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  

контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений 

и коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к волевому 

усилию. 

Познавательные: 
логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий 

Маты 

гимнастиче

ские 

Козел 

гимнастиче

ский 

Компл

екс 2 

  



2

6 

Совер

шенст

вован

ия 

Комбинация 

из 

разученных 

элементов.  

ОРУ. 

Прыжок 

углом с 

разбега (под 

углом к 

снаряду) и 

толчком 

одной ногой. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способносте

й. Способы 

регулирован

ия массы 

тела, 

использован

ие 

корригирую

щих 

упражнений 

для 

проведения 

самостоятел

ьных 

занятий. 

Уметь: 

выполнять  

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации (5 

элементов) 

опорный 

прыжок через 

коня. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразов

ание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределен

ие — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  

контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений 

и коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к волевому 

усилию. 

Познавательные: 
логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий 

Маты 

гимнастиче

ские 

Конь 

гимнастиче

ский 

Компл

екс 2 

  



2

7 

Совер

шенст

вован

ия 

Комбинация 

из 

разученных 

элементов. 

ОРУ. 

Прыжок 

углом с 

разбега (под 

углом к 

снаряду) и 

толчком 

одной ногой. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способносте

й. Способы 

регулирован

ия массы 

тела, 

использован

ие 

корригирую

щих 

упражнений 

для 

проведения 

самостоятел

ьных 

занятий. 

Уметь: 

выполнять  

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации (5 

элементов) 

опорный 

прыжок через 

коня. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразов

ание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределен

ие — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  

контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений 

и коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к волевому 

усилию. 

Познавательные: 
логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий 

Маты 

гимнастиче

ские 

Конь 

гимнастиче

ский 

Компл

екс 2 

  



2

8 

Совер

шенст

вован

ия 

Комбинация 

из 

разученных 

элементов. 

ОРУ. 

Прыжок 

углом с 

разбега (под 

углом к 

снаряду) и 

толчком 

одной ногой. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способносте

й. Основы 

организации 

двигательног

о режима (в 

течение дня, 

недели и 

месяца), 

характерист

ика 

упражнений 

и подбор 

форм 

занятий в 

зависимости 

от 

особенносте

й 

индивидуаль

ной учебной 

деятельност

и, 

Уметь: 

выполнять  

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации (5 

элементов) 

опорный 

прыжок через 

коня. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразов

ание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределен

ие — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  

контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений 

и коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к волевому 

усилию. 

Познавательные: 
логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий 

Маты 

гимнастиче

ские 

Конь 

гимнастиче

ский 

Компл

екс 2 

  



2

9 

Совер

шенст

вован

ия 

Комбинация 

из 

разученных 

элементов.  

ОРУ. 

Прыжок 

углом с 

разбега (под 

углом к 

снаряду) и 

толчком 

одной ногой. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способносте

й. Основы 

организации 

двигательног

о режима (в 

течение дня, 

недели и 

месяца), 

характерист

ика 

упражнений 

и подбор 

форм 

занятий в 

зависимости 

от 

особенносте

й 

индивидуаль

ной учебной 

деятельност

и, 

Уметь: 

выполнять  

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации (5 

элементов) 

опорный 

прыжок через 

коня. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразов

ание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределен

ие — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  

контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений 

и коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к волевому 

усилию. 

Познавательные: 
логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий 

Маты 

гимнастиче

ские 

Конь 

гимнастиче

ский 

Компл

екс 2 

  



3

0 

Учетн

ый 

Комбинация 

из 

разученных 

элементов. 

Опорный 

прыжок. 

Опрос по 

теории. 

Уметь: 

выполнять  

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации (5 

элементов) 

опорный 

прыжок через 

коня. 

Смыслообразо

вание – 

адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопределе

ние — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

определять общую цель и 

пути ее достижения; 

прогнозирование – 

предвосхищать результат; 

оценка — уметь 

адекватно воспринимать 

оцеки и отметки; 

Познавательные: 
общеучебные – 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли с 

задачами и условиями 

коммуникации;  

владение монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка. 

Оценк

а 

техни

ки 

выпол

нения 

комби

нации 

из 5 

элеме

нтов 

Маты 

гимнастиче

ские 

Козел 

гимнастиче

ский 

Компл

екс 2 

  



 

Спортивные игры (15 часов) 

 

 



3

1 

Баскет

бол  

 

1

5 

Компл

ексный 

 

Совершенствование  

перемещения и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Передача мяча в 

движении 

различными 

способами со 

сменой места.  

Бросок одной рукой 

от плеча со средней 

дистанцией. 

Быстрый прорыв 

(2х1)Развитие 

скоростных 

способностей. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности.  

Уметь: 
выполня

ть в игре 

или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техничес

кие 

действия  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

 

Регулятивные:  

контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений 

и коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к волевому 

усилию. 

Познавательные: 
логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий  

Комплект 

щитов 

баскетбол

ьных с 

кольцами 

и сеткой. 

Мячи 

баскетбол

ьные. 

Компл

екс 3 

  



3

2 

 Совер

шенств

ования 

Совершенствование  

перемещения и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Передача мяча в 

движении 

различными 

способами со 

сменой места.  

Бросок одной рукой 

от плеча со средней 

дистанцией. 

Быстрый прорыв 

(2х1)Развитие 

скоростных 

способностей. 

Основные технико-

тактические 

действия и приемы 

в баскетболе. 

Уметь: 
выполня

ть в игре 

или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техничес

кие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелатель

ности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразов

ание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределен

ие — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по 

деятельности. 

Текущ

ий  

Комплект 

щитов 

баскетбол

ьных с 

кольцами 

и сеткой. 

Мячи 

баскетбол

ьные. 

Компл

екс 3 

  



3

3 

 Совер

шенств

ования 

Совершенствование  

перемещения и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Передача мяча в 

движении 

различными 

способами со 

сменой места.  

Бросок одной рукой 

от плеча со средней 

дистанцией. 

Быстрый прорыв 

(3х1)Развитие 

скоростных 

способностей.  

Основные технико-

тактические 

действия и приемы 

в баскетболе. 

Уметь: 
выполня

ть в игре 

или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техничес

кие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелатель

ности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразов

ание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределен

ие — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по 

деятельности. 

Текущ

ий  

Комплект 

щитов 

баскетбол

ьных с 

кольцами 

и сеткой. 

Мячи 

баскетбол

ьные. 

Компл

екс 3 

  



3

4 

 Совер

шенств

ования 

Совершенствование  

перемещения и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Передача мяча в 

движении 

различными 

способами со 

сменой места.  

Бросок одной рукой 

от плеча со средней 

дистанцией. 

Быстрый прорыв 

(3х1)Развитие 

скоростных 

способностей. 

Основные технико-

тактические 

действия и приемы 

в баскетболе. 

Уметь: 
выполня

ть в игре 

или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техничес

кие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелатель

ности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразов

ание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределен

ие — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по 

деятельности. 

Текущ

ий  

Комплект 

щитов 

баскетбол

ьных с 

кольцами 

и сеткой. 

Мячи 

баскетбол

ьные. 

Компл

екс 3 

  



3

5 

 Совер

шенств

ования 

Совершенствование  

перемещения и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Передача мяча в 

движении 

различными 

способами со 

сменой места с 

сопротивлением.  

Бросок одной рукой 

от плеча со средней 

дистанцией с 

сопротивлением. 

Сочетание приемов: 

ведение, бросок. 

Нападение  против 

зонной защиты 

(1х1х2)Развитие 

скоростных 

способностей. 

Учебная  игра. 

Основы 

организации и 

проведения 

спортивно-

массовых 

соревнований по 

баскетболу. 

Уметь: 
выполня

ть в игре 

или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техничес

кие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелатель

ности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразов

ание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределен

ие — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по 

деятельности. 

Текущ

ий  

Комплект 

щитов 

баскетбол

ьных с 

кольцами 

и сеткой. 

Мячи 

баскетбол

ьные. 

Компл

екс 3 

  



3

6 

 Компл

ексный  

Совершенствование  

перемещения и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Передача мяча в 

движении 

различными 

способами со 

сменой места с 

сопротивлением.  

Бросок одной рукой 

от плеча со средней 

дистанцией с 

сопротивлением. 

Сочетание приемов: 

ведение, передача, 

бросок. Нападение  

против зонной 

защиты 

(1х3х1)Развитие 

скоростных 

способностей. 

Учебная  игра. 

Основы 

организации и 

проведения 

спортивно-

массовых 

соревнований по 

баскетболу. 

Уметь: 
выполня

ть в игре 

или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техничес

кие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелатель

ности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразов

ание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределен

ие — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по 

деятельности. 

Текущ

ий  

Комплект 

щитов 

баскетбол

ьных с 

кольцами 

и сеткой. 

Мячи 

баскетбол

ьные. 

Компл

екс 3 

  



3

7 

 Совер

шенств

ования 

Совершенствование  

перемещения и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Передача мяча в 

движении 

различными 

способами со 

сменой места с 

сопротивлением.  

Бросок одной рукой 

от плеча со средней 

дистанцией с 

сопротивлением. 

Сочетание приемов: 

ведение, передача, 

бросок. Нападение  

против зонной 

защиты 

(1х3х1)Развитие 

скоростных 

способностей. 

Учебная  игра. 

Основы 

организации и 

проведения 

спортивно-

массовых 

соревнований по 

баскетболу. 

Уметь: 
выполня

ть в игре 

или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техничес

кие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелатель

ности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразов

ание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределен

ие — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по 

деятельности. 

Текущ

ий  

Комплект 

щитов 

баскетбол

ьных с 

кольцами 

и сеткой. 

Мячи 

баскетбол

ьные. 

Компл

екс 3 

  



3

8 

 Компл

ексный  

Совершенствование  

перемещения и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Передача мяча в 

движении 

различными 

способами со 

сменой места с 

сопротивлением.  

Бросок двумя 

руками от груди с 

дальней дистанции. 

Сочетание приемов: 

ведение, передача, 

бросок. Нападение  

против зонной 

защиты (2х3). 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Учебная  игра. 

Основы 

организации и 

проведения 

спортивно-

массовых 

соревнований по 

баскетболу. 

Уметь: 
выполня

ть в игре 

или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техничес

кие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелатель

ности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразов

ание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределен

ие — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по 

деятельности. 

Текущ

ий  

Комплект 

щитов 

баскетбол

ьных с 

кольцами 

и сеткой. 

Мячи 

баскетбол

ьные. 

Компл

екс 3 

  



3

9 

 Совер

шенств

ования  

Совершенствование  

перемещения и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Передача мяча в 

движении 

различными 

способами со 

сменой места с 

сопротивлением.  

Бросок двумя 

руками от груди с 

дальней дистанции. 

Сочетание приемов: 

ведение, передача, 

бросок. Нападение  

против зонной 

защиты (2х3). 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Учебная  игра. 

Основы 

организации и 

проведения 

спортивно-

массовых 

соревнований по 

баскетболу. 

Уметь: 
выполня

ть в игре 

или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техничес

кие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелатель

ности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразов

ание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределен

ие — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по 

деятельности. 

Текущ

ий  

Комплект 

щитов 

баскетбол

ьных с 

кольцами 

и сеткой. 

Мячи 

баскетбол

ьные. 

Компл

екс 3 

  



4

0 

 Совер

шенств

ования  

Совершенствование  

перемещения и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Передача мяча в 

движении 

различными 

способами: со 

сменой места с 

сопротивлением.  

Бросок двумя 

руками от груди с 

дальней дистанции. 

Сочетание приемов: 

ведение, передача, 

бросок. Нападение  

против зонной 

защиты (2х3). 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Учебная  игра. 

Основы 

организации и 

проведения 

спортивно-

массовых 

соревнований по 

баскетболу. 

Уметь: 
выполня

ть в игре 

или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техничес

кие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелатель

ности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразов

ание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределен

ие — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по 

деятельности. 

Текущ

ий  

Комплект 

щитов 

баскетбол

ьных с 

кольцами 

и сеткой. 

Мячи 

баскетбол

ьные. 

Компл

екс 3 

  



4

1 

 Совер

шенств

ования  

Совершенствование  

перемещения и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Передача мяча в 

движении 

различными 

способами: со 

сменой места с 

сопротивлением.  

Бросок двумя 

руками от груди с 

дальней дистанции с 

сопротивлением. 

Сочетание приемов: 

ведение, передача, 

бросок. Нападение  

против личной 

защиты. Развитие 

скоростных 

способностей. 

Учебная  игра. 

Основы 

организации и 

проведения 

спортивно-

массовых 

соревнований по 

баскетболу. 

Уметь: 
выполня

ть в игре 

или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техничес

кие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелатель

ности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразов

ание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределен

ие — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по 

деятельности. 

Текущ

ий 

Комплект 

щитов 

баскетбол

ьных с 

кольцами 

и сеткой. 

Мячи 

баскетбол

ьные. 

Компл

екс 3 

  



4

2 

 Совер

шенств

ования  

Совершенствование  

перемещения и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Передача мяча в 

движении 

различными 

способами: со 

сменой места с 

сопротивлением.  

Бросок двумя 

руками от груди с 

дальней дистанции с 

сопротивлением. 

Сочетание приемов: 

ведение, передача, 

бросок. Нападение  

против личной 

защиты. Развитие 

скоростных 

способностей. 

Учебная  игра. 

Основы 

организации и 

проведения 

спортивно-

массовых 

соревнований по 

баскетболу. 

Уметь: 
выполня

ть в игре 

или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техничес

кие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелатель

ности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразов

ание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределен

ие — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по 

деятельности. 

Оценк

а 

техник

и 

ведени

я мяча  

Комплект 

щитов 

баскетбол

ьных с 

кольцами 

и сеткой. 

Мячи 

баскетбол

ьные. 

Компл

екс 3 

  



4

3 

 Компл

ексный  

Совершенствование  

перемещения и 

остановок игрока. 

Бросок одной рукой 

от плеча со средней 

дистанцией с 

сопротивлением 

после ловли мяча. 

Сочетание приемов: 

ведение,  бросок. 

Индивидуальные 

действия в защите 

(перехват, 

выравнивание, 

выбивание, 

накрывание мяча).  

Нападение  через 

центрового. 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Учебная  игра. 

Уметь: 
выполня

ть в игре 

или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техничес

кие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелатель

ности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразов

ание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределен

ие — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по 

деятельности. 

Текущ

ий 

Комплект 

щитов 

баскетбол

ьных с 

кольцами 

и сеткой. 

Мячи 

баскетбол

ьные. 

Компл

екс 3 

  



4

4 

 Совер

шенств

ования  

Совершенствование  

перемещения и 

остановок игрока. 

Бросок одной рукой 

от плеча со средней 

дистанцией с 

сопротивлением 

после ловли мяча. 

Сочетание приемов: 

ведение,  бросок. 

Индивидуальные 

действия в защите 

(перехват, 

выравнивание, 

выбивание, 

накрывание мяча).  

Нападение  через 

центрового. 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Учебная  игра. 

Уметь: 
выполня

ть в игре 

или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техничес

кие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелатель

ности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразов

ание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределен

ие — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по 

деятельности. 

Оценк

а 

техник

и 

переда

чи 

мяча  

Комплект 

щитов 

баскетбол

ьных с 

кольцами 

и сеткой. 

Мячи 

баскетбол

ьные. 

Компл

екс 3 

  



4

5 

 Совер

шенств

ования  

Совершенствование  

перемещения и 

остановок игрока. 

Бросок одной рукой 

от плеча со средней 

дистанцией с 

сопротивлением 

после ловли мяча. 

Сочетание приемов: 

ведение,  бросок. 

Индивидуальные 

действия в защите 

(перехват, 

выравнивание, 

выбивание, 

накрывание мяча).  

Нападение  через 

центрового. 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Учебная  игра. 

Уметь: 
выполня

ть в игре 

или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техничес

кие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелател

ьности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразов

ание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределен

ие — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по 

деятельности. 

 

Текущ

ий 

Комплект 

щитов 

баскетбол

ьных с 

кольцами 

и сеткой. 

Мячи 

баскетбол

ьные. 

Компл

екс 3 

  

 



 

Кроссовая подготовка (21 час)  
 

 



4

6 

Бег по 

пересече

нной 

местност

и  

 

 

 

1

8 

Компл

ексный 

Бег (15 мин). 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

выносливости. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Уметь: 

бегать в 

равномерном 

темпе (до 20 

мин); 

преодолевать 

препятствия  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

 

Регулятивные:  

контроль и 

самоконтроль – 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые 

дополнений и 

коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: 
логические — 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных задач 

 

Текущ

ий  

 Компл

екс 1 

  



4

7 

Совер

шенств

ования 

Бег (16 мин). 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

выносливости. 

Вредные 

привычки 

(курение, 

алкоголизм, 

наркомания), 

причины их 

возникновения и 

пагубное влияние 

на организм 

человека, его 

здоровье, в том 

числе здоровье 

детей. 

Уметь: 

бегать в 

равномерном 

темпе (до 20 

мин); 

преодолевать 

препятствия  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразова

ние — 
установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  

контроль и 

самоконтроль – 

способность принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в учебной 

деятельности 

коррекция — вносить 

необходимые 

дополнений и 

коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: 
логические — 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий  

 Компл

екс 1 

  



4

8 

Компл

ексный 

 

Бег (16 мин). 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

выносливости. 

Вредные 

привычки 

(курение, 

алкоголизм, 

наркомания), 

причины их 

возникновения и 

пагубное влияние 

на организм 

человека, его 

здоровье, в том 

числе здоровье 

детей. 

Уметь: 

бегать в 

равномерном 

темпе (до 20 

мин); 

преодолевать 

препятствия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразова

ние — 
установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  

контроль и 

самоконтроль – 

способность принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в учебной 

деятельности 

коррекция — вносить 

необходимые 

дополнений и 

коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: 
логические — 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий  

 Компл

екс 1 

  



4

9 

Компл

ексный 

Бег (17 мин). 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

выносливости. 

Вредные 

привычки 

(курение, 

алкоголизм, 

наркомания), 

причины их 

возникновения и 

пагубное влияние 

на организм 

человека, его 

здоровье, в том 

числе здоровье 

детей. 

Уметь: 

бегать в 

равномерном 

темпе (до 20 

мин); 

преодолевать 

препятствия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразова

ние — 
установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  

контроль и 

самоконтроль – 

способность принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в учебной 

деятельности 

коррекция — вносить 

необходимые 

дополнений и 

коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: 
логические — 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий  

 Компл

екс 1 

  



5

0 

Компл

ексный 

Бег (17 мин). 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

выносливости. 

Основы 

профилактики 

вредных 

привычек 

средствами 

физической 

культуры и 

формирование 

индивидуального 

здорового стиля 

жизни. 

Уметь: 

бегать в 

равномерном 

темпе (до 20 

мин) 

преодолевать 

препятствия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразова

ние — 
установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  

контроль и 

самоконтроль – 

способность принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в учебной 

деятельности 

коррекция — вносить 

необходимые 

дополнений и 

коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: 
логические — 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий  

 Компл

екс 1 

  



5

1 

Компл

ексный 

Равномерный бег 

(18 мин). 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

выносливости. 

Основы 

профилактики 

вредных 

привычек 

средствами 

физической 

культуры и 

формирование 

индивидуального 

здорового стиля 

жизни. 

Уметь: 

бегать в 

равномерном 

темпе (до 20 

мин) 

преодолевать 

препятствия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразова

ние — 
установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  

контроль и 

самоконтроль – 

способность принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в учебной 

деятельности 

коррекция — вносить 

необходимые 

дополнений и 

коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: 
логические — 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий  

 Компл

екс 1 

  



5

2 

Компл

ексный 

Равномерный бег 

(18 мин). 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

выносливости.  

Приемы 

саморегуляции. 

Аутогенная 

тренировка. 

Психомышечная 

и 

психорегулирую

щая тренировки.  

Уметь: 

бегать в 

равномерном 

темпе (до 20 

мин) 

преодолевать 

препятствия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразова

ние — 
установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  

контроль и 

самоконтроль – 

способность принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в учебной 

деятельности 

коррекция — вносить 

необходимые 

дополнений и 

коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: 
логические — 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий  

 Компл

екс 1 

  



5

3 

Компл

ексный 

 

Равномерный бег 

(19 мин). 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий. 

ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

выносливости. 

Приемы 

саморегуляции. 

Аутогенная 

тренировка. 

Психомышечная 

и 

психорегулирую

щая тренировки.  

Уметь: 

бегать в 

равномерном 

темпе (до 20 

мин) 

преодолевать 

препятствия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразова

ние — 
установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  

контроль и 

самоконтроль – 

способность принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в учебной 

деятельности 

коррекция — вносить 

необходимые 

дополнений и 

коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: 
логические — 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий  

 Компл

екс 1 

  



5

4 

Совер

шенств

ования 

Равномерный бег 

(19 мин). 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий. 

ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

выносливости. 

Приемы 

саморегуляции. 

Аутогенная 

тренировка. 

Психомышечная 

и 

психорегулирую

щая тренировки.  

Уметь: 

бегать в 

равномерном 

темпе (до 20 

мин) 

преодолевать 

препятствия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразова

ние — 
установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  

контроль и 

самоконтроль – 

способность принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в учебной 

деятельности 

коррекция — вносить 

необходимые 

дополнений и 

коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: 
логические — 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий  

 Компл

екс 1 

  



5

5 

Учетн

ый 

Бег (2000 м) на 

результат. Опрос 

по теории.  

Уметь: 

бегать в 

равномерном 

темпе (до 20 

мин) 

преодолевать 

препятствия 

Смыслообразова

ние – адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

определять цель и пути 

ее достижения; 

прогнозирование – 

предвосхищать 

результат;  

оценка — уметь 

адекватно воспринимать 

оцеки и отметки; 

Познавательные: 
общеучебные – 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли с задачами 

и условиями 

коммуникации;  

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка. 

Д.:  

«5»-

10,30' 

«4»-

12,15' 

«3»-

14,15' 

 Компл

екс 1 

  



5

6 

Совер

шенств

ования  

Равномерный бег 

(20 мин). 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

Специальные 

беговые 

упражнения. Бег 

под гору.  

Развитие 

выносливости. 

Приемы 

самоконтроля. 

Уметь: 
Бегать в 

равномерном 

темпе (до20 

мин), 

преодолевать 

препятствия  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразова

ние — 
установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  

контроль и 

самоконтроль – 

способность принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в учебной 

деятельности; 

планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению 

трудностей; 

коррекция — вносить 

необходимые 

дополнений и 

коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: 
логические — 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

Текущ

ий  

 Компл

екс 4 

  



5

7 

Совер

шенств

ования 

Равномерный бег 

(20 мин). 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

Специальные 

беговые 

упражнения. Бег 

под гору.  

Развитие 

выносливости. 

Приемы 

самоконтроля. 

Уметь: 
Бегать в 

равномерном 

темпе (до20 

мин) 

преодолевать 

препятствия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразова

ние — 
установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  

контроль и 

самоконтроль – 

способность принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в учебной 

деятельности; 

планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению 

трудностей; 

коррекция — вносить 

необходимые 

дополнений и 

коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: 
логические — 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

Текущ

ий  

 Компл

екс 4 

  



5

8 

Совер

шенств

ования 

Равномерный бег 

(20 мин). 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

Специальные 

беговые 

упражнения. Бег 

под гору.  

Развитие 

выносливости. 

Приемы 

самоконтроля. 

Уметь: 
Бегать в 

равномерном 

темпе (до20 

мин) 

преодолевать 

препятствия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразова

ние — 
установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  

контроль и 

самоконтроль – 

способность принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в учебной 

деятельности; 

планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению 

трудностей; 

коррекция — вносить 

необходимые 

дополнений и 

коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: 
логические — 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

Текущ

ий  

 Компл

екс 4 

  



5

9 

Совер

шенств

ования 

Равномерный бег 

(20 мин). 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

Специальные 

беговые 

упражнения. Бег 

под гору.  

Развитие 

выносливости. 

Приемы 

самоконтроля. 

Уметь: 
Бегать в 

равномерном 

темпе (до20 

мин) 

преодолевать 

препятствия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразова

ние — 
установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  

контроль и 

самоконтроль – 

способность принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в учебной 

деятельности; 

планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению 

трудностей; 

коррекция — вносить 

необходимые 

дополнений и 

коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: 
логические — 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

Текущ

ий  

 Компл

екс 4 

  



6

0 

Совер

шенств

ования 

Равномерный бег 

(21 мин). 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий 

прыжком. 

Специальные 

беговые 

упражнения. Бег 

в гору.  Развитие 

выносливости.  

Уметь: 
Бегать в 

равномерном 

темпе (до20 

мин) 

преодолевать 

препятствия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразова

ние — 
установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  

контроль и 

самоконтроль – 

способность принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в учебной 

деятельности; 

планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению 

трудностей; 

коррекция — вносить 

необходимые 

дополнений и 

коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: 
логические — 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

Текущ

ий  

 Компл

екс 4 

  



6

1 

Совер

шенств

ования 

Равномерный бег 

(21 мин). 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий 

прыжком. 

Специальные 

беговые 

упражнения. Бег 

в гору.  Развитие 

выносливости. 

Приемы 

самоконтроля. 

Уметь: 
Бегать в 

равномерном 

темпе (до20 

мин) 

преодолевать 

препятствия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразова

ние — 
установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  

контроль и 

самоконтроль – 

способность принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в учебной 

деятельности; 

планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению 

трудностей; 

коррекция — вносить 

необходимые 

дополнений и 

коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: 
логические — 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

Текущ

ий  

 Компл

екс 4 

  



6

2 

Совер

шенств

ования 

Равномерный бег 

(21 мин). 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий 

прыжком. 

Специальные 

беговые 

упражнения. Бег 

в гору.  Развитие 

выносливости. 

Промежуточны

й тестовый 

контроль. 

Уметь: 
Бегать в 

равномерном 

темпе (до20 

мин) 

преодолевать 

препятствия 

Смыслообразова

ние – адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

определять цель и пути 

ее достижения;  

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению 

трудностей; 

прогнозирование – 

предвосхищать 

результат;  

оценка — уметь 

адекватно воспринимать 

оцеки и отметки; 

Познавательные: 
общеучебные – 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью;  

Текущ

ий  

 Компл

екс 4 

  



6

3 

Совер

шенств

ования 

Равномерный бег 

(21 мин). 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий 

прыжком. 

Специальные 

беговые 

упражнения. Бег 

в гору.  Развитие 

выносливости. 

Промежуточны

й тестовый 

контроль. 

Уметь: 
Бегать в 

равномерном 

темпе (до20 

мин) 

преодолевать 

препятствия 

Смыслообразова

ние – адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

определять цель и пути 

ее достижения; 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению 

трудностей; 

 прогнозирование – 

предвосхищать 

результат;  

оценка — уметь 

адекватно воспринимать 

оцеки и отметки; 

Познавательные: 
общеучебные – 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью;  

Текущ

ий  

 Компл

екс 4 

  



6

4 

Совер

шенств

ования 

Равномерный бег 

(21 мин). 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий 

прыжком. 

Специальные 

беговые 

упражнения. Бег 

в гору.  Развитие 

выносливости.  

Промежуточны

й тестовый 

контроль. 

Уметь: 
Бегать в 

равномерном 

темпе (до20 

мин) 

преодолевать 

препятствия 

Смыслообразова

ние – адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

определять цель и пути 

ее достижения;  

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению 

трудностей; 

прогнозирование – 

предвосхищать 

результат;  

оценка — уметь 

адекватно воспринимать 

оцеки и отметки; 

Познавательные: 
общеучебные – 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью;  

Текущ

ий  

 Компл

екс 4 

  



6

5 

Совер

шенств

ования 

Равномерный бег 

(21 мин). 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий 

прыжком. 

Специальные 

беговые 

упражнения. Бег 

в гору.  Развитие 

выносливости.  

Промежуточны

й тестовый 

контроль. 

Уметь: 
Бегать в 

равномерном 

темпе (до20 

мин) 

преодолевать 

препятствия 

Смыслообразова

ние – адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

определять цель и пути 

ее достижения;  

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению 

трудностей; 

прогнозирование – 

предвосхищать 

результат;  

оценка — уметь 

адекватно воспринимать 

оцеки и отметки; 

Познавательные: 
общеучебные – 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью;  

Текущ

ий  

 Компл

екс 4 

  



6

6 

Учетн

ый 

Бег (4000 м) на 

результат (б/а) 

Развитие 

выносливости. 

Промежуточны

й тестовый 

контроль. 

Уметь: 
Бегать в 

равномерном 

темпе (до20 

мин) 

преодолевать 

препятствия 

Смыслообразова

ние – адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

определять цель и пути 

ее достижения;  

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению 

трудностей; 

прогнозирование – 

предвосхищать 

результат;  

оценка — уметь 

адекватно воспринимать 

оцеки и отметки; 

Познавательные: 
общеучебные – 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; 

Текущ

ий 

 Компл

екс 4 

  



 

Лыжная подготовка (16 часов)  
 

 

4

6 

 

 

 

16 Компл

ексный 

Попеременный 

четырехшажный 

ход. 

Одновременный 

одношажный ход. 

Коньковый ход. 

Техника лыжных 

ходов. Правила 

самостоятельного 

выполнения 

упражнений и 

домашних заданий. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 

Уметь: 

передвига

ться 

попереме

нным 

четырехш

ажным 

ходом; 

одновреме

нным 

одношажн

ым ходом; 

коньковы

м ходом. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

 

Регулятивные:  контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как 

способность к мобилизации, 

к волевому усилию. 

Познавательные: 
логические — устанавливать 

причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

 

Текущ

ий  

 Компл

екс 4 

  



4

7 

Совер

шенств

ования 

Попеременный 

четырехшажный 

ход. 

Одновременный 

одношажный ход. 

Коньковый ход. 

Техника лыжных 

ходов. 

Оказание помощи 

при обморожениях 

и травмах. 

 

Уметь: 

передвига

ться 

попереме

нным 

четырехш

ажным 

ходом; 

одновреме

нным 

одношажн

ым ходом; 

коньковы

м ходом. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

 

Регулятивные:  контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как 

способность к мобилизации, 

к волевому усилию. 

Познавательные: 
логические — устанавливать 

причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

 

Текущ

ий  

 Компл

екс 4 

  



4

8 

Совер

шенств

ования 

Попеременный 

четырехшажный 

ход. 

Одновременный 

одношажный ход. 

Коньковый ход. 

Техника лыжных 

ходов. 

Прохождение 

дистанции до 2,5 

км. 

Виды лыжного 

спорта. Достижения 

отечественных 

атлетов. 

 

Уметь: 

передвига

ться 

попереме

нным 

четырехш

ажным 

ходом; 

одновреме

нным 

одношажн

ым ходом; 

коньковы

м ходом. 

Смыслообраз

ование —  

формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности; 

адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности.  

Самоопределе

ние — 

формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

личности: 

чувства 

сопричастност

и своей 

Родине, 

народу и 

истории и 

гордости за 

них. 

Регулятивные:  контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как 

способность к мобилизации, 

к волевому усилию. 

Познавательные: 
логические — устанавливать 

причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий  

 Компл

екс 4 

  



4

9 

Совер

шенств

ования 

Попеременный 

четырехшажный 

ход. 

Одновременный 

одношажный ход. 

Коньковый ход. 

Техника лыжных 

ходов.  

Прохождение 

дистанции до 2,5 

км. Элементы 

тактики лыжных 

гонок. 

Уметь: 

передвига

ться 

попереме

нным 

четырехш

ажным 

ходом; 

одновреме

нным 

одношажн

ым ходом; 

коньковы

м ходом. 

Нравственно

-этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелател

ьности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразо

вание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности 

и ее мотивом. 

Самоопределе

ние — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные универсальные 

действия – рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов 

и результатов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие –  

организовывать и 

осуществлять совместную 

деятельность с ориентацией 

на партнеров по 

деятельности. 

Текущ

ий  

 Компл

екс 4 

  



5

0 

Совер

шенств

ования 

Попеременный 

четырехшажный 

ход. 

Одновременный 

одношажный ход. 

Коньковый ход. 

Техника лыжных 

ходов. 

Прохождение 

дистанции до 2,5 

км. Элементы 

тактики лыжных 

гонок. 

Уметь: 

передвига

ться 

попереме

нным 

четырехш

ажным 

ходом; 

одновреме

нным 

одношажн

ым ходом; 

коньковы

м ходом. 

Нравственно

-этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелател

ьности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразо

вание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности 

и ее мотивом. 

Самоопределе

ние — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные универсальные 

действия – рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов 

и результатов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие –  

организовывать и 

осуществлять совместную 

деятельность с ориентацией 

на партнеров по 

деятельности. 

Текущ

ий  

 Компл

екс 4 

  



5

1 

Совер

шенств

ования 

Попеременный 

четырехшажный 

ход. 

Одновременный 

одношажный ход. 

Коньковый ход. 

Техника лыжных 

ходов. 

Прохождение 

дистанции до 4 км. 

Элементы тактики 

лыжных гонок. 

Уметь: 

передвига

ться 

попереме

нным 

четырехш

ажным 

ходом; 

одновреме

нным 

одношажн

ым ходом; 

коньковы

м ходом. 

Нравственно

-этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелател

ьности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразо

вание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности 

и ее мотивом. 

Самоопределе

ние — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные универсальные 

действия – рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов 

и результатов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие –  

организовывать и 

осуществлять совместную 

деятельность с ориентацией 

на партнеров по 

деятельности. 

Текущ

ий  

 Компл

екс 4 

  



5

2 

Совер

шенств

ования 

Попеременный 

четырехшажный 

ход. 

Одновременный 

одношажный ход. 

Коньковый ход. 

Техника лыжных 

ходов. 

Прохождение 

дистанции до 4 км. 

Элементы тактики 

лыжных гонок. 

Уметь: 

передвига

ться 

попереме

нным 

четырехш

ажным 

ходом; 

одновреме

нным 

одношажн

ым ходом; 

коньковы

м ходом. 

Нравственно

-этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелател

ьности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразо

вание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности 

и ее мотивом. 

Самоопределе

ние — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные универсальные 

действия – рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов 

и результатов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие –  

организовывать и 

осуществлять совместную 

деятельность с ориентацией 

на партнеров по 

деятельности. 

Текущ

ий  

 Компл

екс 4 

  



5

3 

Совер

шенств

ования 

Попеременный 

четырехшажный 

ход. 

Одновременный 

одношажный ход. 

Коньковый ход. 

Техника лыжных 

ходов. 

Прохождение 

дистанции до 4 км. 

Элементы тактики 

лыжных гонок. 

Лыжные гонки. 

Уметь: 

передвига

ться 

попереме

нным 

четырехш

ажным 

ходом; 

одновреме

нным 

одношажн

ым ходом; 

коньковы

м ходом. 

Нравственно

-этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелател

ьности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразо

вание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности 

и ее мотивом. 

Самоопределе

ние — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные универсальные 

действия – рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов 

и результатов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие –  

организовывать и 

осуществлять совместную 

деятельность с ориентацией 

на партнеров по 

деятельности. 

Текущ

ий  

 Компл

екс 4 

  



5

4 

Компл

ексный 

Техника лыжных 

ходов. Переход с 

попеременных 

ходов на 

одновременные. 

Прохождение 

дистанции до 4 км. 

Значение зимних 

видов спорта для 

укрепления 

здоровья, основных 

функциональных 

систем организма, 

развития 

физических 

способностей. 

Уметь: 

описывать 

изучаемы

е лыжные 

ходы; 

передвига

ться 

изученны

ми 

лыжными 

ходами; 

переходит

ь с 

попереме

нных 

ходов на 

одновреме

нные.  

Смыслообраз

ование – 

адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопределе

ние — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия

. 

Регулятивные: 
планирование – определять 

цель и пути ее достижения; 

прогнозирование – 

предвосхищать результат;  

оценка — уметь 

контролировать процесс и 

результаты своей 

деятельности;  

Познавательные: 
общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли с задачами и 

условиями коммуникации;  

владение монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка. 

Текущ

ий  

 Компл

екс 4 

  



5

5 

Совер

шенств

ования 

Техника лыжных 

ходов. Переход с 

попеременных 

ходов на 

одновременные. 

Прохождение 

дистанции до 4 км. 

Уметь: 

описывать 

изучаемы

е лыжные 

ходы; 

передвига

ться 

изученны

ми 

лыжными 

ходами; 

переходит

ь с 

попереме

нных 

ходов на 

одновреме

нные.  

Смыслообраз

ование – 

адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопределе

ние — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия

. 

Регулятивные: 
планирование – определять 

цель и пути ее достижения; 

прогнозирование – 

предвосхищать результат;  

оценка — уметь 

контролировать процесс и 

результаты своей 

деятельности;  

Познавательные: 
общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли с задачами и 

условиями коммуникации;  

владение монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка. 

Текущ

ий 

 Компл

екс 4 

  



5

6 

Совер

шенств

ования  

Техника лыжных 

ходов. Переход с 

попеременных 

ходов на 

одновременные. 

Прохождение 

дистанции до 4 км. 

Уметь: 

описывать 

изучаемы

е лыжные 

ходы; 

передвига

ться 

изученны

ми 

лыжными 

ходами; 

переходит

ь с 

попереме

нных 

ходов на 

одновреме

нные.  

Смыслообраз

ование – 

адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопределе

ние — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия

. 

Регулятивные: 
планирование – определять 

цель и пути ее достижения; 

прогнозирование – 

предвосхищать результат;  

оценка — уметь 

контролировать процесс и 

результаты своей 

деятельности;  

Познавательные: 
общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли с задачами и 

условиями коммуникации;  

владение монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка. 

Текущ

ий  

 Компл

екс 4 

  



5

7 

Совер

шенств

ования 

Техника лыжных 

ходов. Переход с 

попеременных 

ходов на 

одновременные. 

Прохождение 

дистанции до 4 км. 

Уметь: 

описывать 

изучаемы

е лыжные 

ходы; 

передвига

ться 

изученны

ми 

лыжными 

ходами; 

переходит

ь с 

попереме

нных 

ходов на 

одновреме

нные.  

Смыслообраз

ование – 

адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопределе

ние — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия

. 

Регулятивные: 
планирование – определять 

цель и пути ее достижения; 

прогнозирование – 

предвосхищать результат;  

оценка — уметь 

контролировать процесс и 

результаты своей 

деятельности;  

Познавательные: 
общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли с задачами и 

условиями коммуникации;  

владение монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка. 

Текущ

ий  

 Компл

екс 4 

  



5

8 

Совер

шенств

ования 

Техника лыжных 

ходов. Переход с 

попеременных 

ходов на 

одновременные. 

Прохождение 

дистанции до 4 км. 

Уметь: 

описывать 

изучаемы

е лыжные 

ходы; 

передвига

ться 

изученны

ми 

лыжными 

ходами; 

переходит

ь с 

попереме

нных 

ходов на 

одновреме

нные.  

Смыслообраз

ование – 

адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопределе

ние — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия

. 

Регулятивные: 
планирование – определять 

цель и пути ее достижения; 

прогнозирование – 

предвосхищать результат;  

оценка — уметь 

контролировать процесс и 

результаты своей 

деятельности;  

Познавательные: 
общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли с задачами и 

условиями коммуникации;  

владение монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка. 

Текущ

ий  

 Компл

екс 4 

  



5

9 

Компл

ексный 

Техника лыжных 

ходов. Переход с 

попеременных 

ходов на 

одновременные. 

Преодоление 

контруклона. 

Элементы тактики 

лыжных гонок. 

Правила 

соревнований. 

Прохождение 

дистанции до 5 км. 

Уметь: 

описывать 

изучаемы

е лыжные 

ходы; 

передвига

ться 

изученны

ми 

лыжными 

ходами; 

переходит

ь с 

попереме

нных 

ходов на 

одновреме

нные; 

преодолев

ать 

контрукло

н.  

Смыслообраз

ование – 

адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопределе

ние — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия

. 

Регулятивные: 
планирование – определять 

цель и пути ее достижения; 

прогнозирование – 

предвосхищать результат;  

оценка — уметь 

контролировать процесс и 

результаты своей 

деятельности;  

Познавательные: 
общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли с задачами и 

условиями коммуникации;  

владение монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка. 

Текущ

ий  

 Компл

екс 4 

  



6

0 

Совер

шенств

ования 

Техника лыжных 

ходов. Переход с 

попеременных 

ходов на 

одновременные. 

Преодоление 

контруклона. 

Элементы тактики 

лыжных гонок.  

Прохождение 

дистанции до 5 км. 

Уметь: 

описывать 

изучаемы

е лыжные 

ходы; 

передвига

ться 

изученны

ми 

лыжными 

ходами; 

переходит

ь с 

попереме

нных 

ходов на 

одновреме

нные; 

преодолев

ать 

контрукло

н.  

Смыслообраз

ование – 

адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопределе

ние — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия

. 

Регулятивные: 
планирование – определять 

цель и пути ее достижения; 

прогнозирование – 

предвосхищать результат;  

оценка — уметь 

контролировать процесс и 

результаты своей 

деятельности;  

Познавательные: 
общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли с задачами и 

условиями коммуникации;  

владение монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка. 

Текущ

ий  

 Компл

екс 4 

  



6

1 

Учетн

ый 

Техника лыжных 

ходов. Переход с 

попеременных 

ходов на 

одновременные. 

Преодоление 

контруклона. 

Элементы тактики 

лыжных гонок.  

Прохождение 

дистанции до 5 км. 

Уметь: 

описывать 

изучаемы

е лыжные 

ходы; 

передвига

ться 

изученны

ми 

лыжными 

ходами; 

переходит

ь с 

попереме

нных 

ходов на 

одновреме

нные; 

преодолев

ать 

контрукло

н.  

Смыслообраз

ование – 

адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопределе

ние — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия

. 

Регулятивные: 
планирование – определять 

цель и пути ее достижения; 

прогнозирование – 

предвосхищать результат;  

оценка — уметь адекватно 

воспринимать оцеки и 

отметки; 

Познавательные: 
общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли с задачами и 

условиями коммуникации;  

владение монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка. 

Оценк

а 

техник

и 

передв

ижени

я на 

лыжах. 

 Компл

екс 4 

  



6

2 

Крос

совая 

подго

товка 

Бег 

по 

перес

еченн

ой 

мест

ности  

 

 

 

18 Компл

ексный 

Бег (15 мин). 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

выносливости. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности.  

Промежуточный 

тестовый 

контроль. 

Уметь: 

бегать в 

равномер

ном темпе 

(до 20 

мин); 

преодолев

ать 

препятств

ия  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

 

Регулятивные:  контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как 

способность к мобилизации, 

к волевому усилию. 

Познавательные: 
логические — устанавливать 

причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

 

Текущ

ий  

 Компл

екс 1 

  



6

3 

  Совер

шенств

ования 

Бег (16 мин). 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

выносливости. 

Вредные привычки 

(курение, 

алкоголизм, 

наркомания), 

причины их 

возникновения и 

пагубное влияние 

на организм 

человека, его 

здоровье, в том 

числе здоровье 

детей. 

Промежуточный 

тестовый 

контроль. 

Уметь: 

бегать в 

равномер

ном темпе 

(до 20 

мин); 

преодолев

ать 

препятств

ия  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

 

Регулятивные:  контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как 

способность к мобилизации, 

к волевому усилию. 

Познавательные: 
логические — устанавливать 

причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

 

Текущ

ий  

 Компл

екс 1 

  



6

4 

  Компл

ексный 

 

Бег (16 мин). 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

выносливости. 

Основы 

профилактики 

вредных привычек 

средствами 

физической 

культуры и 

формирование 

индивидуального 

здорового стиля 

жизни. 

Промежуточный 

тестовый 

контроль. 

Уметь: 

бегать в 

равномер

ном темпе 

(до 20 

мин); 

преодолев

ать 

препятств

ия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

 

Регулятивные:  контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как 

способность к мобилизации, 

к волевому усилию. 

Познавательные: 
логические — устанавливать 

причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

 

Текущ

ий  

 Компл

екс 1 

  



6

5 

  Компл

ексный 

Бег (17 мин). 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

выносливости. 

Приемы 

саморегуляции. 

Аутогенная 

тренировка. 

Психомышечная и 

психорегулирующа

я тренировки.  

Промежуточный 

тестовый 

контроль. 

Уметь: 

бегать в 

равномер

ном темпе 

(до 20 

мин) 

преодолев

ать 

препятств

ия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразо

вание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности 

и ее мотивом. 

Самоопределе

ние — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  контроль и 

самоконтроль – способность 

принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной 

деятельности 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как 

способность к мобилизации, 

к волевому усилию. 

Познавательные: 
логические — устанавливать 

причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий  

 Компл

екс 1 

  



6

6 

  Компл

ексный 

Равномерный бег 

(18 мин). 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

выносливости. 

Приемы 

самоконтроля. 

Промежуточный 

тестовый 

контроль. 

Уметь: 

бегать в 

равномер

ном темпе 

(до 20 

мин) 

преодолев

ать 

препятств

ия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразо

вание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности 

и ее мотивом. 

Самоопределе

ние — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  контроль и 

самоконтроль – способность 

принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной 

деятельности; 

планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как 

способность к мобилизации, 

к волевому усилию. 

Познавательные: 
логические — устанавливать 

причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий  

 Компл

екс 1 

  

 

 



 



 

Спортивные игры (23 часа) 

 

6

7 

Волей

бол  

 

2

3 

Компл

ексный  

Стойки и 

передвижения 

игроков. Верхняя 

передача мяча в 

парах и тройках. 

Нижняя прямая 

подача и нижний 

прием мяча. Прямой 

нападающий удар. 

Учебная игра.  

Развитие 

координационных 

способностей. 

Техника 

безопасности. 

Уметь: 

выполнят

ь в игре 

или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техническ

ие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

 

Регулятивные:  

контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений 

и коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к волевому 

усилию. 

Познавательные: 
логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий 

Стойки 

волейболь

ные 

универсал

ьные. 

Сетка 

волейболь

ная. 

Мячи 

волейболь

ные. 

Компл

екс 3 

  



6

8 

Совер

шенств

ования 

 

Стойки и 

передвижения 

игроков. Верхняя 

передача мяча в 

парах и тройках. 

Нижняя прямая 

подача и нижний 

прием мяча. Прямой 

нападающий удар. 

Учебная игра.  

Развитие 

координационных 

способностей. 

Основные технико-

тактические 

действия и приемы 

в волейболе. 

Уметь: 

выполнят

ь в игре 

или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техническ

ие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелател

ьности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразо

вание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределе

ние — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по 

деятельности. 

Текущ

ий 

Стойки 

волейболь

ные 

универсал

ьные. 

Сетка 

волейболь

ная. 

Мячи 

волейболь

ные. 

Компл

екс 3 

  



6

9 

Совер

шенств

ования 

Стойки и 

передвижения 

игроков. Верхняя 

передача мяча через 

сетку. Нижняя 

прямая подача на 

точность по зонам и 

нижний прием мяча. 

Прямой 

нападающий удар. 

Учебная игра.  

Развитие 

координационных 

способностей.  

Основные технико-

тактические 

действия и приемы 

в волейболе. 

Уметь: 

выполнят

ь в игре 

или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техническ

ие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелател

ьности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразо

вание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределе

ние — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по 

деятельности. 

Текущ

ий 

Стойки 

волейболь

ные 

универсал

ьные. 

Сетка 

волейболь

ная. 

Мячи 

волейболь

ные. 

Компл

екс 3 

  



7

0 

Совер

шенств

ования 

Стойки и 

передвижения 

игроков. Верхняя 

передача мяча через 

сетку. Нижняя 

прямая подача на 

точность по зонам и 

нижний прием мяча. 

Прямой 

нападающий удар. 

Учебная игра.  

Развитие 

координационных 

способностей.  

Основные технико-

тактические 

действия и приемы 

в волейболе. 

Уметь: 

выполнят

ь в игре 

или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техническ

ие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелател

ьности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразо

вание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределе

ние — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по 

деятельности. 

Текущ

ий 

Стойки 

волейболь

ные 

универсал

ьные. 

Сетка 

волейболь

ная. 

Мячи 

волейболь

ные. 

Компл

екс 3 

  



7

1 

Совер

шенств

ования 

Стойки и 

передвижения 

игроков. Верхняя 

передача мяча в 

парах и тройках. 

Нижняя прямая 

подача на точность 

по зонам и нижний 

прием мяча. Прямой 

нападающий удар. 

Учебная игра.  

Развитие 

координационных 

способностей.  

Основные технико-

тактические 

действия и приемы 

в волейболе. 

Уметь: 

выполнят

ь в игре 

или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техническ

ие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелател

ьности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразо

вание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределе

ние — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по 

деятельности. 

Текущ

ий 

Стойки 

волейболь

ные 

универсал

ьные. 

Сетка 

волейболь

ная. 

Мячи 

волейболь

ные. 

Компл

екс 3 

  



7

2 

Совер

шенств

ования 

Стойки и 

передвижения 

игроков. Верхняя 

передача мяча в 

парах и тройках. 

Нижняя прямая 

подача на точность 

по зонам и нижний 

прием мяча. Прямой 

нападающий удар. 

Учебная игра.  

Развитие 

координационных 

способностей.  

Основные технико-

тактические 

действия и приемы 

в волейболе. 

Уметь: 

выполнят

ь в игре 

или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техническ

ие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелател

ьности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразо

вание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределе

ние — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по 

деятельности. 

Текущ

ий 

Стойки 

волейболь

ные 

универсал

ьные. 

Сетка 

волейболь

ная. 

Мячи 

волейболь

ные. 

Компл

екс 3 

  



7

3 

Компл

ексный  

Стойки и 

передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, 

нападающий удар. 

Верхняя прямая и 

нижний прием мяча. 

Прямой 

нападающий удар из 

3-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование. 

Учебная игра.  

Развитие 

координационных 

способностей. 

Основы 

организации и 

проведения 

спортивно-

массовых 

соревнований по 

волейболу. 

Уметь: 

выполнят

ь в игре 

или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техническ

ие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелател

ьности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразо

вание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределе

ние — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по 

деятельности. 

Текущ

ий 

Стойки 

волейболь

ные 

универсал

ьные. 

Сетка 

волейболь

ная. 

Мячи 

волейболь

ные. 

Компл

екс 3 

  



7

4 

Компл

ексный 

Стойки и 

передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, 

нападающий удар. 

Верхняя прямая и 

нижний прием мяча. 

Прямой 

нападающий удар из 

3-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование. 

Учебная игра.  

Развитие 

координационных 

способностей. 

Основы 

организации и 

проведения 

спортивно-

массовых 

соревнований по 

волейболу. 

Уметь: 

выполнят

ь в игре 

или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техническ

ие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелател

ьности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразо

вание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределе

ние — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по 

деятельности. 

Текущ

ий 

Стойки 

волейболь

ные 

универсал

ьные. 

Сетка 

волейболь

ная. 

Мячи 

волейболь

ные. 

Компл

екс 3 

  



7

5 

Компл

ексный 

Стойки и 

передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, 

нападающий удар. 

Верхняя прямая и 

нижний прием мяча. 

Прямой 

нападающий удар из 

3-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование. 

Учебная игра.  

Развитие 

координационных 

способностей. 

Основы 

организации и 

проведения 

спортивно-

массовых 

соревнований по 

волейболу. 

Уметь: 

выполнят

ь в игре 

или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техническ

ие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелател

ьности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразо

вание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределе

ние — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по 

деятельности. 

Оценк

а 

техник

и 

переда

чи 

мяча 

двумя 

руками 

сверху 

в парах 

Стойки 

волейболь

ные 

универсал

ьные. 

Сетка 

волейболь

ная. 

Мячи 

волейболь

ные. 

Компл

екс 3 

  



7

6 

Компл

ексный 

Стойки и 

передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, 

нападающий удар. 

Верхняя прямая и 

нижний прием мяча. 

Прямой 

нападающий удар из 

3-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование. 

Учебная игра.  

Развитие 

координационных 

способностей. 

Основы 

организации и 

проведения 

спортивно-

массовых 

соревнований по 

волейболу. 

Уметь: 

выполнят

ь в игре 

или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техническ

ие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелател

ьности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразо

вание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределе

ние — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по 

деятельности. 

Текущ

ий 

Стойки 

волейболь

ные 

универсал

ьные. 

Сетка 

волейболь

ная. 

Мячи 

волейболь

ные. 

Компл

екс 3 

  



7

7 

Компл

ексный 

Стойки и 

передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, 

нападающий удар. 

Верхняя прямая и 

нижний прием мяча. 

Прямой 

нападающий удар из 

2-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование. 

Учебная игра.  

Развитие 

координационных 

способностей. 

Основы 

организации и 

проведения 

спортивно-

массовых 

соревнований по 

волейболу. 

Уметь: 

выполнят

ь в игре 

или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техническ

ие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелател

ьности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразо

вание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределе

ние — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по 

деятельности. 

Текущ

ий 

Стойки 

волейболь

ные 

универсал

ьные. 

Сетка 

волейболь

ная. 

Мячи 

волейболь

ные. 

Компл

екс 3 

  



7

8 

Компл

ексный  

Стойки и 

передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, 

нападающий удар. 

Верхняя прямая и 

нижний прием мяча. 

Прямой 

нападающий удар из 

2-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование. 

Учебная игра.  

Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 

выполнят

ь в игре 

или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техническ

ие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелател

ьности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразо

вание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределе

ние — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по 

деятельности. 

Текущ

ий 

Стойки 

волейболь

ные 

универсал

ьные. 

Сетка 

волейболь

ная. 

Мячи 

волейболь

ные. 

Компл

екс 3 

  



7

9 

Совер

шенств

ования 

Стойки и 

передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, 

нападающий удар. 

Верхняя прямая и 

нижний прием мяча. 

Прямой 

нападающий удар из 

2-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование. 

Учебная игра.  

Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 

выполнят

ь в игре 

или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техническ

ие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелател

ьности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразо

вание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределе

ние — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по 

деятельности. 

Текущ

ий 

Стойки 

волейболь

ные 

универсал

ьные. 

Сетка 

волейболь

ная. 

Мячи 

волейболь

ные. 

Компл

екс 3 

  



8

0 

Совер

шенств

ования 

Стойки и 

передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, 

нападающий удар. 

Верхняя прямая и 

нижний прием мяча. 

Прямой 

нападающий удар из 

4-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование. 

Учебная игра.  

Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 

выполнят

ь в игре 

или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техническ

ие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелател

ьности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразо

вание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределе

ние — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по 

деятельности. 

Текущ

ий 

Стойки 

волейболь

ные 

универсал

ьные. 

Сетка 

волейболь

ная. 

Мячи 

волейболь

ные. 

Компл

екс 3 

  



8

1 

Совер

шенств

ования 

Стойки и 

передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, 

нападающий удар. 

Верхняя прямая и 

нижний прием мяча. 

Прямой 

нападающий удар из 

4-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование. 

Учебная игра.  

Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 

выполнят

ь в игре 

или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техническ

ие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелател

ьности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразо

вание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределе

ние — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по 

деятельности. 

Текущ

ий 

Стойки 

волейболь

ные 

универсал

ьные. 

Сетка 

волейболь

ная. 

Мячи 

волейболь

ные. 

Компл

екс 3 

  



8

2 

Совер

шенств

ования 

Стойки и 

передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, 

нападающий удар. 

Верхняя прямая и 

нижний прием мяча. 

Прямой 

нападающий удар из 

4-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование. 

Учебная игра.  

Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 

выполнят

ь в игре 

или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техническ

ие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелател

ьности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразо

вание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределе

ние — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по 

деятельности. 

Текущ

ий 

Стойки 

волейболь

ные 

универсал

ьные. 

Сетка 

волейболь

ная. 

Мячи 

волейболь

ные. 

Компл

екс 3 

  



8

3 

Компл

ексный  

Стойки и 

передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, 

нападающий удар. 

Верхняя прямая и 

нижний прием мяча. 

Прямой 

нападающий удар из 

3-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование, 

страховка 

блокирующих. 

Учебная игра.  

Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 

выполнят

ь в игре 

или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техническ

ие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелател

ьности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразо

вание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределе

ние — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по 

деятельности. 

Текущ

ий 

Стойки 

волейболь

ные 

универсал

ьные. 

Сетка 

волейболь

ная. 

Мячи 

волейболь

ные. 

Компл

екс 3 

  



Совер

шенств

ования 

Стойки и 

передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, 

нападающий удар. 

Верхняя прямая и 

нижний прием мяча. 

Прямой 

нападающий удар из 

3-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование, 

страховка 

блокирующих. 

Учебная игра.  

Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 

выполнят

ь в игре 

или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техническ

ие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелател

ьности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразо

вание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределе

ние — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по 

деятельности. 

Текущ

ий 

Стойки 

волейболь

ные 

универсал

ьные. 

Сетка 

волейболь

ная. 

Мячи 

волейболь

ные. 

Компл

екс 3 

  



8

5 

 Совер

шенств

ования 

Стойки и 

передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, 

нападающий удар. 

Верхняя прямая и 

нижний прием мяча. 

Прямой 

нападающий удар из 

4-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование, 

страховка 

блокирующих. 

Позиционное 

нападение со 

сменной места. 

Учебная игра.  

Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 

выполнят

ь в игре 

или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техническ

ие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелател

ьности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразо

вание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределе

ние — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по 

деятельности. 

Текущ

ий 

Стойки 

волейболь

ные 

универсал

ьные. 

Сетка 

волейболь

ная. 

Мячи 

волейболь

ные. 

Компл

екс 3 

  



8

6 

Совер

шенств

ования 

Стойки и 

передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, 

нападающий удар. 

Верхняя прямая и 

нижний прием мяча. 

Прямой 

нападающий удар из 

4-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование, 

страховка 

блокирующих. 

Позиционное 

нападение со 

сменной места. 

Учебная игра.  

Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 

выполнят

ь в игре 

или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техническ

ие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелател

ьности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразо

вание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределе

ние — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по 

деятельности. 

Текущ

ий 

Стойки 

волейболь

ные 

универсал

ьные. 

Сетка 

волейболь

ная. 

Мячи 

волейболь

ные. 

Компл

екс 3 
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7 

Совер

шенств

ования 

Стойки и 

передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, 

нападающий удар. 

Верхняя прямая и 

нижний прием мяча. 

Прямой 

нападающий удар из 

4-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование, 

страховка 

блокирующих. 

Позиционное 

нападение со 

сменной места. 

Учебная игра.  

Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 

выполнят

ь в игре 

или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техническ

ие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелател

ьности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразо

вание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределе

ние — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по 

деятельности. 

Текущ

ий 

Стойки 

волейболь

ные 

универсал

ьные. 

Сетка 

волейболь

ная. 

Мячи 

волейболь

ные. 

Компл

екс 3 

  



8

8 

  Совер

шенств

ования 

Стойки и 

передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, 

нападающий удар. 

Верхняя прямая и 

нижний прием мяча. 

Прямой 

нападающий удар из 

4-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование, 

страховка 

блокирующих. 

Позиционное 

нападение со 

сменной места. 

Учебная игра.  

Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 

выполнят

ь в игре 

или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техническ

ие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелател

ьности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразо

вание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределе

ние — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по 

деятельности. 

Текущ

ий 

Стойки 

волейболь

ные 

универсал

ьные. 

Сетка 

волейболь

ная. 

Мячи 

волейболь

ные. 

Компл

екс 3 

  



8

9 

  Совер

шенств

ования 

Стойки и 

передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, 

нападающий удар. 

Верхняя прямая и 

нижний прием мяча. 

Прямой 

нападающий удар из 

4-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование, 

страховка 

блокирующих. 

Позиционное 

нападение со 

сменной места. 

Учебная игра.  

Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 

выполнят

ь в игре 

или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техническ

ие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелател

ьности,  

готовности к 

сотрудничеств

у и дружбе 

Смыслообразо

вание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределе

ние — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные действия 
– рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по 

деятельности. 

Текущ

ий 

Стойки 

волейболь

ные 

универсал

ьные. 

Сетка 

волейболь

ная. 

Мячи 

волейболь

ные. 

Компл

екс 3 

  

 

 



 

 

Легкая атлетика (13 часов) 

 



90 Спр

инте

рски

й 

бег 

 

4 Компле

ксный 

Низкий  старт 

(30м), стартовый 

разгон, бег по 

дистанции (70-

90 м). 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Челночный бег. 

Развитие 

скоростных 

качеств. 

Инструктаж по 

ТБ. 

Уметь: 
бегать с 

максимальной 

скоростью с 

низкого 

старта (100 м)  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

 

Регулятивные:  

контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые 

дополнений и 

коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к волевому 

усилию. 

Познавательные: 
логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных задач 

 

Текущ

ий  

 Компл

екс 4 

  



91 Компле

ксный 

Низкий  старт 

(30м), стартовый 

разгон, бег по 

дистанции (70-

90 м). 

Финиширование

. Челночный бег. 

Развитие 

скоростно-

силовых  

качеств. 

Способы 

индивидуальной 

организации, 

планирования, 

регулирования и 

контроля за 

физическими 

нагрузками во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

профессиональн

о 

ориентированно

й и 

оздоровительно-

корригирующей 

направленности. 

Уметь: 
бегать с 

максимальной 

скоростью с 

низкого 

старта (100 м)  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразов

ание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределен

ие — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  

контроль и 

самоконтроль – 

способность принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в учебной 

деятельности 

коррекция — вносить 

необходимые 

дополнений и 

коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к волевому 

усилию. 

Познавательные: 
логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий  

 Компл

екс 4 

  



92 Компле

ксный 

Низкий  старт 

(30м), бег по 

дистанции (70-

90 м). 

Финиширование

. Челночный бег. 

Развитие 

скоростно-

силовых  

качеств. 

Способы 

индивидуальной 

организации, 

планирования, 

регулирования и 

контроля за 

физическими 

нагрузками во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

профессиональн

о 

ориентированно

й и 

оздоровительно-

корригирующей 

направленности. 

Уметь: 
бегать с 

максимальной 

скоростью с 

низкого 

старта (100 м)  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразов

ание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределен

ие — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  

контроль и 

самоконтроль – 

способность принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в учебной 

деятельности 

коррекция — вносить 

необходимые 

дополнений и 

коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к волевому 

усилию. 

Познавательные: 
логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий  

 Компл

екс 4 

  



93 Учетн

ый  

Низкий  старт 

(30м), бег по 

дистанции (70-

90 м). 

Финиширование

. Челночный бег. 

Развитие 

скоростно-

силовых  

качеств. 

Прикладное 

значение 

легкоатлетическ

их упражнений. 

Уметь: 
бегать с 

максимальной 

скоростью с 

низкого 

старта (100 м)  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразов

ание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределен

ие — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  

контроль и 

самоконтроль – 

способность принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в учебной 

деятельности 

коррекция — вносить 

необходимые 

дополнений и 

коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к волевому 

усилию. 

Познавательные: 
логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных задач 

Д.: 

«5»-5,3 

с 

«4»-5,9 

с 

«3»-

6,1с 

Секундом

ер 

Компл

екс 4 

  



94 Мет

ание 

мяч

а   

 

4 Компле

ксный 

Метание мяча на 

дальность с 5-6 

беговых шагов. 

ОРУ. 

Челночный бег.  

Развития 

скоростно-

силовых 

качеств.  

Понятие 

телосложения и 

характеристика 

его основных 

типов, способы 

составления 

комплексов 

упражнений из 

современных 

систем 

физического 

воспитания. 

Способы 

регулирования 

массы тела, 

использование 

корригирующих 

упражнений для 

проведения 

самостоятельны

х занятий. 

Уметь: 
метать мяч на 

дальность с 

разбега  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразов

ание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределен

ие — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  

контроль и 

самоконтроль – 

способность принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в учебной 

деятельности 

коррекция — вносить 

необходимые 

дополнений и 

коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к волевому 

усилию. 

Познавательные: 
логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий 

Мяч 

малый 

(теннисн

ый) 

Сетка для 

переноса 

малых 

мячей 

Компл

екс 4 

  



95 Компле

ксный 

Метание мяча на 

дальность с 5-6 

беговых шагов 

ОРУ. 

Челночный бег.  

Развития 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Понятие 

телосложения и 

характеристика 

его основных 

типов, способы 

составления 

комплексов 

упражнений из 

современных 

систем 

физического 

воспитания. 

Способы 

регулирования 

массы тела, 

использование 

корригирующих 

упражнений для 

проведения 

самостоятельны

х занятий.  

Уметь: 
метать мяч на 

дальность с 

разбега  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразов

ание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределен

ие — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  

контроль и 

самоконтроль – 

способность принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в учебной 

деятельности 

коррекция — вносить 

необходимые 

дополнений и 

коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к волевому 

усилию. 

Познавательные: 
логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий 

Граната 

учебная 

Компл

екс 4 

  



96 Компле

ксный 

Метание мяча на 

дальность с 5-6 

беговых шагов 

ОРУ. 

Челночный бег.  

Развития 

скоростно-

силовых 

качеств.  

Понятие 

телосложения и 

характеристика 

его основных 

типов, способы 

составления 

комплексов 

упражнений из 

современных 

систем 

физического 

воспитания. 

Способы 

регулирования 

массы тела, 

использование 

корригирующих 

упражнений для 

проведения 

самостоятельны

х занятий. 

Уметь: 
метать мяч на 

дальность с 

разбега  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразов

ание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределен

ие — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  

контроль и 

самоконтроль – 

способность принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в учебной 

деятельности 

коррекция — вносить 

необходимые 

дополнений и 

коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к волевому 

усилию. 

Познавательные: 
логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий 

Граната 

учебная 

Компл

екс 4 

  



97 Компле

ксный 

Метание мяча на 

дальность с 5-6 

беговых шагов. 

ОРУ. 

Челночный бег.  

Развития 

скоростно-

силовых 

качеств.  

Понятие 

телосложения и 

характеристика 

его основных 

типов, способы 

составления 

комплексов 

упражнений из 

современных 

систем 

физического 

воспитания. 

Способы 

регулирования 

массы тела, 

использование 

корригирующих 

упражнений для 

проведения 

самостоятельны

х занятий. 

Уметь: 
метать мяч на 

дальность с 

разбега  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразов

ание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределен

ие — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  

контроль и 

самоконтроль – 

способность принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в учебной 

деятельности 

коррекция — вносить 

необходимые 

дополнений и 

коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к волевому 

усилию. 

Познавательные: 
логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных задач 

Д.: 

«5»-32 

м 

«4»-28 

м 

«3»-26 

м 

Граната 

учебная. 

Рулетка 

измерите

льная 

Компл

екс 4 

  



98 Пры

жок 

в 

выс

оту 

 

5 Компле

ксный 

Прыжок в 

высоту с 11-13 

беговых шагов. 

Подбор разбега 

и отталкивание. 

Челночный бег. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Соревнования 

по легкой 

атлетике. 

Достижения 

отечественных 

спортсменов. 

Уметь: 
прыгать в 

высоту с 11-

13 шагов 

разбега  

Смыслообразо

вание —  

формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

Самоопределе

ние — 

формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

личности: 

чувства 

сопричастност

и своей Родине, 

народу и 

истории и 

гордости за 

них. 

Регулятивные: 
целеполагание — 

ставить учебную задачу;  

коррекция – вносить 

дополнения и изменения 

в план действия. 

Познавательные: 

общеучебные – 

рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные: 

планировать учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

— определять цели, 

функции участников, 

способов 

взаимодействия; 

сотрудничество – 

согласовывать усилий по 

достижению общих 

целей, организация и 

осуществление 

совместной деятельности 

Текущ

ий 

Планка 

для 

прыжков 

в высоту.  

Стойка 

для 

прыжков 

в высоту 

Компл

екс 4 

  



99 Компле

ксный 

Прыжок в 

высоту с 11-13 

беговых шагов. 

Переход через 

планку. 

Челночный бег. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Закаливание. 

Воздушные и 

солнечные 

ванны, 

обтирание, 

обливание, душ, 

купание 

хождение 

босиком, 

пользование 

баней. 

Изменение 

дозировки с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

юношей и 

девушек. 

Уметь: 
прыгать в 

высоту с 11-

13 шагов 

разбега  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм. 

Самоопределе

ние – 

экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесберег

ающего 

поведения 

 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению 

трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные 

действия – рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценка процессов и 

результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

Текущ

ий 

Планка 

для 

прыжков 

в высоту.  

Стойка 

для 

прыжков 

в высоту 

Компл

екс 4 

  



10

0 

Компле

ксный 

Прыжок в 

высоту с 11-13 

беговых шагов. 

Переход через 

планку. 

Челночный бег. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Закаливание. 

Воздушные и 

солнечные 

ванны, 

обтирание, 

обливание, душ, 

купание 

хождение 

босиком, 

пользование 

баней. 

Изменение 

дозировки с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

юношей и 

девушек. 

Уметь: 
прыгать в 

высоту с 11-

13 шагов 

разбега  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных 

норм. 

Самоопределе

ние – 

экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесберег

ающего 

поведения 

 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению 

трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные 

действия – рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценка процессов и 

результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

Текущ

ий 

Планка 

для 

прыжков 

в высоту.  

Стойка 

для 

прыжков 

в высоту 

Компл

екс 4 

  



10

1 

Компле

ксный 

Прыжок в 

высоту с 11-13 

беговых шагов. 

Переход через 

планку. 

Челночный бег. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. Основы 

техники 

безопасности и 

профилактики 

травматизма, 

профилактическ

ие мероприятия 

(гигиенические 

процедуры, 

закаливание) и 

восстановительн

ые мероприятия 

(гидропроцедур

ы, массаж) при 

организации и 

проведении 

спортивно-

массовых и 

индивидуальных 

форм занятий 

физической 

культурой и 

спортом. 

Уметь: 
прыгать в 

высоту с 11-

13 шагов 

разбега  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразов

ание — 
установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределен

ие — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  

контроль и 

самоконтроль – 

способность принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в учебной 

деятельности 

коррекция — вносить 

необходимые 

дополнений и 

коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к волевому 

усилию. 

Познавательные: 
логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий 

Планка 

для 

прыжков 

в высоту.  

Стойка 

для 

прыжков 

в высоту 

Компл

екс 4 

  



10

2 

Компле

ксный 

Прыжок в 

высоту с 11-13 

беговых шагов. 

Приземление. 

Челночный бег 

3х10 м. Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Беседа о 

правилах 

безопасного 

поведения на 

воде, 

безопасного 

поведения во 

время летних 

каникул. 

Уметь: 
прыгать в 

высоту с 11-

13 шагов 

разбега  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Самоопределен

ие — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия; 

экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесберега

ющего 

поведения 

 

 

 

Регулятивные: 
планирование – 

определять цель и пути 

ее достижения; 

прогнозирование – 

предвосхищать 

результат;  

оценка — уметь 

адекватно воспринимать 

оцеки и отметки; 

Познавательные: 
общеучебные – 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли с 

задачами и условиями 

коммуникации;  

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка. 

Челноч

ный 

бег 

3х10м 

Д: 

«5»-

8,7с 

«4»-

9,3с 

«3»-9,с 

Планка 

для 

прыжков 

в высоту.  

Стойка 

для 

прыжков 

в высоту 

Компл

екс 4 

  



 

 

 

Тематическое планирование по физической культуре 10-11 класс (юноши) (102 часа) 

Рабочая  программа  разработана на основе примерной программы и авторской программы «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М: Просвещение, 2016). 

 

№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 

     
Предметны

е 

Личностные 

(не оцениваются) 
Универсальные учебные действия 

Легкая атлетика (11часов) 

1 Спринт

ерский 

бег 

 

 

5 Вводны

й  

Техника низкого  старта (30 м), 

стартовый разгон, бег по 

дистанции (70-90 м) Бег на 

результат (30м). Эстафетный бег.  

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Физическая 

культура общества и человека, 

понятие физической культуры 

личности. 

Инструктаж по ТБ. 

Уметь: 

пробегать 

дистанцию 

с 

максимальн

ой 

скоростью  

с низкого 

старта (100 

м) 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

 

Регулятивные:  контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — вносить необходимые 

дополнений и коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

 



2 Компле

ксный  

Низкий  старт (30 м), бег по 

дистанции (70-90 м) Эстафетный 

бег.  Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств.  

Входящий тестовый контроль (30 

м) Ценностные ориентации 

индивидуальной физкультурной 

деятельности.  

 

Уметь: 

пробегать 

дистанцию 

с 

максимальн

ой 

скоростью  

с низкого 

старта (100 

м) 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; 

коррекция — вносить необходимые 

дополнений и коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: общеучебные – рефлексия 

способов и условий действий, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные: планировать учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками 

— определять цели, функции участников, 

способов взаимодействия; сотрудничество – 

согласовывать усилий по достижению 

общих целей, организация и осуществление 

совместной деятельности 

3 Компле

ксный  

Низкий  старт (30 м), бег по 

дистанции (70-90 м). 

Финиширование.  Эстафетный 

бег.  Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Входящий 

тестовый контроль (60 м) 

Спортивно-оздоровительные 

системы физических упражнений 

в отечественной и зарубежной 

культуре, цели, задачи, основы 

содержания, формы организации. 

Уметь: 

пробегать 

дистанцию 

с 

максимальн

ой 

скоростью  

с низкого 

старта (100 

м) 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

целостного образа 

мира при 

разнообразии 

культур,религий; 

уважение истории и 

культуры разных 

народов. 

Регулятивные: целеполагание — ставить 

учебную задачу;  коррекция – вносить 

дополнения и изменения в план действия. 

Познавательные: общеучебные – рефлексия 

способов и условий действий, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные: планировать учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками 

— определять цели, функции участников, 

способов взаимодействия; сотрудничество – 

согласовывать усилий по достижению 

общих целей, организация и осуществление 

совместной деятельности 



4 Компле

ксный   

Низкий  старт (30 м), бег по 

дистанции (70-90 м). 

Финиширование.  Эстафетный 

бег.  Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Входящий 

тестовый контроль (1000 м) 

Современное олимпийское и 

физкультурно-массовое 

движения, их социальная 

направленность и формы 

организации. 

Уметь: 

пробегать с 

максимальн

ой 

скоростью  

с низкого 

старта (100 

м) 

Смыслообразовани

е —  формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

Самоопределение 

— формирование 

основ гражданской 

идентичности 

личности: чувства 

сопричастности 

своей Родине, 

народу и истории и 

гордости за них. 

Регулятивные: целеполагание — ставить 

учебную задачу;  коррекция – вносить 

дополнения и изменения в план действия. 

Познавательные: общеучебные – рефлексия 

способов и условий действий, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные: планировать учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками 

— определять цели, функции участников, 

способов взаимодействия; сотрудничество – 

согласовывать усилий по достижению 

общих целей, организация и осуществление 

совместной деятельности 

5 Учетны

й 

Бег на результат (100 м). Развитие 

скоростных способностей. 

Эстафетный бег. 

Уметь: 

пробегать с 

максимальн

ой 

скоростью  

с низкого 

старта (100 

м) 

Смыслообразовани

е – адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; оценка — уметь адекватно 

воспринимать оцеки и отметки; 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; взаимодействие –  

согласовывать усилия по достижению 

общей цели, организации и осуществлению 

совместной деятельности с ориентацией на 

партнеров по деятельности. 



6 Прыжо

к в 

длину  

 

3 Компле

ксный 

Прыжок в длину способом 

«прогнувшись» с 13-15 беговых 

шагов. Отталкивание. Челночный 

бег. Специальные беговые 

упражнения. Многоскоки. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Дозирование нагрузки 

при занятиях прыжковыми 

упражнениями. 

Уметь: 

совершать 

прыжок в 

длину 

после 

быстрого 

разбега с 

13-15 

беговых 

шагов  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию;  

7 Компле

ксный 

Прыжок в длину способом 

«прогнувшись» с 13-15 беговых 

шагов. Отталкивание. Челночный 

бег. Специальные беговые 

упражнения. Многоскоки. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств.  

Входящий тестовый контроль 

(челночный бег 3х10 м) 

Правила соревнований по 

прыжкам в длину. 

Уметь: 

совершать 

прыжок в 

длину 

после 

быстрого 

разбега с 

13-15 

беговых 

шагов 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм. 

Смыслообразовани

е – мотивация, 

самооценка на 

основе критериев  

успешной учебной 

деятельности.  

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  



8 Учетны

й 

Прыжок в длину на результат. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств.  

Способы индивидуальной 

организации, планирования, 

регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во 

время занятий физическими 

упражнениями профессионально 

ориентированной и 

оздоровительно-корригирующей 

направленности. 

Уметь: 

совершать 

прыжок в 

длину 

после 

быстрого 

разбега с 

13-15 

беговых 

шагов 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию;  



9 Метани

е мяча  

 

3 Компле

ксный 

Метание мяча. ОРУ. Челночный 

бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований 

по метанию. Основные формы и 

виды физических упражнений. 

Уметь: 

метать мяч 

в цель и  на 

дальность с 

разбега 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: планирование – 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; коррекция – вносить 

дополнения и изменения в план действия. 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию;  

1

0 

Компле

ксный 

Метание мяча. ОРУ. Челночный 

бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований 

по метанию. 

Уметь: 

метать мяч 

в цель и  на 

дальность с 

разбега 

Смыслообразовани

е – мотивация, 

самооценка на 

основе критериев  

успешной учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  



1

1 

Учетны

й 

Метание мяча. Опрос по теории. Уметь: 

метать мяч 

в цель и  на 

дальность с 

разбега 

Смыслообразовани

е – адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – определять 

общую цель и пути ее достижения; 

прогнозирование – предвосхищать 

результат; оценка — уметь адекватно 

воспринимать оцеки и отметки; 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли с задачами и 

условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка. 

 



 

Гимнастика с элементами акробатики (21 час) 

 

1

2 

Висы и 

упоры. 

Лазанье 

 

9 Компл

ексны

й  

Повороты в движении. ОРУ на 

месте. Толчком ног подъем в упор 

на верхнюю жердь. Выход силой. 

Развитие силы. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения

, выполнять 

элементы 

на 

разновысок

их брусьях 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

 

Регулятивные:  контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — вносить необходимые 

дополнений и коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 



1

3 

Совер

шенст

вован

ия 

Повороты в движении. ОРУ на 

месте. Толчком ног подъем в упор 

на верхнюю жердь. Выход силой 

Развитие силы. Роль физической 

культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и 

укреплении здоровья; 

поддержание репродуктивных 

функций человека, сохранение его 

творческой активности и 

долголетия. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения

, выполнять 

элементы 

на 

разновысок

их брусьях 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные:  контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — вносить необходимые 

дополнений и коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 



1

4 

Совер

шенст

вован

ия 

Повороты в движении. 

Перестроения из колонны по 

одному в колонну по четыре. ОРУ 

с гантелями. Толчком двух ног 

вис углом. Выход силой. 

Спортивно-оздоровительные 

системы физических упражнений 

в отечественной и зарубежной 

культуре, их цели и задачи, 

основы содержания и формы 

организации. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения

, выполнять 

элементы 

на 

разновысок

их брусьях 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

целостного образа 

мира при 

разнообразии 

культур,религий; 

уважение истории и 

культуры разных 

народов; 

– формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: целеполагание — ставить 

учебную задачу;  коррекция – вносить 

дополнения и изменения в план действия. 

Познавательные: общеучебные – рефлексия 

способов и условий действий, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные: планировать учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками 

— определять цели, функции участников, 

способов взаимодействия; сотрудничество – 

согласовывать усилий по достижению 

общих целей, организация и осуществление 

совместной деятельности 



1

5 

Совер

шенст

вован

ия 

Повороты в движении. 

Перестроения из колонны по 

одному в колонну по четыре. ОРУ 

с гантелями. Толчком двух ног 

вис углом. Выход силой. Основы 

начальной военной физической 

подготовки, совершенствование 

основных прикладных 

двигательных действий и 

развитие основных физических 

качеств (сила, выносливость, 

быстрота, координация, гибкость, 

ловкость) в процессе проведения 

индивидуальных занятий. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения

, выполнять 

элементы 

на 

разновысок

их брусьях 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

основ гражданской 

идентичности 

личности: чувства 

сопричастности 

своей Родине, 

народу и истории и 

гордости за них. 

Регулятивные: планирование – 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; коррекция – вносить 

дополнения и изменения в план действия. 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию;  



1

6 

Совер

шенст

вован

ия 

Повороты в движении. 

Перестроения из колонны по 

одному в колонну по восемь в 

движении. ОРУ с гантелями. 

Равновесие на бревне. Развитие 

силы.Основы начальной военной 

физической подготовки, 

совершенствование основных 

прикладных двигательных 

действий и развитие основных 

физических качеств (сила, 

выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) 

в процессе проведения 

индивидуальных занятий. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения

, выполнять 

элементы 

на 

гимнастиче

ском 

бревне. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

основ гражданской 

идентичности 

личности: чувства 

сопричастности 

своей Родине, 

народу и истории и 

гордости за них. 

Регулятивные: планирование – 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; коррекция – вносить 

дополнения и изменения в план действия. 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию;  



1

7 

Совер

шенст

вован

ия 

Повороты в движении. 

Перестроения из колонны по 

одному в колонну по восемь в 

движении. ОРУ с гантелями. 

Равновесие на бревне Развитие 

силы. Основы начальной военной 

физической подготовки, 

совершенствование основных 

прикладных двигательных 

действий и развитие основных 

физических качеств (сила, 

выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) 

в процессе проведения 

индивидуальных занятий. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения

, выполнять 

элементы 

на 

гимнастиче

ском 

бревне. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

основ гражданской 

идентичности 

личности: чувства 

сопричастности 

своей Родине, 

народу и истории и 

гордости за них. 

Регулятивные: планирование – 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; коррекция – вносить 

дополнения и изменения в план действия. 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию;  



1

8 

Совер

шенст

вован

ия 

Повороты в движении. 

Перестроения из колонны по 

одному в колонну по восемь в 

движении. ОРУ с гантелями. 

Равновесие на бревне. Лазанье по 

канату в два приема. Основы 

начальной военной физической 

подготовки, совершенствование 

основных прикладных 

двигательных действий и 

развитие основных физических 

качеств (сила, выносливость, 

быстрота, координация, гибкость, 

ловкость) в процессе проведения 

индивидуальных занятий. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения

, выполнять 

элементы 

на 

гимнастиче

ском 

бревне. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

основ гражданской 

идентичности 

личности: чувства 

сопричастности 

своей Родине, 

народу и истории и 

гордости за них. 

Регулятивные: планирование – 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; коррекция – вносить 

дополнения и изменения в план действия. 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию;  



1

9 

Совер

шенст

вован

ия 

Повороты в движении. 

Перестроения из колонны по 

одному в колонну по восемь в 

движении. ОРУ с гантелями. 

Равновесие на бревне. Развитие 

силы. Лазанье по канату в два 

приема. Основы начальной 

военной физической подготовки, 

совершенствование основных 

прикладных двигательных 

действий и развитие основных 

физических качеств (сила, 

выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) 

в процессе проведения 

индивидуальных занятий. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения

, выполнять 

элементы 

на 

гимнастиче

ском 

бревне. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

основ гражданской 

идентичности 

личности: чувства 

сопричастности 

своей Родине, 

народу и истории и 

гордости за них. 

Регулятивные: планирование – 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; коррекция – вносить 

дополнения и изменения в план действия. 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию;  



2

0 

Учетн

ый  

Выполнение комбинации на 

гимнастическом бревне. ОРУ на 

месте. Лазанье по канату в два 

приема. Опрос по теории. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения

, выполнять 

элементы 

на 

гимнастиче

ском 

бревне. 

Смыслообразовани

е – адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – определять 

общую цель и пути ее достижения; 

прогнозирование – предвосхищать 

результат; оценка — уметь адекватно 

воспринимать оцеки и отметки; 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли с задачами и 

условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка. 



2

1 

Акробат

ические 

упражне

ния 

опорны

й 

прыжок.  

 

10 Компл

ексны

й  

Сед углом. Стойка на лопатках. 

Кувырок назад. ОРУ с обручами. 

Развитие координационных 

способностей. Инструктаж по 

технике безопасности.  

Уметь: 

выполнять  

акробатиче

ские 

элементы 

программы 

в 

комбинаци

и (5 

элементов) 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

 

Регулятивные:  контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — вносить необходимые 

дополнений и коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 



2

2 

Совер

шенст

вован

ия 

Длинный кувырок. Стойка на 

лопатках. Кувырок назад. ОРУ с 

обручами. Развитие 

координационных способностей. 

Понятие телосложения и 

характеристика его основных 

типов, способы составления 

комплексов упражнений из 

современных систем физического 

воспитания. 

Уметь: 

выполнять  

акробатиче

ские 

элементы 

программы 

в 

комбинаци

и (5 

элементов)  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — вносить необходимые 

дополнений и коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 



2

3 

Совер

шенст

вован

ия 

Стойка на руках (с помощью). 

Стойка на коленях, наклон назад. 

ОРУ со скакалками. Развитие 

координационных способностей. 

Понятие телосложения и 

характеристика его основных 

типов, способы составления 

комплексов упражнений из 

современных систем физического 

воспитания. 

Уметь: 

выполнять  

акробатиче

ские 

элементы 

программы 

в 

комбинаци

и (5 

элементов)  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — вносить необходимые 

дополнений и коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 



2

4 

Совер

шенст

вован

ия 

Стойка на руках (с помощью). 

Стойка на коленях, наклон назад. 

ОРУ со скакалками. Развитие 

координационных способностей. 

Понятие телосложения и 

характеристика его основных 

типов, способы составления 

комплексов упражнений из 

современных систем физического 

воспитания. 

Уметь: 

выполнять  

акробатиче

ские 

элементы 

программы 

в 

комбинаци

и (5 

элементов)  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — вносить необходимые 

дополнений и коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 



2

5 

Совер

шенст

вован

ия 

Комбинация из разученных 

элементов. ОРУ. Опорный 

прыжок через козла. Развитие 

координационных способностей. 

Понятие телосложения и 

характеристика его основных 

типов, способы составления 

комплексов упражнений из 

современных систем физического 

воспитания. 

Уметь: 

выполнять  

акробатиче

ские 

элементы 

программы 

в 

комбинаци

и (5 

элементов) 

опорный 

прыжок 

через козла. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — вносить необходимые 

дополнений и коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 



2

6 

Совер

шенст

вован

ия 

Комбинация из разученных 

элементов.  ОРУ. Прыжок углом с 

разбега (под углом к снаряду) и 

толчком одной ногой. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Способы регулирования массы 

тела, использование 

корригирующих упражнений для 

проведения самостоятельных 

занятий. 

Уметь: 

выполнять  

акробатиче

ские 

элементы 

программы 

в 

комбинаци

и (5 

элементов) 

опорный 

прыжок 

через коня. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — вносить необходимые 

дополнений и коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 



2

7 

Совер

шенст

вован

ия 

Комбинация из разученных 

элементов. ОРУ. Прыжок углом с 

разбега (под углом к снаряду) и 

толчком одной ногой. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Способы регулирования массы 

тела, использование 

корригирующих упражнений для 

проведения самостоятельных 

занятий. 

Уметь: 

выполнять  

акробатиче

ские 

элементы 

программы 

в 

комбинаци

и (5 

элементов) 

опорный 

прыжок 

через коня. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — вносить необходимые 

дополнений и коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 



2

8 

Совер

шенст

вован

ия 

Комбинация из разученных 

элементов. ОРУ. Прыжок углом с 

разбега (под углом к снаряду) и 

толчком одной ногой. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Основы организации 

двигательного режима (в течение 

дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и 

подбор форм занятий в 

зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной 

деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. 

Уметь: 

выполнять  

акробатиче

ские 

элементы 

программы 

в 

комбинаци

и (5 

элементов) 

опорный 

прыжок 

через коня. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — вносить необходимые 

дополнений и коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 



2

9 

Совер

шенст

вован

ия 

Комбинация из разученных 

элементов.  ОРУ. Прыжок углом с 

разбега (под углом к снаряду) и 

толчком одной ногой. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Основы организации 

двигательного режима (в течение 

дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и 

подбор форм занятий в 

зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной 

деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. 

Уметь: 

выполнять  

акробатиче

ские 

элементы 

программы 

в 

комбинаци

и (5 

элементов) 

опорный 

прыжок 

через коня. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — вносить необходимые 

дополнений и коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 



3

0 

Учетн

ый 

Комбинация из разученных 

элементов. Опорный прыжок. 

Опрос по теории. 

Уметь: 

выполнять  

акробатиче

ские 

элементы 

программы 

в 

комбинаци

и (5 

элементов) 

опорный 

прыжок 

через коня. 

Смыслообразовани

е – адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – определять 

общую цель и пути ее достижения; 

прогнозирование – предвосхищать 

результат; оценка — уметь адекватно 

воспринимать оцеки и отметки; 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли с задачами и 

условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка. 



 

Спортивные игры (15 часов) 

3

1 

Баскет

бол  

 

1

5 

Компл

ексный 

 

Совершенствование  

перемещения и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча 

в движении различными 

способами со сменой места.  

Бросок одной рукой от плеча со 

средней дистанцией. Быстрый 

прорыв (2х1)Развитие 

скоростных способностей. 

Инструктаж по технике 

безопасности.  

Уметь: 

выполн

ять в 

игре 

или 

игровой 

ситуаци

и 

тактико

-

техниче

ские 

действи

я  

Нравственно-этическая 

ориентация – формирование 

установки на здоровый и 

безопасный образ жизни, 

здоровье, безопасность 

личности и общества. 

 

Регулятивные:  контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — вносить необходимые 

дополнений и коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 



3

2 

 Совер

шенств

ования 

Совершенствование  

перемещения и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча 

в движении различными 

способами со сменой места.  

Бросок одной рукой от плеча со 

средней дистанцией. Быстрый 

прорыв (2х1)Развитие 

скоростных способностей. 

Основные технико-тактические 

действия и приемы в баскетболе. 

Уметь: 

выполн

ять в 

игре 

или 

игровой 

ситуаци

и 

тактико

-

техниче

ские 

действи

я 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  согласовывать усилия 

по достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности 

с ориентацией на партнеров по 

деятельности. 



3

3 

 Совер

шенств

ования 

Совершенствование  

перемещения и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча 

в движении различными 

способами со сменой места.  

Бросок одной рукой от плеча со 

средней дистанцией. Быстрый 

прорыв (3х1)Развитие 

скоростных способностей.  

Основные технико-тактические 

действия и приемы в баскетболе. 

Уметь: 

выполн

ять в 

игре 

или 

игровой 

ситуаци

и 

тактико

-

техниче

ские 

действи

я 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  согласовывать усилия 

по достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности 

с ориентацией на партнеров по 

деятельности. 



3

4 

 Совер

шенств

ования 

Совершенствование  

перемещения и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча 

в движении различными 

способами со сменой места.  

Бросок одной рукой от плеча со 

средней дистанцией. Быстрый 

прорыв (3х1)Развитие 

скоростных способностей. 

Основные технико-тактические 

действия и приемы в баскетболе. 

Уметь: 

выполн

ять в 

игре 

или 

игровой 

ситуаци

и 

тактико

-

техниче

ские 

действи

я 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  согласовывать усилия 

по достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности 

с ориентацией на партнеров по 

деятельности. 



3

5 

 Совер

шенств

ования 

Совершенствование  

перемещения и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча 

в движении различными 

способами со сменой места с 

сопротивлением.  Бросок одной 

рукой от плеча со средней 

дистанцией с сопротивлением. 

Сочетание приемов: ведение, 

бросок. Нападение  против 

зонной защиты (1х1х2)Развитие 

скоростных способностей. 

Учебная  игра. Основы 

организации и проведения 

спортивно-массовых 

соревнований по баскетболу. 

Уметь: 

выполн

ять в 

игре 

или 

игровой 

ситуаци

и 

тактико

-

техниче

ские 

действи

я 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  согласовывать усилия 

по достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности 

с ориентацией на партнеров по 

деятельности. 



3

6 

 Компл

ексный  

Совершенствование  

перемещения и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча 

в движении различными 

способами со сменой места с 

сопротивлением.  Бросок одной 

рукой от плеча со средней 

дистанцией с сопротивлением. 

Сочетание приемов: ведение, 

передача, бросок. Нападение  

против зонной защиты 

(1х3х1)Развитие скоростных 

способностей. Учебная  игра. 

Основы организации и 

проведения спортивно-массовых 

соревнований по баскетболу. 

Уметь: 

выполн

ять в 

игре 

или 

игровой 

ситуаци

и 

тактико

-

техниче

ские 

действи

я 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  согласовывать усилия 

по достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности 

с ориентацией на партнеров по 

деятельности. 



3

7 

 Совер

шенств

ования 

Совершенствование  

перемещения и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча 

в движении различными 

способами со сменой места с 

сопротивлением.  Бросок одной 

рукой от плеча со средней 

дистанцией с сопротивлением. 

Сочетание приемов: ведение, 

передача, бросок. Нападение  

против зонной защиты 

(1х3х1)Развитие скоростных 

способностей. Учебная  игра. 

Основы организации и 

проведения спортивно-массовых 

соревнований по баскетболу. 

Уметь: 

выполн

ять в 

игре 

или 

игровой 

ситуаци

и 

тактико

-

техниче

ские 

действи

я 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  согласовывать усилия 

по достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности 

с ориентацией на партнеров по 

деятельности. 



3

8 

 Компл

ексный  

Совершенствование  

перемещения и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча 

в движении различными 

способами со сменой места с 

сопротивлением.  Бросок двумя 

руками от груди с дальней 

дистанции. Сочетание приемов: 

ведение, передача, бросок. 

Нападение  против зонной 

защиты (2х3). Развитие 

скоростных способностей. 

Учебная  игра. Основы 

организации и проведения 

спортивно-массовых 

соревнований по баскетболу. 

Уметь: 

выполн

ять в 

игре 

или 

игровой 

ситуаци

и 

тактико

-

техниче

ские 

действи

я 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  согласовывать усилия 

по достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности 

с ориентацией на партнеров по 

деятельности. 



3

9 

 Совер

шенств

ования  

Совершенствование  

перемещения и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча 

в движении различными 

способами со сменой места с 

сопротивлением.  Бросок двумя 

руками от груди с дальней 

дистанции. Сочетание приемов: 

ведение, передача, бросок. 

Нападение  против зонной 

защиты (2х3). Развитие 

скоростных способностей. 

Учебная  игра. Основы 

организации и проведения 

спортивно-массовых 

соревнований по баскетболу. 

Уметь: 

выполн

ять в 

игре 

или 

игровой 

ситуаци

и 

тактико

-

техниче

ские 

действи

я 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  согласовывать усилия 

по достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности 

с ориентацией на партнеров по 

деятельности. 



4

0 

 Совер

шенств

ования  

Совершенствование  

перемещения и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча 

в движении различными 

способами: со сменой места с 

сопротивлением.  Бросок двумя 

руками от груди с дальней 

дистанции. Сочетание приемов: 

ведение, передача, бросок. 

Нападение  против зонной 

защиты (2х3). Развитие 

скоростных способностей. 

Учебная  игра. Основы 

организации и проведения 

спортивно-массовых 

соревнований по баскетболу. 

Уметь: 

выполн

ять в 

игре 

или 

игровой 

ситуаци

и 

тактико

-

техниче

ские 

действи

я 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  согласовывать усилия 

по достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности 

с ориентацией на партнеров по 

деятельности. 



4

1 

 Совер

шенств

ования  

Совершенствование  

перемещения и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча 

в движении различными 

способами: со сменой места с 

сопротивлением.  Бросок двумя 

руками от груди с дальней 

дистанции с сопротивлением. 

Сочетание приемов: ведение, 

передача, бросок. Нападение  

против личной защиты. Развитие 

скоростных способностей. 

Учебная  игра. Основы 

организации и проведения 

спортивно-массовых 

соревнований по баскетболу. 

Уметь: 

выполн

ять в 

игре 

или 

игровой 

ситуаци

и 

тактико

-

техниче

ские 

действи

я 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  согласовывать усилия 

по достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности 

с ориентацией на партнеров по 

деятельности. 



4

2 

 Совер

шенств

ования  

Совершенствование  

перемещения и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча 

в движении различными 

способами: со сменой места с 

сопротивлением.  Бросок двумя 

руками от груди с дальней 

дистанции с сопротивлением. 

Сочетание приемов: ведение, 

передача, бросок. Нападение  

против личной защиты. Развитие 

скоростных способностей. 

Учебная  игра. Основы 

организации и проведения 

спортивно-массовых 

соревнований по баскетболу. 

Уметь: 

выполн

ять в 

игре 

или 

игровой 

ситуаци

и 

тактико

-

техниче

ские 

действи

я 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  согласовывать усилия 

по достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности 

с ориентацией на партнеров по 

деятельности. 



4

3 

 Компл

ексный  

Совершенствование  

перемещения и остановок 

игрока. Бросок одной рукой от 

плеча со средней дистанцией с 

сопротивлением после ловли 

мяча. Сочетание приемов: 

ведение,  бросок. 

Индивидуальные действия в 

защите (перехват, выравнивание, 

выбивание, накрывание мяча).  

Нападение  через центрового. 

Развитие скоростных 

способностей. Учебная  игра. 

Уметь: 

выполн

ять в 

игре 

или 

игровой 

ситуаци

и 

тактико

-

техниче

ские 

действи

я 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  согласовывать усилия 

по достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности 

с ориентацией на партнеров по 

деятельности. 



4

4 

 Совер

шенств

ования  

Совершенствование  

перемещения и остановок 

игрока. Бросок одной рукой от 

плеча со средней дистанцией с 

сопротивлением после ловли 

мяча. Сочетание приемов: 

ведение,  бросок. 

Индивидуальные действия в 

защите (перехват, выравнивание, 

выбивание, накрывание мяча).  

Нападение  через центрового. 

Развитие скоростных 

способностей. Учебная  игра. 

Уметь: 

выполн

ять в 

игре 

или 

игровой 

ситуаци

и 

тактико

-

техниче

ские 

действи

я 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  согласовывать усилия 

по достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности 

с ориентацией на партнеров по 

деятельности. 



4

5 

 Совер

шенств

ования  

Совершенствование  

перемещения и остановок 

игрока. Бросок одной рукой от 

плеча со средней дистанцией с 

сопротивлением после ловли 

мяча. Сочетание приемов: 

ведение,  бросок. 

Индивидуальные действия в 

защите (перехват, выравнивание, 

выбивание, накрывание мяча).  

Нападение  через центрового. 

Развитие скоростных 

способностей. Учебная  игра. 

Уметь: 

выполн

ять в 

игре 

или 

игровой 

ситуаци

и 

тактико

-

техниче

ские 

действи

я 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  согласовывать усилия 

по достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности 

с ориентацией на партнеров по 

деятельности. 

Лыжная подготовка (16 часов) ( 
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16 Компле

ксный 

Попеременный 

четырехшажный ход. 

Одновременный 

одношажный ход. Коньковый 

ход. Техника лыжных ходов. 

Правила самостоятельного 

выполнения упражнений и 

домашних заданий. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

Уметь: 

передвигатьс

я 

попеременны

м 

четырехшаж

ным ходом; 

одновременн

ым 

одношажным 

ходом; 

коньковым 

ходом. 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование установки 

на здоровый и 

безопасный образ жизни, 

здоровье, безопасность 

личности и общества. 

 

Регулятивные:  контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — вносить необходимые 

дополнений и коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

 



4
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Соверш

енствов

ания 

Попеременный 

четырехшажный ход. 

Одновременный 

одношажный ход. Коньковый 

ход. Техника лыжных ходов. 

Оказание помощи при 

обморожениях и травмах. 

 

Уметь: 

передвигатьс

я 

попеременны

м 

четырехшаж

ным ходом; 

одновременн

ым 

одношажным 

ходом; 

коньковым 

ходом. 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование установки 

на здоровый и 

безопасный образ жизни, 

здоровье, безопасность 

личности и общества. 

 

Регулятивные:  контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — вносить необходимые 

дополнений и коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

 



4

8 

Соверш

енствов

ания 

Попеременный 

четырехшажный ход. 

Одновременный 

одношажный ход. Коньковый 

ход. Техника лыжных ходов. 

Прохождение дистанции до 

2,5 км. 

Виды лыжного спорта. 

Достижения отечественных 

атлетов. 

 

Уметь: 

передвигатьс

я 

попеременны

м 

четырехшаж

ным ходом; 

одновременн

ым 

одношажным 

ходом; 

коньковым 

ходом. 

Смыслообразование —  

формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности; адекватная 

мотивация учебной 

деятельности.  

Самоопределение — 

формирование основ 

гражданской 

идентичности личности: 

чувства сопричастности 

своей Родине, народу и 

истории и гордости за 

них. 

Регулятивные:  контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — вносить необходимые 

дополнений и коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 



4

9 

Соверш

енствов

ания 

Попеременный 

четырехшажный ход. 

Одновременный 

одношажный ход. Коньковый 

ход. Техника лыжных ходов.  

Прохождение дистанции до 

2,5 км. Элементы тактики 

лыжных гонок. 

Уметь: 

передвигатьс

я 

попеременны

м 

четырехшаж

ным ходом; 

одновременн

ым 

одношажным 

ходом; 

коньковым 

ходом. 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование 

адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  организовывать и 

осуществлять совместную деятельность с 

ориентацией на партнеров по 

деятельности. 



5

0 

Соверш

енствов

ания 

Попеременный 

четырехшажный ход. 

Одновременный 

одношажный ход. Коньковый 

ход. Техника лыжных ходов. 

Прохождение дистанции до 

2,5 км. Элементы тактики 

лыжных гонок. 

Уметь: 

передвигатьс

я 

попеременны

м 

четырехшаж

ным ходом; 

одновременн

ым 

одношажным 

ходом; 

коньковым 

ходом. 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование 

адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  организовывать и 

осуществлять совместную деятельность с 

ориентацией на партнеров по 

деятельности. 



5

1 

Соверш

енствов

ания 

Попеременный 

четырехшажный ход. 

Одновременный 

одношажный ход. Коньковый 

ход. Техника лыжных ходов. 

Прохождение дистанции до 4 

км. Элементы тактики 

лыжных гонок. 

Уметь: 

передвигатьс

я 

попеременны

м 

четырехшаж

ным ходом; 

одновременн

ым 

одношажным 

ходом; 

коньковым 

ходом. 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование 

адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  организовывать и 

осуществлять совместную деятельность с 

ориентацией на партнеров по 

деятельности. 



5

2 

Соверш

енствов

ания 

Попеременный 

четырехшажный ход. 

Одновременный 

одношажный ход. Коньковый 

ход. Техника лыжных ходов. 

Прохождение дистанции до 4 

км. Элементы тактики 

лыжных гонок. 

Уметь: 

передвигатьс

я 

попеременны

м 

четырехшаж

ным ходом; 

одновременн

ым 

одношажным 

ходом; 

коньковым 

ходом. 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование 

адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  организовывать и 

осуществлять совместную деятельность с 

ориентацией на партнеров по 

деятельности. 



5

3 

Соверш

енствов

ания 

Попеременный 

четырехшажный ход. 

Одновременный 

одношажный ход. Коньковый 

ход. Техника лыжных ходов. 

Прохождение дистанции до 4 

км. Элементы тактики 

лыжных гонок. 

Лыжные гонки. 

Уметь: 

передвигатьс

я 

попеременны

м 

четырехшаж

ным ходом; 

одновременн

ым 

одношажным 

ходом; 

коньковым 

ходом. 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование 

адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  организовывать и 

осуществлять совместную деятельность с 

ориентацией на партнеров по 

деятельности. 



5

4 

Компле

ксный 

Техника лыжных ходов. 

Переход с попеременных 

ходов на одновременные. 

Прохождение дистанции до 4 

км. 

Значение зимних видов 

спорта для укрепления 

здоровья, основных 

функциональных систем 

организма, развития 

физических способностей. 

Уметь: 

описывать 

изучаемые 

лыжные 

ходы; 

передвигатьс

я 

изученными 

лыжными 

ходами; 

переходить с 

попеременны

х ходов на 

одновременн

ые.  

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Самоопределение — 

формирование 

адекватной позитивной 

осознанной самооценки 

и самопринятия. 

Регулятивные: планирование – определять 

цель и пути ее достижения; 

прогнозирование – предвосхищать 

результат;  

оценка — уметь контролировать процесс и 

результаты своей деятельности;  

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли с задачами и 

условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка. 



5

5 

Соверш

енствов

ания 

Техника лыжных ходов. 

Переход с попеременных 

ходов на одновременные. 

Прохождение дистанции до 4 

км. 

Уметь: 

описывать 

изучаемые 

лыжные 

ходы; 

передвигатьс

я 

изученными 

лыжными 

ходами; 

переходить с 

попеременны

х ходов на 

одновременн

ые.  

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Самоопределение — 

формирование 

адекватной позитивной 

осознанной самооценки 

и самопринятия. 

Регулятивные: планирование – определять 

цель и пути ее достижения; 

прогнозирование – предвосхищать 

результат;  

оценка — уметь контролировать процесс и 

результаты своей деятельности;  

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли с задачами и 

условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка. 



5

6 

Соверш

енствов

ания  

Техника лыжных ходов. 

Переход с попеременных 

ходов на одновременные. 

Прохождение дистанции до 4 

км. 

Уметь: 

описывать 

изучаемые 

лыжные 

ходы; 

передвигатьс

я 

изученными 

лыжными 

ходами; 

переходить с 

попеременны

х ходов на 

одновременн

ые.  

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Самоопределение — 

формирование 

адекватной позитивной 

осознанной самооценки 

и самопринятия. 

Регулятивные: планирование – определять 

цель и пути ее достижения; 

прогнозирование – предвосхищать 

результат;  

оценка — уметь контролировать процесс и 

результаты своей деятельности;  

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли с задачами и 

условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка. 



5

7 

Соверш

енствов

ания 

Техника лыжных ходов. 

Переход с попеременных 

ходов на одновременные. 

Прохождение дистанции до 4 

км. 

Уметь: 

описывать 

изучаемые 

лыжные 

ходы; 

передвигатьс

я 

изученными 

лыжными 

ходами; 

переходить с 

попеременны

х ходов на 

одновременн

ые.  

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Самоопределение — 

формирование 

адекватной позитивной 

осознанной самооценки 

и самопринятия. 

Регулятивные: планирование – определять 

цель и пути ее достижения; 

прогнозирование – предвосхищать 

результат;  

оценка — уметь контролировать процесс и 

результаты своей деятельности;  

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли с задачами и 

условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка. 



5

8 

Соверш

енствов

ания 

Техника лыжных ходов. 

Переход с попеременных 

ходов на одновременные. 

Прохождение дистанции до 4 

км. 

Уметь: 

описывать 

изучаемые 

лыжные 

ходы; 

передвигатьс

я 

изученными 

лыжными 

ходами; 

переходить с 

попеременны

х ходов на 

одновременн

ые.  

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Самоопределение — 

формирование 

адекватной позитивной 

осознанной самооценки 

и самопринятия. 

Регулятивные: планирование – определять 

цель и пути ее достижения; 

прогнозирование – предвосхищать 

результат;  

оценка — уметь контролировать процесс и 

результаты своей деятельности;  

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли с задачами и 

условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка. 



5

9 

Компле

ксный 

Техника лыжных ходов. 

Переход с попеременных 

ходов на одновременные. 

Преодоление контруклона. 

Элементы тактики лыжных 

гонок. Правила 

соревнований. Прохождение 

дистанции до 5 км. 

Уметь: 

описывать 

изучаемые 

лыжные 

ходы; 

передвигатьс

я 

изученными 

лыжными 

ходами; 

переходить с 

попеременны

х ходов на 

одновременн

ые; 

преодолевать 

контруклон.  

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Самоопределение — 

формирование 

адекватной позитивной 

осознанной самооценки 

и самопринятия. 

Регулятивные: планирование – определять 

цель и пути ее достижения; 

прогнозирование – предвосхищать 

результат;  

оценка — уметь контролировать процесс и 

результаты своей деятельности;  

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли с задачами и 

условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка. 



6

0 

Соверш

енствов

ания 

Техника лыжных ходов. 

Переход с попеременных 

ходов на одновременные. 

Преодоление контруклона. 

Элементы тактики лыжных 

гонок.  Прохождение 

дистанции до 5 км. 

Уметь: 

описывать 

изучаемые 

лыжные 

ходы; 

передвигатьс

я 

изученными 

лыжными 

ходами; 

переходить с 

попеременны

х ходов на 

одновременн

ые; 

преодолевать 

контруклон.  

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Самоопределение — 

формирование 

адекватной позитивной 

осознанной самооценки 

и самопринятия. 

Регулятивные: планирование – определять 

цель и пути ее достижения; 

прогнозирование – предвосхищать 

результат;  

оценка — уметь контролировать процесс и 

результаты своей деятельности;  

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли с задачами и 

условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка. 



6

1 

Учетны

й 

Техника лыжных ходов. 

Переход с попеременных 

ходов на одновременные. 

Преодоление контруклона. 

Элементы тактики лыжных 

гонок.  Прохождение 

дистанции до 5 км. 

Уметь: 

описывать 

изучаемые 

лыжные 

ходы; 

передвигатьс

я 

изученными 

лыжными 

ходами; 

переходить с 

попеременны

х ходов на 

одновременн

ые; 

преодолевать 

контруклон.  

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Самоопределение — 

формирование 

адекватной позитивной 

осознанной самооценки 

и самопринятия. 

Регулятивные: планирование – определять 

цель и пути ее достижения; 

прогнозирование – предвосхищать 

результат;  

оценка — уметь адекватно воспринимать 

оцеки и отметки; 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли с задачами и 

условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка. 



6

2 

Крос

совая 

подго

товка 

Бег 

по 

перес

еченн

ой 

мест

ности  

 

 

 

18 Компле

ксный 

Бег (15 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. Инструктаж 

по технике безопасности.  

Промежуточный тестовый 

контроль. 

Уметь: 

бегать в 

равномерном 

темпе (до 20 

мин); 

преодолевать 

препятствия  

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование установки 

на здоровый и 

безопасный образ жизни, 

здоровье, безопасность 

личности и общества. 

 

Регулятивные:  контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — вносить необходимые 

дополнений и коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

 



6

3 

  Соверш

енствов

ания 

Бег (16 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. Вредные 

привычки (курение, 

алкоголизм, наркомания), 

причины их возникновения и 

пагубное влияние на 

организм человека, его 

здоровье, в том числе 

здоровье детей. 

Промежуточный тестовый 

контроль. 

Уметь: 

бегать в 

равномерном 

темпе (до 20 

мин); 

преодолевать 

препятствия  

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование установки 

на здоровый и 

безопасный образ жизни, 

здоровье, безопасность 

личности и общества. 

 

Регулятивные:  контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — вносить необходимые 

дополнений и коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

 



6

4 

  Компле

ксный 

 

Бег (16 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. Основы 

профилактики вредных 

привычек средствами 

физической культуры и 

формирование 

индивидуального здорового 

стиля жизни. 

Промежуточный тестовый 

контроль. 

Уметь: 

бегать в 

равномерном 

темпе (до 20 

мин); 

преодолевать 

препятствия 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование установки 

на здоровый и 

безопасный образ жизни, 

здоровье, безопасность 

личности и общества. 

 

Регулятивные:  контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — вносить необходимые 

дополнений и коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

 



6

5 

  Компле

ксный 

Бег (17 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. Приемы 

саморегуляции. Аутогенная 

тренировка. Психомышечная 

и психорегулирующая 

тренировки.  

Промежуточный тестовый 

контроль. 

Уметь: 

бегать в 

равномерном 

темпе (до 20 

мин) 

преодолевать 

препятствия 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование установки 

на здоровый и 

безопасный образ жизни, 

здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование 

адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  контроль и самоконтроль – 

способность принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности 

коррекция — вносить необходимые 

дополнений и коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 



6

6 

  Компле

ксный 

Равномерный бег (18 мин). 

Преодоление вертикальных 

препятствий. Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие выносливости. 

Приемы самоконтроля. 

Промежуточный тестовый 

контроль. 

Уметь: 

бегать в 

равномерном 

темпе (до 20 

мин) 

преодолевать 

препятствия 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование установки 

на здоровый и 

безопасный образ жизни, 

здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование 

адекватной позитивной 

осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  контроль и самоконтроль – 

способность принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; 

планирование – формирование 

целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, жизненного 

оптимизма, готовности к преодолению 

трудностей; 

коррекция — вносить необходимые 

дополнений и коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

Спортивные игры (23 час) 

 

 

 



6

7 

Волей

бол  

 

2

3 

Компл

ексный  

Стойки и передвижения 

игроков. Верхняя передача 

мяча в парах и тройках. 

Нижняя прямая подача и 

нижний прием мяча. 

Прямой нападающий удар. 

Учебная игра.  Развитие 

координационных 

способностей. Техника 

безопасности. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-этическая 

ориентация – формирование 

установки на здоровый и 

безопасный образ жизни, 

здоровье, безопасность 

личности и общества. 

 

Регулятивные:  контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — вносить необходимые 

дополнений и коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 



6

8 

Совер

шенств

ования 

 

Стойки и передвижения 

игроков. Верхняя передача 

мяча в парах и тройках. 

Нижняя прямая подача и 

нижний прием мяча. 

Прямой нападающий удар. 

Учебная игра.  Развитие 

координационных 

способностей. Основные 

технико-тактические 

действия и приемы в 

волейболе. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  согласовывать усилия по 

достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по деятельности. 



6

9 

Совер

шенств

ования 

Стойки и передвижения 

игроков. Верхняя передача 

мяча через сетку. Нижняя 

прямая подача на точность 

по зонам и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий 

удар. Учебная игра.  

Развитие 

координационных 

способностей.  Основные 

технико-тактические 

действия и приемы в 

волейболе. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  согласовывать усилия по 

достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по деятельности. 



7

0 

Совер

шенств

ования 

Стойки и передвижения 

игроков. Верхняя передача 

мяча через сетку. Нижняя 

прямая подача на точность 

по зонам и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий 

удар. Учебная игра.  

Развитие 

координационных 

способностей.  Основные 

технико-тактические 

действия и приемы в 

волейболе. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  согласовывать усилия по 

достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по деятельности. 



7

1 

Совер

шенств

ования 

Стойки и передвижения 

игроков. Верхняя передача 

мяча в парах и тройках. 

Нижняя прямая подача на 

точность по зонам и 

нижний прием мяча. 

Прямой нападающий удар. 

Учебная игра.  Развитие 

координационных 

способностей.  Основные 

технико-тактические 

действия и приемы в 

волейболе. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  согласовывать усилия по 

достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по деятельности. 



7

2 

Совер

шенств

ования 

Стойки и передвижения 

игроков. Верхняя передача 

мяча в парах и тройках. 

Нижняя прямая подача на 

точность по зонам и 

нижний прием мяча. 

Прямой нападающий удар. 

Учебная игра.  Развитие 

координационных 

способностей.  Основные 

технико-тактические 

действия и приемы в 

волейболе. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  согласовывать усилия по 

достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по деятельности. 



7

3 

Компл

ексный  

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя 

прямая и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий 

удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое блокирование. 

Учебная игра.  Развитие 

координационных 

способностей. Основы 

организации и проведения 

спортивно-массовых 

соревнований по 

волейболу. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  согласовывать усилия по 

достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по деятельности. 



7

4 

Компл

ексный 

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя 

прямая и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий 

удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое блокирование. 

Учебная игра.  Развитие 

координационных 

способностей. Основы 

организации и проведения 

спортивно-массовых 

соревнований по 

волейболу. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  согласовывать усилия по 

достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по деятельности. 



7

5 

Компл

ексный 

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя 

прямая и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий 

удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое блокирование. 

Учебная игра.  Развитие 

координационных 

способностей. Основы 

организации и проведения 

спортивно-массовых 

соревнований по 

волейболу. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  согласовывать усилия по 

достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по деятельности. 



7

6 

Компл

ексный 

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя 

прямая и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий 

удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое блокирование. 

Учебная игра.  Развитие 

координационных 

способностей. Основы 

организации и проведения 

спортивно-массовых 

соревнований по 

волейболу. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  согласовывать усилия по 

достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по деятельности. 



7

7 

Компл

ексный 

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя 

прямая и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий 

удар из 2-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое блокирование. 

Учебная игра.  Развитие 

координационных 

способностей. Основы 

организации и проведения 

спортивно-массовых 

соревнований по 

волейболу. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  согласовывать усилия по 

достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по деятельности. 



7

8 

Компл

ексный  

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя 

прямая и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий 

удар из 2-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое блокирование. 

Учебная игра.  Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  согласовывать усилия по 

достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по деятельности. 



7

9 

Совер

шенств

ования 

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя 

прямая и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий 

удар из 2-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое блокирование. 

Учебная игра.  Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  согласовывать усилия по 

достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по деятельности. 



8

0 

Совер

шенств

ования 

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя 

прямая и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий 

удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое блокирование. 

Учебная игра.  Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  согласовывать усилия по 

достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по деятельности. 



8

1 

Совер

шенств

ования 

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя 

прямая и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий 

удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое блокирование. 

Учебная игра.  Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  согласовывать усилия по 

достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по деятельности. 



8

2 

Совер

шенств

ования 

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя 

прямая и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий 

удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое блокирование. 

Учебная игра.  Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  согласовывать усилия по 

достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по деятельности. 



8

3 

Компл

ексный  

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя 

прямая и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий 

удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое блокирование, 

страховка блокирующих. 

Учебная игра.  Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  согласовывать усилия по 

достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по деятельности. 



Совер

шенств

ования 

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя 

прямая и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий 

удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое блокирование, 

страховка блокирующих. 

Учебная игра.  Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  согласовывать усилия по 

достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по деятельности. 



8

5 

 Совер

шенств

ования 

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя 

прямая и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий 

удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое блокирование, 

страховка блокирующих. 

Позиционное нападение со 

сменной места. Учебная 

игра.  Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  согласовывать усилия по 

достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по деятельности. 



8

6 

Совер

шенств

ования 

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя 

прямая и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий 

удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое блокирование, 

страховка блокирующих. 

Позиционное нападение со 

сменной места. Учебная 

игра.  Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  согласовывать усилия по 

достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по деятельности. 



8

7 

Совер

шенств

ования 

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя 

прямая и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий 

удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое блокирование, 

страховка блокирующих. 

Позиционное нападение со 

сменной места. Учебная 

игра.  Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  согласовывать усилия по 

достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по деятельности. 



8

8 

  Совер

шенств

ования 

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя 

прямая и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий 

удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое блокирование, 

страховка блокирующих. 

Позиционное нападение со 

сменной места. Учебная 

игра.  Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  согласовывать усилия по 

достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по деятельности. 



8

9 

  Совер

шенств

ования 

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя 

прямая и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий 

удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое блокирование, 

страховка блокирующих. 

Позиционное нападение со 

сменной места. Учебная 

игра.  Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательности,  

готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

взаимодействие –  согласовывать усилия по 

достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по деятельности. 

Легкая атлетика (13 часов) 

 



90 Спр

инте

рски

й 

бег 

 

4 Компле

ксный 

Низкий  старт (30м), 

стартовый разгон, бег по 

дистанции (70-90 м). 

Специальные беговые 

упражнения. Челночный бег. 

Развитие скоростных 

качеств. Инструктаж по ТБ. 

Уметь: 

бегать с 

максимальн

ой 

скоростью с 

низкого 

старта (100 

м)  

Нравственно-этическая 

ориентация – формирование 

установки на здоровый и 

безопасный образ жизни, 

здоровье, безопасность 

личности и общества. 

 

Регулятивные:  контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — вносить необходимые 

дополнений и коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

 



91 Компле

ксный 

Низкий  старт (30м), 

стартовый разгон, бег по 

дистанции (70-90 м). 

Финиширование. 

Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых  качеств. 

Способы индивидуальной 

организации, планирования, 

регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во 

время занятий физическими 

упражнениями 

профессионально 

ориентированной и 

оздоровительно-

корригирующей 

направленности. 

Уметь: 

бегать с 

максимальн

ой 

скоростью с 

низкого 

старта (100 

м)  

Нравственно-этическая 

ориентация – формирование 

установки на здоровый и 

безопасный образ жизни, 

здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  контроль и самоконтроль – 

способность принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности 

коррекция — вносить необходимые 

дополнений и коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

92 Компле

ксный 

Низкий  старт (30м), бег по 

дистанции (70-90 м). 

Финиширование. 

Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых  качеств. 

Способы индивидуальной 

организации, планирования, 

регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во 

время занятий физическими 

упражнениями 

профессионально 

ориентированной и 

оздоровительно-

корригирующей 

направленности. 

Уметь: 

бегать с 

максимальн

ой 

скоростью с 

низкого 

старта (100 

м)  

Нравственно-этическая 

ориентация – формирование 

установки на здоровый и 

безопасный образ жизни, 

здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  контроль и самоконтроль – 

способность принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности 

коррекция — вносить необходимые 

дополнений и коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 



93 Учетн

ый  

Низкий  старт (30м), бег по 

дистанции (70-90 м). 

Финиширование. 

Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых  качеств. 

Прикладное значение 

легкоатлетических 

упражнений. 

Уметь: 

бегать с 

максимальн

ой 

скоростью с 

низкого 

старта (100 

м)  

Нравственно-этическая 

ориентация – формирование 

установки на здоровый и 

безопасный образ жизни, 

здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  контроль и самоконтроль – 

способность принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности 

коррекция — вносить необходимые 

дополнений и коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

94 Мет

ание 

мяч

а   

 

4 Компле

ксный 

Метание мяча на дальность 

с 5-6 беговых шагов. ОРУ. 

Челночный бег.  Развития 

скоростно-силовых качеств.  

Понятие телосложения и 

характеристика его 

основных типов, способы 

составления комплексов 

упражнений из современных 

систем физического 

воспитания. Способы 

регулирования массы тела, 

использование 

корригирующих 

упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

Уметь: 

метать мяч 

на 

дальность с 

разбега  

Нравственно-этическая 

ориентация – формирование 

установки на здоровый и 

безопасный образ жизни, 

здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  контроль и самоконтроль – 

способность принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности 

коррекция — вносить необходимые 

дополнений и коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 



95 Компле

ксный 

Метание мяча на дальность 

с 5-6 беговых шагов ОРУ. 

Челночный бег.  Развития 

скоростно-силовых качеств. 

Понятие телосложения и 

характеристика его 

основных типов, способы 

составления комплексов 

упражнений из современных 

систем физического 

воспитания. Способы 

регулирования массы тела, 

использование 

корригирующих 

упражнений для проведения 

самостоятельных занятий.  

Уметь: 

метать мяч 

на 

дальность с 

разбега  

Нравственно-этическая 

ориентация – формирование 

установки на здоровый и 

безопасный образ жизни, 

здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  контроль и самоконтроль – 

способность принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности 

коррекция — вносить необходимые 

дополнений и коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

96 Компле

ксный 

Метание мяча на дальность 

с 5-6 беговых шагов ОРУ. 

Челночный бег.  Развития 

скоростно-силовых качеств.  

Понятие телосложения и 

характеристика его 

основных типов, способы 

составления комплексов 

упражнений из современных 

систем физического 

воспитания. Способы 

регулирования массы тела, 

использование 

корригирующих 

упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

Уметь: 

метать мяч 

на 

дальность с 

разбега  

Нравственно-этическая 

ориентация – формирование 

установки на здоровый и 

безопасный образ жизни, 

здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  контроль и самоконтроль – 

способность принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности 

коррекция — вносить необходимые 

дополнений и коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 



97 Компле

ксный 

Метание мяча на дальность 

с 5-6 беговых шагов. ОРУ. 

Челночный бег.  Развития 

скоростно-силовых качеств.  

Понятие телосложения и 

характеристика его 

основных типов, способы 

составления комплексов 

упражнений из современных 

систем физического 

воспитания. Способы 

регулирования массы тела, 

использование 

корригирующих 

упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

Уметь: 

метать мяч 

на 

дальность с 

разбега  

Нравственно-этическая 

ориентация – формирование 

установки на здоровый и 

безопасный образ жизни, 

здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  контроль и самоконтроль – 

способность принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности 

коррекция — вносить необходимые 

дополнений и коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

98 Пры

жок 

в 

выс

оту 

 

5 Компле

ксный 

Прыжок в высоту с 11-13 

беговых шагов. Подбор 

разбега и отталкивание. 

Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Соревнования по легкой 

атлетике. Достижения 

отечественных спортсменов. 

Уметь: 

прыгать в 

высоту с 

11-13 шагов 

разбега  

Смыслообразование —  

формирование мотива, 

реализующего потребность 

в социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности 

Самоопределение — 

формирование основ 

гражданской идентичности 

личности: чувства 

сопричастности своей 

Родине, народу и истории и 

гордости за них. 

Регулятивные: целеполагание — ставить 

учебную задачу;  коррекция – вносить 

дополнения и изменения в план действия. 

Познавательные: общеучебные – рефлексия 

способов и условий действий, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные: планировать учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками 

— определять цели, функции участников, 

способов взаимодействия; сотрудничество – 

согласовывать усилий по достижению 

общих целей, организация и осуществление 

совместной деятельности 



99 Компле

ксный 

Прыжок в высоту с 11-13 

беговых шагов. Переход 

через планку. Челночный 

бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Закаливание. Воздушные и 

солнечные ванны, 

обтирание, обливание, душ, 

купание хождение босиком, 

пользование баней. 

Изменение дозировки с 

учетом индивидуальных 

особенностей юношей и 

девушек. 

Уметь: 

прыгать в 

высоту с 

11-13 шагов 

разбега  

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм. 

Самоопределение – 

экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

здоровьесберегающего 

поведения 

 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

10

0 

Компле

ксный 

Прыжок в высоту с 11-13 

беговых шагов. Переход 

через планку. Челночный 

бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Закаливание. Воздушные и 

солнечные ванны, 

обтирание, обливание, душ, 

купание хождение босиком, 

пользование баней. 

Изменение дозировки с 

учетом индивидуальных 

особенностей юношей и 

девушек. 

Уметь: 

прыгать в 

высоту с 

11-13 шагов 

разбега  

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование основных 

моральных норм. 

Самоопределение – 

экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

здоровьесберегающего 

поведения 

 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  



10

1 

Компле

ксный 

Прыжок в высоту с 11-13 

беговых шагов. Переход 

через планку. Челночный 

бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Основы 

техники безопасности и 

профилактики травматизма, 

профилактические 

мероприятия (гигиенические 

процедуры, закаливание) и 

восстановительные 

мероприятия 

(гидропроцедуры, массаж) 

при организации и 

проведении спортивно-

массовых и индивидуальных 

форм занятий физической 

культурой и спортом. 

Уметь: 

прыгать в 

высоту с 

11-13 шагов 

разбега  

Нравственно-этическая 

ориентация – формирование 

установки на здоровый и 

безопасный образ жизни, 

здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные:  контроль и самоконтроль – 

способность принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности 

коррекция — вносить необходимые 

дополнений и коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 



10

2 

Компле

ксный 

Прыжок в высоту с 11-13 

беговых шагов. 

Приземление. Челночный 

бег 3х10 м. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Беседа о правилах 

безопасного поведения на 

воде, безопасного поведения 

во время летних каникул. 

Уметь: 

прыгать в 

высоту с 

11-13 шагов 

разбега  

Нравственно-этическая 

ориентация – формирование 

установки на здоровый и 

безопасный образ жизни, 

здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия; 

экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

здоровьесберегающего 

поведения 

 

 

 

Регулятивные: планирование – определять 

цель и пути ее достижения; 

прогнозирование – предвосхищать 

результат;  

оценка — уметь адекватно воспринимать 

оцеки и отметки; 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли с задачами и 

условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка. 
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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей 

ФКГОС на уровне среднего общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание, тематическое 

планирование. Как приложение 1 к программе включены оценочные материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 Кол-во часов в 
неделю 

Кол- во часов в 
неделю 

Кол- во часов в год 

10 класс 35 1 35 
11 класс 34 1 34 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть. 

 

Учебники: 
 Название Автор Издательство Год 

10 класс «Основы 
безопасности 

жизнедеятельности» 

А.Т. Смирнов, 

Б.О. 
Хренников 

«Просвещение» 2013 г. 

11 класс «Основы 
безопасности 

жизнедеятельности» 

А.Т. Смирнов, 

Б.О. 
Хренников 

«Просвещение» 2013 г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

 описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 



 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

РФ; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 

по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

 применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения 

и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 



населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

 Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 

своих прав, определения ответственности; 

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в 

связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

 описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

 описывать факторы здорового образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

 отличать первую помощь от медицинской помощи; 



 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

 оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных 

заболеваний; 

 классифицировать основные инфекционные болезни; 

 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

 

Основы обороны государства 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

 приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

 характеризовать историю создания ВС РФ; 

 описывать структуру ВС РФ; 

 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 



 распознавать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

 раскрывать организацию воинского учета; 

 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

 описывать основание увольнения с военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

 Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

 выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

 описывать порядок хранения автомата; 

 различать составляющие патрона; 

 снаряжать магазин патронами; 

 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

 описывать явление выстрела и его практическое значение; 

 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 

 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 



 выполнять изготовку к стрельбе; 

 производить стрельбу; 

 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

 различать наступательные и оборонительные гранаты; 

 описывать устройство ручных осколочных гранат; 

 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

 характеризовать современный общевойсковой бой; 

 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

 выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

 определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

 передвигаться по азимутам; 

 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

 применять средства индивидуальной защиты; 

 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

 Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». Раздел 1. «Основы 

комплексной безопасности». 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная автономия. 

Способы подготовки человека к автономному существованию. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах 

пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года. Безопасный отдых у 

воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных 

местах. 



Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное обращение с 

электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с 

инструментами. Безопасность и компьютер. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные 

криминогенные ситуации на улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в 

лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия. Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для минимизации их 

последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера. 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные 

интересы России в военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, демократического 

развития государства, обеспечение национальной обороны. 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Военный конфликт, вооруженный 

конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.  

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), её структура и задачи. 

 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способствующие 

вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 

террористической и экстремистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в Российской 

Федерации. 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных законов 

«О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности», 

положения Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, в которых 

определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и 

экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и задачи. 

Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 

Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие 

Вооруженных Российской Федерации в пресечении международной террористической 

деятельности за пределами страны. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического 



поведения. 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию антитеррористического 

поведения и антитеррористического поведения и антитеррористического мышления. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности. 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс Российской 

Федерации об ответственности за участие в террористической деятельности. Федеральный 

закон «О противодействии экстремистской деятельности» об ответственности за осуществление 

экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об уголовной 

ответственности за экстремистскую деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания само- и 

взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодежи к военной службе и 

трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью гражданина при 

поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества человека, 

способствующие успешному выполнению обязанностей в профессиональной деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Основные 

составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о биологических 

ритмах человека, профилактика утомления. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям 

физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя – 

разновидность наркомании. Наркомания – это практически неизлечимое заболевание, связанное 

с зависимостью от употребления наркотиков. Профилактика наркомании. 

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, 

зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Нравственность и здоровье. 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её значение в жизни человека. 

Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, необходимые для 

создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), пути их передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и 

порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей. 

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания первой 



помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, 

признаки возникновения. Первая помощь при инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания 

первой при ранениях. Понятия об асептике и антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения, 

методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила 

наложения жгута. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно- легочной 

реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких. 

 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона - как составляющая обороны государства, предназначение и задачи 

гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

Основные виды и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите населения от 

современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, средства 

защиты кожи. 

Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использования средств 

индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, её предназначение и 

задачи. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения (ООУ). Обязанности 

учащихся. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. 

История создания Вооруженных Сил России. 

Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших решающую 

роль в истории государства. 

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации и управление Вооруженными Силами 

Российской Федерации. 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника 

Сухопутных войск. 

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение, вооружение и военная техника 

Военно-воздушных сил. 

Военно-морской   флот (ВМФ),  его состав и предназначение, вооружение и военная 

техника Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение, вооружение 

и военная техника Ракетных войск стратегического назначения. 



Воздушно-десантные воска, их состав и предназначение. Космические войска, их состав и 

предназначение. 

Войска воздушно-космической обороны России. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. 

Основные задачи современных Вооруженных Сил. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Символы воинской части. 

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской части, 

олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающие на предназначение 

воинской части и её принадлежность. 

Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Военная 

форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Воинская обязанность. 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт. Обязательная подготовка к военной 

службе, призыв на военную службу, прохождение 

военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение 

военных сборов в период пребывания в запасе. 

Организация воинского учета, основное назначение воинского учета. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Предназначение профессионально-

психологического отбора при первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и при увольнении 

с военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки к 

военной службе и их основные особенности. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – специалистов по сходным 

воинским должностям. 

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначения и порядок 

осуществления. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные её направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. 

Основное предназначение освидетельствования и порядок его проведения. 

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения 

профессиональной пригодности призывника к воинской службе. 

Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса в зависимости от 

возраста граждан. 

 

Раздел 7. Основы военной службы 

Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение пожарной безопасности. 

Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности военнослужащих, 

распорядок дня. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности воинской 

службы. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. Обязанности дежурного и 

дневального по роте. 



Организация караульной службы 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его неприкосновенность. 

Обязанности часового. 

Строевая подготовка 

Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и  возвращение в строй. Подход 

к начальнику и отход от него 

Строй отделения, развёрнутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в 

строю, на месте и в движении. 

Огневая подготовка 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и сборки 

автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из автомата. 

Тактическая подготовка 

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

Особенности военной службы 

Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты 

международного права. Общевоинские уставы. 

Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации. Устав гарнизонной, 

комендантской и караульной служб Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Военнослужащий — вооружённый защитник Отечества 

Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской деятельности. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам 

гражданина. 

Военнослужащий — патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Военнослужащий — специалист своего дела. Военнослужащий — 

подчинённый, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников. 

Основные обязанности военнослужащих. 

Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации Порядок вручения Боевого знамени 

воинской части. Порядок приведения к Военной присяге 

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия. 

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага РФ 

Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. Размещение и быт 

военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту 

Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

 

10 класс  

№ урока Содержание (разделы, темы) Кол-во 

часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 10 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 4 

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  2 

1 Автономное пребывание человека в природной среде. 

Практическая подготовка к автономному существованию в 

природной среде. 

1 

2 Обеспечение личной безопасности на дорогах. Обеспечение 

личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

1 



Тема 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций  1 

3 Чрезвычайные ситуации природного характера и их возможные 
последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 
возможные их последствия. 

1 

Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности военного 
характера 

1 

4 Военные угрозы национальной безопасности России и 
национальная оборона. Характер современных войн и 
вооружённых конфликтов 

1 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

1 

Тема 4 Нормативно- правовая база и организационные основы по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера  

1 

5 Нормативно-правовая база Российской Федерации в области 
обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи  

1 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 
Российской Федерации 

5 

Тема 5 Терроризм и экстремизм – их причины и последствия 2 

6 Терроризм и террористическая деятельность, их цели и 
последствия. Факторы, способствующие вовлечению в 
террористическую деятельность. Профилактика их влияния. 

1 

7 Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы 
и направления действия террористической и экстремистской 
деятельности 

1 

Тема 6 Нормативно- правовая база борьбы с терроризмом и 
экстремизмом в Российской Федерации 

1 

8 Положения Конституции Российской Федерации, Концепции 
противодействия терроризму в Российской Федерации, 
Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О 
противодействии экстремистской деятельности». Роль 
государства в обеспечении национальной безопасности 
Российской Федерации 

1 

Тема 7 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 
экстремизму  

1 

9 Значение нравственных позиций и личных качеств в 
формировании антитеррористического поведения. Культура 
безопасности жизнедеятельности – условие формирования 
антитеррористического поведения и антиэкстремистского 
мышления 

1 

Тема 9 Уголовная ответственность за участие в террористической и 
экстремистской деятельности. Обеспечение личной 
безопасности при угрозе террористического акта 

1 

10 Уголовная ответственность за террористическую деятельность. 
Ответственность за осуществление экстремистской деятельности . 
Правила безопасного поведения при угрозе террористического 
акта 

1 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  3 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни  3 

Тема 9 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 
заболеваний  

1 

12 Сохранение и укрепление здоровья – важнейшая часть 
подготовки учащихся к военной службе и трудовой деятельности. 
Основные инфекционные заболевания, их классификация и 

1 



профилактика 

Тема 10 Здоровый образ жизни и его составляющие  2 

13 Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и их влияние на 
работоспособность человека. 

1 

14 Значение двигательной активности и физической культуры для 
здоровья человека. Вредные привычки, их влияние на здоровье. 
Профилактика вредных привычек 

1 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства  21 

Раздел 5. Основы обороны государства  9 

Тема 11 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 
страны  

3 

15 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 
страны. Основные виды оружия и их поражающие факторы. 
Оповещение и информирование населения о чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени. 

1 

16 Инженерная защита населения от  чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени. Средства индивидуальной защиты.  

1 

17 Организация проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации. Организация 
гражданской обороны в общеобразовательной организации  

1 

Тема 12 Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего 
Отечества  

2 

18 История создания Вооружённых Сил Российской Федерации. 
Памяти поколений – дни воинской славы России 

1 

19 Состав Вооружённых Сил Российской Федерации. Руководство и 
управление Вооружёнными Силами Российской Федерации 

1 

Тема 13 Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации  3 

20 Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение. 
Вооружение и военная техника СВ. Военно-воздушные силы 
(ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная 
техника ВВС. 

1 

21 Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. 
Вооружение и военная техника ВМФ. Ракетные войска 
стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. 
Вооружение и военная техника РВСН 

1 

22 Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. Войска 
воздушно-космической обороны, их состав и предназначение. 
Войска и воинские формирования, не входящие в состав 
Вооружённых Сил Российской Федерации 

1 

Тема 14 Боевые традиции Вооружённых Сил России  1 

23 Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника 
Отечества. Дружба и войсковое товарищество – основа боевой 
готовности частей и подразделений 

1 

Раздел 6. Основы военной службы  12 

Тема 15 Размещение и быт военнослужащих  2 

24 Размещение военнослужащих. Распределение времени и 
повседневный порядок 

1 

25 Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 
Обеспечение безопасности военной службы 

1 

Тема 16 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда  2 

26 Суточный наряд. Общие положения 1 

27 Обязанности дежурного по роте. Обязанности дневального по 
роте 

1 

Тема 17 Организация караульной службы  2 

28 Организация караульной службы. Общие положения. 1 

28 Часовой и его неприкосновенность. Обязанности часового  1 



Тема 18 Строевая подготовка  3 

30 Строи и управление ими. Строевые приёмы и движения без 
оружия 

1 

31 Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в 
движении. Выход из строя и возвращение  в строй. Подход к 
начальнику и отход от него 

1 

32 Строи отделения, развёрнутый строй, походный строй. 
Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в 
движении 

1 

Тема 19 Огневая подготовка 2 

33 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок 
неполной разборки и сборки автомата Калашникова 

1 

34 Приёмы и правила стрельбы из автомата 1 

Тема 20 Тактическая подготовка  1 

35 Современный бой. Обязанности солдата в бою 1 

 ИТОГО 35 

 

Тематическое планирование  

11 класс 

№ урока Содержание (разделы, темы) Кол-во 

часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  5 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  2 

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  2 

1 Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. 

1 

2 Правила личной безопасности при пожаре. Обеспечение личной 

безопасности на водоёмах. Обеспечение личной безопасности в 

различных бытовых ситуациях 

1 

Раздел 2. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

3 

Тема 2 Организационные основы системы противодействия терроризму 
и экстремизму в Российской Феде рации 

3 

3 Национальный антитеррористический комитет (НАК), его 
предназначение, структура и задачи. Контртеррористическая 
операция и условия её проведения 

1 

4 Правовой режим контртеррористической операции. Роль и место 
гражданской обороны в противодействии терроризму 

1 

5 Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с 
терроризмом. Участие Вооружённых Сил Российской Федерации 
в пресечении международной террористической деятельности за 
пределами страны 

1 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 7 
Раздел 3. Основы здорового образа жизни 3 

Тема 3 Нравственность и здоровье   3 
6 Правила личной гигиены. Нравственность и здоровый образ 

жизни. 
1 

7 Инфекции, передающиеся половым путём. Меры их 
профилактики. Понятие о ВИЧ-инфицировании и СПИДе. Меры 
профилактики ВИЧ-инфекции 

1 

8 Семья в современном обществе. Законодательство и семья  1 
Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  4 

Тема 4 Первая помощь при неотложных состояниях 4 
9 Первая помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. Первая помощь при ранениях 
1 



10 Основные правила оказания первой помощи. Правила остановки 
артериального кровотечения. Способы иммобилизации и 
переноски пострадавшего 

1 

11 Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 
Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, 
травме живота 

1 

12 Первая помощь при травмах в области таза, при повреждении 
позвоночника, спины. Первая помощь при остановке сердца  

1 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 22 
Раздел 5. Основы обороны государства 8 

Тема 5 Вооружённые Силы Российской Федерации – основа обороны 
государства 

1 

13 Основные задачи современных Вооружённых Сил. 
Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых 
Сил Российской Федерации 

1 

Тема 6 Символы военной чести 2 
14 Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести 

и славы. Ордена — почётные награды за воинские отличия и 
заслуги в бою и военной службе 

1 

15 Военная форма одежды 1 
Тема 7 Воинская обязанность 5 

16 Основные понятия о воинской обязанности. Организация 
воинского учёта 

1 

17 Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. 
Обязанности граждан по воинскому учёту 

1 

18 Обязательная подготовка граждан к военной службе. Требования 
к индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским 
должностям. Подготовка граждан по военно-учётным 
специальностям 

1 

19 Добровольная подготовка граждан к военной службе. 
Организация медицинского освидетельствования граждан при 
постановке их на воинский учёт 

1 

20 Профессиональный психологический отбор и его предназначение. 
Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

 

Раздел 7. Основы военной службы 14 
Тема 8 Особенности военной службы 4 

21 Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего  1 
22 Военные аспекты международного права. Общевоинские уставы  1 
23 Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской 

Федерации. Дисциплинарный устав Вооружённых Сил 
Российской Федерации 

1 

24 Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб 
Вооружённых Сил Российской Федерации. Строевой устав 
Вооружённых Сил Российской Федерации 

1 

Тема 9 Военнослужащий – вооружённый защитник Отечества 4 
25 Основные виды воинской деятельности. Основные особенности 

воинской деятельности 
1 

26 Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным 
и индивидуальным качествам гражданина. Военнослужащий – 
патриот 

1 

27 Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых Сил 
Российской Федерации. Военнослужащий – специалист своего 
дела 

1 

28 Военнослужащий — подчинённый, выполняющий требования 
воинских уставов, приказы командиров и начальников. Основные 
обязанности военнослужащих 

1 

Тема 10 Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации 2 
29 Порядок вручения Боевого знамени воинской части. Порядок 1 



приведения к Военной присяге 
30 Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники 

и стрелкового оружия. Ритуал подъёма и спуска 
Государственного флага Российской Федерации 

1 

Тема 11 Прохождение военной службы по призыву 2 
31 Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной 

службы 
1 

32 Размещение и быт военнослужащих 1 
Тема 12 Прохождение военной службы по контракту 2 

33 Особенности военной службы по контракту 1 
34 Альтернативная гражданская служба 1 

 ИТОГО 34 
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