


       

                                                                                         

    

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа для 10-11 класса по физической культуре разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по физической культуре и рабочей программы «Физическая культура» / Предметная линия учебников. В.И.Ляха. 10-11 

классы: - М.: Просвещение, 2014, соответствует базисному учебному плану МБОУ «СОШ№1», принятому 29 августа 2015 года, по которому на изучение 

физической культуры отводится по 3 учебных часа в неделю в 10-11 классах.  

 

Курс «Физическая культура» изучается в 10-11 классах из расчёта 3 ч в неделю: 102 ч.  Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая 

культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая 

культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». Рабочая программа рассчитана на 105 часов на один год обучения (по 3 ч в неделю). 

Цель программы – формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. 
Задачи: 
- содействие гармоническому развитию личности, закрепление навыков правильной осанки;   
- обучение основам базовых видов двигательных действий; 
- развитие координационных и кондиционных способностей; 
- формирование основ о личной гигиене; 
- формирование культур движений, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; 
- формирование знаний о физической культуре и спорте; 
-обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности. 
 Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура» 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные 

действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических 

свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе:                                                   

 требований к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, представленной в Федеральном 

государственном стандарте основного общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

 Закона «Об образовании»; 

 Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 



 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

 примерной программы основного общего образования;  

 приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889.        

 
Место учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с ФБУП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в средней школе, на его 
преподавание отводится  102 часа в год из расчета 3 часа в неделю. 
  
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
В данном разделе представлены итоговые результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура», которые 
должны демонстрировать учащиеся по завершении обучения в 5 классе. 
  
Личностные результаты формируются в ходе изучения физической культуры и отражают: 
 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 знание истории физической культуры своего народа; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 

 освоение социальных норм, правил поведения; 

 формирование коммуникативной компетентности общении и сотрудничестве; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

  
Метапредметные результаты отражаются в универсальных умениях. Это: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, корректировать свои 

действия; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 



 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений; 

 умение работать индивидуально и в группе; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

  
Предметные результаты отражают: 
 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, укреплении и сохранении здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, умение отбирать физические упражнения и регулировать 

физическую нагрузку с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма; 

 знание правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

 формирование умения вести наблюдение за динамикой своего развития и своих основных физических качеств и функциональных 

возможностей; 

 формирование умение выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений; 

  
Содержание курса 
Рабочая программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной (физкультурной) деятельности», 
«Физическое совершенствование». 
Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям развитии познавательной активности человека и 
включает в себя такие учебные темы, как                   
«История физической культуры» 
- Олимпийские игры древности 
- Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения 
«Физическая культура (основные понятия)» 
 - Физическое развитие человека 
«Физическая культура человека» 
 - Режим дня и его основное содержание 
 - Проведении самостоятельных занятий по коррекции осанки 
Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые ориентированы на активное включение 
учащихся в самостоятельные формы занятий физической культурой. Раздел включает в себя такие темы 
«Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» 
- Выбор упражнений и составление комплексов УУГ 
«Оценка эффективности занятий физической культурой» 
 - самонаблюдение и самоконтроль 



Раздел «Физическое совершенствование»  ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку, 
укрепление здоровья. Раздел включает в себя ряд основных тем: 
«Физкультурно-оздоровительная деятельность» 
- оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели 
«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 
-легкая атлетика: беговые упражнения (бег на короткие, средние, длинные дистанции), высокий и низкий старт; ускорения с высокого 
старта; кроссовый бег, эстафетный бег, бег с преодолением препятствий; гладкий равномерный бег на учебные дистанции; прыжковые 
упражнения ( прыжок в длину способом «согнув ноги», прыжок в высоту способом «перешагивание»); упражнения в метании (метание 
малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель, метание малого мяча с места и с разбега (3-4 шагов); 
 - лыжная подготовка: передвижение на лыжах (попеременный двушажный ход, одновременный бесшажный(одношажный)  ход), 
коньковый ход; переход с одного хода на другой; подъемы, спуски, повороты( торможение «плугом», подъем «елочкой», поворот 
«переступанием»); 
- волейбол: овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка игрока, способы передвижения, комбинации); 
передача мяча (передача мяча сверху, снизу двумя руками на месте и после перемещения); верхняя прямая подача, нападающий удар, 
игра у сетки, блокирование, овладение игрой (игры и игровые задания с ограниченным числом игроков); 
 
Прикладно-ориентированнная подготовка 
 
Прикладно-ориентированнные упражнения (передвижение по пересеченной местности; спрыгивание и запрыгивание; расхождение вдвоем; 
лазанье по гимнастической стенке; преодоление полос препятствий; 
Упражнения общеразвивающей направленности 
Общефизическая подготовка 
 - гимнастика с основами акробатики: развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости 
- легкая атлетика: развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты 
 - лыжная подготовка: развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты 
 - баскетбол: развитие выносливости, силы, быстроты 
Темы олимпийских уроков 
– Олимпийский спорт в России: олимпизм, отечественные спортсмены, олимпийские чемпионы. 
- Спортивная атрибутика: эмблема команды, спортивная форма, как элемент спортивной атрибутики, талисман команды. 
- Правила поведения на спортивно-массовых мероприятиях: правила поведения в местах скопления людей, ознакомление с инструкцией на 
входном билете, объявления диктора на стадионе. 
- Требования к одежде для занятий физическими упражнениями: правильно подбирать обувь и одежду для занятий выбранным видом 
спорта, не использовать чужую обувь и одежду во избежании передачи инфекций. 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 
 Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» 

Выпускник научится: 
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем; 



 определять базовые понятия и термины физической культуры, излагать их с помощью выполнения техники двигательных действий, 

развития физических качеств; 

 рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма, правильного выбора одежды и обуви, подготовки мест занятий; 

Выпускник получит возможность научиться: 
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научиться: 
 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств; 

 оказывать помощь в организации и проведении занятий; 

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести дневник по физкультурной деятельности 

Физическое совершенствование 
Выпускник научиться: 
 выполнять ОРУ на развитие основных физических качеств; 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту); 

 выполнять передвижение на лыжах попеременным и бесшажным ходом; 

 выполнять спуски и торможения одним из разученных способов; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол, волейбол, бадминтон; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств; 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять комплексы упражнений по профилактики осанки, дыхательной гимнастики; 



  
                                                                                           
 
 
 

                                                                                     Распределение учебных часов по разделам программы 
по физической культуре в  10-11 классе 

по четвертям 

 

 

№ 

п/п 

Вид программного 

Материала 

Количество 

часов 

(уроков) 

Четверть 

1 2 3 4 

1 
Основы знаний о физической 

культуре 

в процессе урока 

2 Спортивная игра волейбол 35 14 21   

3 Легкая атлетика 46 13  9 24 

4 Лыжная подготовка 21   21  

5 Итого всего 102 27 21 30 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 10-11 классов – 3 часа в неделю. 

 

№ Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к Вид УУД учащихся Дата по Дата по 



урока уровню подготовки 

учащихся 
контрол

я 

плану факту 

 I четверть 

Основы знаний 

 

1. Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Вводный Первичный  по технике 

безопасности. Инструктаж 

по л/а. Понятие об 

утомлении и 

переутомлении. Активный 

и пассивный отдых. 

Знать требования 

инструкций. 

Устный опрос 

текущий Познавательная: 

Структурирование знаний 

Коммуникативные: 

Потребность в общении со 

взрослыми и сверстниками. 

Личностные: Формирование 

положительного отношения к 

учению. 

3.09  

 Легкая атлетика 

 

 

2 - 3 Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый 

разгон 

Обучение 

 

Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Повторение 

ранее пройденных 

строевых упражнений. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Уметь 

демонстрировать 

Стартовый разгон в 

беге на короткие 

дистанции 

текущий Регулятивные:  Внесение и 
осознание уч-ся того, что уже 
усвоен и что еще подлежит 
усвоению 

Коммуникативные: 
Эмоционально позитивное 
отношение к сотрудничеству. 
Умение 
аргументировать свои действия 

Личностные: Формирование 

чувства необходимости учения 

и интереса к новому. 

7.09  

4 - 5 Низкий старт. 

 

Обучение 

 

ОРУ в движении.  

Специальные беговые 

упражнения. Низкий старт 

и стартовое ускорение 5 -6 

х 30 метров. Бег по 

инерции после пробегания  

небольшого отрезка с 

полной скоростью (5 – 6 

раз). 

Уметь 

демонстрировать 

технику низкого 

старта 

текущий Познавательная: Поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем и сверстником 

Личностные:  Формирование 

познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

9.09  

6 - 7 Финальное 

усилие. 

Эстафетный 

бег 

комплексны

й 

ОРУ в движении.  

Специальные беговые 

упражнения. Скоростной 

бег до 70 метров с 

передачей эстафетной 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие в 

эстафетном беге. 

текущий Познавательная: Поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

11.09 

14.09 

 



палочки. Бег 30 м на 

результат. 

учителем и сверстником 

Личностные:  Формирование 

познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

8 Развитие 

скоростных 

способностей. 

совершенст

вование 

ОРУ в движении.  

Специальные беговые 

упражнения.  Бег 300- 

метров – на результат. 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие в 

эстафетном беге 

текущий Познавательная: Поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем и сверстником 

Личностные:  Формирование 

познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

16.09  

9 Развитие 

скоростной 

выносливости 

комплексны

й 

ОРУ в движении.  

Специальные беговые 

упражнения. Бег 100м на 

результат. 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

(скоростную 

выносливость). 

текущий Регулятивные: Умение 
планировать, контролировать 

свою работу, корректировать и 
оценивать свою работу. 
Коммуникативные: 
Потребность в общении с 
учителем и сверстником. 
Умение слушать собеседника 

Личностные:  Интерес к 
способу решения задач и 
общему способу действия 
 

18.09  

10 Метание 

малого мяча. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

комплексны

й 

ОРУ с теннисным мячом 

комплекс.  Специальные 

беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и 

многоскоки.  Метание 

теннисного мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную .Бег 500м 

Уметь 

демонстрировать 

отведение руки для 

замаха. 

текущий Познавательные: Выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий. Регулятивные:  

Постановка учебной задачи. 
Умение планировать, 
контролировать свою работу. 
Коммуникативные:  
Формирование позитивного 
отношения к процессу 

сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками. Личностные:  
Формировать 
познавательные 

21.09  



мотивы. 

11 Метание мяча  

на дальность. 

Кроссовая 

подготовка. 

комплексны

й 

ОРУ для рук и плечевого 

пояса в ходьбе. 

Специальные беговые 

упражнения.    Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 

шагов разбега на 

дальность. 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие. 

 

текущий Познавательная: 
Самостоятельное выделение и 
формулирование 

познавательной цели. 
Регулятивные: Постановка 
учебной задачи. Умение 
планировать, контролировать 
свою работу. 
Коммуникативные:  

Потребность в общении с 
учителем и сверстником 
Личностные: Формировать 
познавательные 
мотивы 

23.09  

12 Метание мяча  

на дальность. 

Кроссовая 

подготовка. 

совершенст

вование 

ОРУ для рук и плечевого 

пояса в ходьбе.   

Специальные беговые 

упражнения. Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 

шагов разбега на 

дальность. 

Уметь 

демонстрировать 

технику в целом. 

текущий Познавательная: 
Самостоятельное выделение и 
формулирование 
познавательной цели. 

Регулятивные: Постановка 
учебной задачи. Умение 
планировать, контролировать 
свою работу. 
Коммуникативные:  
Потребность в общении с 

учителем и сверстником 
Личностные: Формировать 
познавательные 
мотивы 

25.09  

13 -14 Развитие 

выносливости. 

Совершенст

вование 

Специальные беговые 

упражнения. Прыжок 

через препятствие (с 5 -7 

беговых шагов), 

установленное у места 

приземления, с целью 

отработки движения ног 

вперед. Бег 1000м. 

Уметь 

демонстрировать  

Бег 1000м на время. 

текущий Регулятивные: Внесение и 

осознание уч-ся того, что уже 

усвоен и что еще подлежит 

усвоению   Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем и сверстником. 

Умение слушать собеседника. 

Учет разных мнений и умений 

обосновывать собственное. 

Личностные: Формирование 

чувства необходимости учения 

и интереса к новому. 

28.09 

30.09 

 



15 Прыжок в 

длину с 

разбега 

способом 

«согнув ноги». 

комплексны

й 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в 

длину с 5 – 7 шагов 

разбега. Гладкий бег по 

стадиону 6 минут – на 

результат. 

 

 

текущий Познавательная: Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
Логическое 
составление 

целого из частей. 
Коммуникативные: 
Потребность в 
общении с 
учителем и 
сверстником. 

Формирование 
позитивного 
отношения к 
процессу 
сотрудничества, 
взаимный 
контроль. Личностные: 

Взаимопомощь во время 

выполнения заданий. 

2.10  

16 Прыжок в 

длину с 

разбега 

способом 

«согнув ноги». 

Совершенст

вование 

ОРУ. Специальные 

беговые упражнения.  

Медленный бег с 

изменением направления 

по сигналу. Прыжки в 

длину с 11 – 13 шагов 

разбега – на результат. 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

разбега. 

текущий Познавательная: Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 

Логическое 
составление 
целого из частей. 
Коммуникативные: 
Потребность в 
общении с 

учителем и 
сверстником. 
Формирование 
позитивного 
отношения к 
процессу 

сотрудничества, 
взаимный 
контроль. Личностные: 

Взаимопомощь во время 

5.10  



выполнения заданий. 

17-18 Техника 

эстафетного 

бега. Развитие 

скоростных 

качеств. 

комплексны

й 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения, многоскоки. 

Передача эстафетной 

палочки. 

Демонстрировать 

передачу эстафетной 

палочки. 

текущий Познавательная: Выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Коммуникативные:  

Потребность в общении с 

учителем и сверстником 

Умение слушать собеседника. 

Учет разных мнений и умений 

обосновывать собственное. 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

новому. Самооценка 

7.10 

9.10 

 

19- 20 Техника 

эстафетного 

бега. Развитие 

скоростных 

качеств. 

комплексны

й 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Передача 

эстафетной палочки 

 

Уметь передавать 

эстафетную 

палочку. 

текущий  Регулятивные: Умение 
планировать, контролировать 

свою работу, корректировать и 
оценивать свою работу. 
Коммуникативные: 
Потребность в общении с 
учителем и сверстником. 
Умение слушать собеседника. 

Личностные:  Интерес к 
способу решения задач и 
общему способу действия 

 

12.10 

14.10 

 

21-22 Прием и 

передача мяча 

сверху и снизу. 

Развитие 

скоростных 

качеств. 

комплексны

й 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Передача и 

прием мяча  в парах. 

Челночный бег 3х10м. 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

текущий Познавательная: Выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем и сверстниками. 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

новому. 

16.10 

19.10 

 

23 -24 Прием и 

передача мяча 

сверху и снизу. 

Развитие 

скоростных 

качеств. 

комплексны

й 

ОРУ в движении.  

Специальные беговые 

упражнения. Передача и 

прием мяча  в парах. 

Прыжок в длину с места. 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

текущий Регулятивные: Умение 

планировать, контролировать 
свою работу, корректировать и 
оценивать свою работу. 
Коммуникативные: 
Взаимодействие с партнером по 

21.10 

23.10 

 



Подводящая 

игра 

(картошка). 

общению по ходу выполнения 
заданий. Личностные: 
Формирование познавательного 
интереса к новому. 
 

25 Прием и 

передача мяча 

сверху и снизу. 

Развитие 

скоростных 

качеств. 

Подводящая 

игра 

(картошка). 

комплексны

й 

ОРУ в движении.  

Специальные беговые 

упражнения. Прием 

сверху и снизу. Прыжки 

через скакалку за 1мин. 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

текущий Регулятивные: Регулятивная 

оценка. Выделение и осознание 

учащимся того, что уже 

освоено и что еще надо 

освоить. Коммуникативные: 

Взаимопомощь по ходу 

выполнения заданий. 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

новому 

26.10  

26-27 Развитие 

координации. 

Подводящая  

игра 

(картошка) 

комплексны

й 

ОРУ в движении.  

Специальные беговые 

упражнения передача и 

прием мяча сверху и 

снизу. Нижняя прямая 

подача. 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

текущий Регулятивные :Регулятивная 

оценка. Выделение и осознание 

учащимся того, что уже 

освоено и что еще надо 

освоить. Коммуникативные: 

Взаимопомощь по ходу 

выполнения заданий. 

Личностные:  Формирование 

познавательного интереса к 

новому. 

28.10 

30.10 

 

 II четверть 

Волейбол 21 час 

 

28-29 Стойки и 

передвижения, 

повороты, 

остановки 

Повторение 

освоенного 

материала 

Инструктаж Т/Б  по 

волейболу. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Перемещения 

лицом, боком, спиной 

вперед: подвижные игры, 

эстафеты, игровые 

упражнения. Повторение 

ранее пройденного 

материала. Развитие 

координационных 

способностей. 

Терминология игры в 

Умение 

демонстрировать  

Физические 

кондиции 

текущий Коммуникативные: 
Потребность в общении с 

учителем и сверстником. 
Ориентация на партнера по 
общению. Личностные:  
Формирование познавательного 
интереса к новому. 

 

5.11 

9.11 

 



волейбол. Правила игры в 

волейбол.   

30-32 Повторение 

приема и 

передача мяча. 

Совершенст

вование 

ОРУ. Передача мяча над 

собой во встречных 

колоннах. Отбивание мяча 

кулаком через сетку. 

Прием мяча в парах на 

расстоянии 6.9 метров без 

сетки. Прием мяча после 

подачи: а) на месте; б) 

после перемещения в) 

игровые упражнения. 

Развитие прыгучести. 

Уметь передавать 
и принимать мяч 

текущий Познавательная: Выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели. Поиск и 
выделение 
необходимой 

информации. 
Коммуникативные: 
Потребность в общении с 
учителем и сверстником. 
Умение слушать собеседника. 
Учет разных мнений и умений 

обосновывать собственное. 
Личностные:  Формирование 
познавательного интереса к 
новому 

 

11.11 

13.11 

16.11 

 

33-35 Нижняя 

(верхняя) 

прямая подача 

комплексны

й 

ОРУ на локальное 

развитие мышц туловища. 

Специальные беговые 

упражнения, техники 

перемещений. Прием и 

передача мяча Нижняя 

(верхняя) прямая подача 

на месте. Индивидуально 

– верхняя и нижняя 

передача у стенки. 

Развитие прыгучести. 

Учебная игра. 

Уметь подавать 

подачу  

текущий Познавательная: Выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели. Поиск и 
выделение 

необходимой 
информации. Регулятивные: 
Умение планировать, 
контролировать свою работу, 
корректировать и оценивать 
свою работу. 

Коммуникативные: 
Потребность в общении с 

учителем и сверстником 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

новому 

18.11 

20.11 

23.11 

 

36-37 Нижняя 

(верхняя) 

прямая подача 

мяча 

комплексны

й 

ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Нижняя прямая подача 

мяча из – за лицевой 

линии. Прием и передача 

Уметь играть в 
волейбол по 
упрощенным 
правилам, 
выполнять 

текущий Познавательные: Выбор 
эффективных способов 
решения задач в 

зависимость от 
конкретных 

25.11 

27.11 

 



мяча.  Верхняя прямая 

подача в парах на 

расстоянии 5 – 7 метров. 

Учебная игра 

технические 
действия 

в игре 

условий. Регулятивные: Умение 
планировать, контролировать 
свою работу, корректировать и 
оценивать свою работу. 
Коммуникативные: Ориентация 
на партнера по общению. 

Взаимопомощь по ходу 
выполнения заданий. 
 
 

38-39 Прием мяча с 

подачи 

комплексны

й 

ОРУ. Верхняя прямая и 

нижняя подача. Прием 

мяча с подачи. Развитие 

координационных 

способностей. Прыжки с 

доставанием подвешенных 

предметов рукой. Учебная 

игра. 

Уметь играть в 
волейбол по 
упрощенным 
правилам, 
выполнять 
технические 
действия  

в игре 

текущий Познавательные: Выбор 
эффективных способов 
решения задач в 
зависимость от 
конкретных 
условий. Регулятивные: Умение 

планировать, контролировать 
свою работу, корректировать и 
оценивать свою работу. 
Коммуникативные: Ориентация 
на партнера по общению. 
Взаимопомощь по ходу 

выполнения заданий. 
 

30.11 

2.12 

 

40-41 Нападающий 

удар. Развитие 

координационн

ых 

способностей 

комплексны

й 

ОРУ на локальное 

развитие мышц туловища. 

Прием и передача. 

Верхняя прямая и нижняя 

подача мяча. Удар по мячу 

после подбрасывания 

через сетку. Игра по 

упрощенным правилам. 

Уметь играть в 
волейбол по 
упрощенным 
правилам, 
выполнять 
технические 
действия 

в игре 

текущий Познавательная: Выделение и 

формулирование 
познавательной 
цели. Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. Регулятивные:  

Умение планировать, 
контролировать свою работу, 
корректировать и оценивать 
свою работу. 
Коммуникативные: 
Потребность в общении с 

учителем и сверстником. 
Личностные: Формирование 
познавательного интереса к 
новому. 

4.12 

7.12 

 



 

42-43 Нападающий 

удар. Развитие 

координационн

ых 

способностей 

Тактика игры. 

комплексны

й 

ОРУ на локальное 

развитие мышц туловища. 

Прием и передача. 

Верхняя прямая и нижняя 

подача мяча. Тактика 

свободного нападения. 

Учебная игра. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

действия 

в игре 

текущий Регулятивные:  Умение 
планировать, контролировать 
свою работу, корректировать и 

оценивать свою работу. 
Коммуникативные: 
Потребность в общении с 
учителем и сверстником. 
Умение слушать собеседника. 
Учет разных мнений и умений 

обосновывать собственное. 
Личностные: Формирование 
познавательного интереса к 
новому 

 

9.12 

11.12 

 

44-46 Блокирование 

нападающего 

удара. Техника 

и тактика 

игры. Учебная 

игра. 

комплексны

й 

 Передача в тройках после 

перемещения. Передача 

над собой во встречных 

колоннах. Нижняя и 

верхняя прямая подача, 

прием подачи. 

Нападающий удар в 

тройках через сетку. Игра 

по упрощенным правилам. 

Тактика свободного 

нападения 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

действия 

в игре 

текущий Регулятивные:  Умение 
планировать, контролировать 
свою работу, корректировать и 
оценивать свою работу. 

Коммуникативные: 
Потребность в общении с 
учителем и сверстником. 
Умение слушать собеседника. 
Учет разных мнений и умений 
обосновывать собственное. 

Личностные: Формирование 
познавательного интереса к 
новому 

 

14.12 

16.12 

18.12 

 

47 Блокирование 

нападающий 

удара. Техника 

и тактика 

игры. Учебная 

игра 

совершенст

вование 

 Передача в тройках после 

перемещения. Передача 

над собой во встречных 

колоннах. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. 

Нападающий удар в 

тройках через сетку. Игра 

по упрощенным правилам. 

Тактика свободного 

нападения. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

действия 

в игре 

текущий Регулятивные:  Умение 
планировать, контролировать 
свою работу, корректировать и 
оценивать свою работу. 
Коммуникативные: 
Потребность в общении с 

учителем и сверстником. 
Умение слушать собеседника. 
Учет разных мнений и умений 
обосновывать собственное. 
Личностные: Формирование 
познавательного интереса к 

21.12  



новому 
 

48-49 Техника и 

тактика игры. 

Учебная игра 

  Передача в тройках 

после перемещения. 

Передача над собой во 

встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, 

прием подачи. 

Нападающий удар в 

тройках через сетку. Игра 

по упрощенным 

правилам. Тактика 

свободного нападения. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

действия 

в игре 

текущий Регулятивные:  Умение 
планировать, контролировать 

свою работу, корректировать и 
оценивать свою работу. 
Коммуникативные: 
Потребность в общении с 
учителем и сверстником. 
Умение слушать собеседника. 

Учет разных мнений и умений 
обосновывать собственное. 
Личностные: Формирование 
познавательного интереса к 
новому 

 

23.12 

25.12 

 

 III четверть 

Лыжная подготовка 25часов Спортивные игры волейбол 5часов 

 

50 Техника 

безопасности 

на уроках 

лыжной 

подготовки 

комплексны

й 
Рассказать о технике 

безопасности на уроках 

по лыжной подготовке, 

температурном режиме 

при занятии на лыжах. 

Совершенствовать 

технику одновременных 

ходов учет по технике 

попеременного 

двухшажного хода 

Уметь выполнять 
попеременный  
двухшажный 
хода. 

текущий Познавательная: 
Самостоятельное 
создание 

алгоритма 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера. 
Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем и сверстником. 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

новому..  

11.01 

 

 

 

51-52 Совершенств

ование 

техники 

попеременног

о и 

одновременн

ого 

бесшажного 

совершенст

вование 
Совершенствовать 

технику попеременного 

и одновременного 

лыжных ходов. 

Провести эстафеты с 

передачей палок (по 

кругу) с дистанцией до 

200 м. 

Уметь 
передвигаться на 
лыжах 
попеременным и 
одновременным 
ходом. 

текущий Познавательная: Выбор 
действий в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации. 

Регулятивные: Волевая 
саморегуляция, как способность 

к мобилизации сил и энергии. 

Способность к преодолению 

14.01 

14.01 

 



(одношажног

о) хода 

препятствий.  

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем и сверстником. 

Взаимопомощь по ходу 

выполнения заданий. 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

новому 

53 Совершенств

ование 

попеременног

о и 

одновременн

ого 

бесшажного 

(одношажног

о) хода. 

Переход с 

одного хода 

на другой 

совершенст

вование 

Совершенствовать 

технику по переменного 

двухшажного хода и 

одновременных ходов 

во время прохождения 

дистанции 2 км. Переход 

с попеременного хода 

на одновременный по 

дистанции. 

Уметь 
передвигаться на 
лыжах 
попеременным и 
одновременным 
ходом. Выполнить 
переход с одного 
хода на другой 

текущий Познавательная: Выбор 

действий в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации. 
Регулятивные: Волевая 
саморегуляция, как способность 

к мобилизации сил и энергии. 

Способность к преодолению 

препятствий.  

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем и сверстником. 

Взаимопомощь по ходу 

выполнения заданий. 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

новому 

18.01 

 

 

54-55 Совершенств

ование 

лыжных 

ходов. Спуск 

в основной 

стойке. 

Поворот 

«переступани

ем» 

Торможение 

«плугом» 

Подъем 

«елочкой» 

совершенст

вование 
Совершенствовать 

технику по переменного 

двухшажного хода и 

одновременных ходов 

во время прохождения 

дистанции 2 км.  

Уметь выполнить 
спуска с горы, 
торможение, 
подъем в горку. 

текущий Познавательная: Выбор 
действий в соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями её реализации. 
Регулятивные: Волевая 
саморегуляция, как способность 

к мобилизации сил и энергии. 

Способность к преодолению 

препятствий.  

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем и сверстником. 

Взаимопомощь по ходу 

выполнения заданий. 

21.01 

21.01 

 



Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

новому 

56 Совершенств

ование 

техники 

лыжных. 

Спуск в 

стойке. 

Поворот 

«переступани

ем» 

Торможение 

«плугом» 

Подъем 

«елочкой, 

скользящим 

шагом» 

совершенст

вование 

Совершенствовать 

технику попеременного 

двухшажного хода и 

одновременных ходов 

во время прохождения 

дистанции 2 км. 

Уметь выполнить 
спуска с горы, 
торможение, 
подъем в горку  

текущий Познавательная: Выбор 
наиболее эффективных 
решений задач в зависимости от 
конкретных условий. 

Регулятивные:  Волевая 
саморегуляция, как способность 
к мобилизации сил и энергии. 
Способность к преодолению 
препятствий. 
Коммуникативные:  

Взаимоконтроль и 
взаимопомощь по ходу 
выполнения задания. 
Личностные: Способность 
ученика к саморазвитию 
 

25.01 

 

 

57-58 Контрольная 

гонка 2 км 

совершенст

вование 

На учебном круге и на 

горках повторить ранее 

пройденные ходы, 

спуски и подъемы.  

Контрольная гонка 2 км 

Уметь бегать на 
лыжах на 
результат. 

текущий Познавательная: Выбор 
наиболее эффективных 
решений задач в зависимости от 

конкретных условий. 
Регулятивные:  Волевая 
саморегуляция, как способность 
к мобилизации сил и энергии. 
Способность к преодолению 
препятствий. 

Коммуникативные:  
Взаимоконтроль и 
взаимопомощь по ходу 
выполнения задания. 
Личностные: Способность 
ученика к саморазвитию 

 

28.01 

28.01 

 

59 Совершенств

ование спуск 

в основной 

стойке. 

Поворот 

«переступани

совершенст

вование 

Совершенствование спуск 

в основной стойке. 

Поворот «переступанием» 

Торможение «плугом» 

Подъем «елочкой, 

скользящим шагом» 

Уметь выполнить 

навыки 

горнолыжной 

технике  

текущий Познавательная: Выбор 
наиболее эффективных 
решений задач в зависимости от 

конкретных условий. 
Регулятивные:  Волевая 
саморегуляция, как способность 

1.02 

 

 



ем» 

Торможение 

«плугом» 

Подъем 

«елочкой, 

скользящим 

шагом» 

к мобилизации сил и энергии. 
Способность к преодолению 
препятствий. 
Коммуникативные:  
Взаимоконтроль и 
взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 
Личностные: Способность 
ученика к саморазвитию 

 

60-61 Дистанция 3 

км со средней 

скоростью со 

сменой ходов 

по рельефу 

местности 

совершенст

вование 

Оценить технику 

поворотов при спуске. 

Пройти 3 км со средней 

скоростью со сменой 

ходов  по рельефу 

местности. Пройти 

дистанцию  3 км  в 

медленном   темпе. 

Уметь применить 

знания и навыки по 

дистанции 

текущий Познавательная: Выбор 
наиболее эффективных 
решений задач в зависимости от 
конкретных условий. 
Регулятивные:  Волевая 
саморегуляция, как способность 

к мобилизации сил и энергии. 
Способность к преодолению 
препятствий. 
Коммуникативные:  
Взаимоконтроль и 
взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 
Личностные: Способность 
ученика к саморазвитию 

 

4.02 

4.02 

 

62 Дистанция 3 

км на время 

совершенст

вование 

Совершенствовать 

технику передвижения на 

лыжах с использованием 

попеременного и 

одновременных ходов, 

спусков и подъемов на 

скорость. Пройти 3 км на 

время 

Уметь применить 

знания и навыки по 

дистанции 

текущий Познавательная: Выбор 
наиболее эффективных 
решений задач в зависимости от 
конкретных условий. 
Регулятивные:  Волевая 

саморегуляция, как способность 
к мобилизации сил и энергии. 
Способность к преодолению 
препятствий. 
Коммуникативные:  
Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 
выполнения задания. 
Личностные: Способность 
ученика к саморазвитию 

8.02 

 

 



 

63-64 Контрольный 

урок на 

дистанцию 3 

км 

совершенст

вование 

Контрольный урок на 

дистанцию 3 км 

Уметь бегать на 
лыжах. Лыжные 
гонки на 3 км на 

результат. 

текущий Познавательная: Выбор 
наиболее эффективных 
решений задач в зависимости от 

конкретных условий. 
Регулятивные:  Волевая 
саморегуляция, как способность 
к мобилизации сил и энергии. 
Способность к преодолению 
препятствий. 

Коммуникативные:  
Взаимоконтроль и 
взаимопомощь по ходу 
выполнения задания. 
Личностные: Способность 
ученика к саморазвитию 

 

11.02 

11.02 

 

65 Спуск в 

основной 

стойке. 

Поворот 

«переступани

ем» 

Торможение 

«плугом» 

Подъем 

«елочкой» 

«скользящим 

шагом» 

комплексны

й 

Совершенствовать 

технику передвижения на 

лыжах. Оценить спуск в 

основной стойке 

Уметь выполнить 

спуск в основной 

стойке. 

текущий Познавательная: Выбор 
наиболее эффективных 

решений задач в зависимости от 
конкретных условий. 
Регулятивные:  Волевая 
саморегуляция, как способность 
к мобилизации сил и энергии. 
Способность к преодолению 

препятствий. 
Коммуникативные:  
Взаимоконтроль и 
взаимопомощь по ходу 
выполнения задания. 
Личностные: Способность 

ученика к саморазвитию 
 

15.02 

 

 

66-67 Спуск в 

основной 

стойке. 

Поворот 

«переступание

м» 

Торможение 

«плугом» 

комплексны

й 

Совершенствовать 

технику передвижения на 

лыжах. Оценить поворот 

«переступанием», 

торможение «плугом» 

Уметь выполнить 

поворот и 

торможение  

текущий Познавательная: Выбор 
наиболее эффективных 

решений задач в зависимости от 
конкретных условий. 
Регулятивные:  Волевая 
саморегуляция, как способность 
к мобилизации сил и энергии. 
Способность к преодолению 

18.02 

18.02 

 



Подъем 

«елочкой» 

«скользящим 

шагом» 

препятствий. 
Коммуникативные:  
Взаимоконтроль и 
взаимопомощь по ходу 
выполнения задания. 
Личностные: Способность 

ученика к саморазвитию 
 

68 Спуск в 

основной 

стойке. 

Поворот 

«переступание

м» 

Торможение 

«плугом» 

Подъем 

«елочкой» 

«скользящим 

шагом» 

 Совершенствовать 

технику передвижения на 

лыжах. Оценить подъем 

«елочкой» «скользящим 

шагом» 

Уметь выполнить 

подъем в гору 

текущий Познавательная: Выбор 
наиболее эффективных 

решений задач в зависимости от 
конкретных условий. 
Регулятивные:  Волевая 
саморегуляция, как способность 
к мобилизации сил и энергии. 
Способность к преодолению 

препятствий. 
Коммуникативные:  
Взаимоконтроль и 
взаимопомощь по ходу 
выполнения задания. 
Личностные: Способность 

ученика к саморазвитию 
 

22.02 

 

 

69-70 Коньковый 

ход. 

Совершенство

вание навыков 

катания с 

горок. 

комплексны

й 

Совершенствовать 

технику конькового хода. 

Совершенствовать навыки 

катания с горок. Пройти 

дистанцию до 3,5 км со 

средней скоростью. 

Уметь передвигаться 

коньковым ходом. 

текущий Познавательная: Выбор 

наиболее эффективных 
решений задач в зависимости от 
конкретных условий. 
Регулятивные:  Волевая 
саморегуляция, как способность 
к мобилизации сил и энергии. 

Способность к преодолению 
препятствий. 
Коммуникативные:  
Взаимоконтроль и 
взаимопомощь по ходу 
выполнения задания. 

Личностные: Способность 
ученика к саморазвитию 
 

25.02 

25.02 

 



71 Коньковый 

ход. 

Совершенство

вание навыков 

Спуска, 

подъема, 

торможения и 

поворотов 

комплексны

й 

Совершенствовать 

технику конькового хода. 

Совершенствовать навыки 

катания с горок. Пройти 

дистанцию до 3,5 км со 

средней скоростью. 

Уметь передвигаться 

коньковым ходом 

текущий Познавательная: Выбор 
наиболее эффективных 
решений задач в зависимости от 
конкретных условий. 
Регулятивные:  Волевая 
саморегуляция, как способность 

к мобилизации сил и энергии. 
Способность к преодолению 
препятствий. 
Коммуникативные:  
Взаимоконтроль и 
взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 
Личностные: Способность 
ученика к саморазвитию 
 

29.02 

 

 

72-73 Коньковый ход 

Совершенство

вание навыков 

спуска, 

торможения, 

подъемов и 

поворотов 

совершенст

вование 

Совершенствовать 

технику конькового хода. 

Совершенствовать навыки 

катания с горок. Пройти 

дистанцию до 3,5 км со 

средней скоростью. 

Уметь передвигаться 

коньковым ходом 

текущий Познавательная: Выбор 
наиболее эффективных 
решений задач в зависимости от 
конкретных условий. 
Регулятивные:  Волевая 
саморегуляция, как способность 

к мобилизации сил и энергии. 
Способность к преодолению 
препятствий. 
Коммуникативные:  
Взаимоконтроль и 
взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 
Личностные: Способность 
ученика к саморазвитию 
 

3.03 

3.03 

 

74 Совершенство

вание навыков 

спуска, 

торможения, 

подъемов и 

поворотов 

совершенст

вование  

Совершенствовать навыки 

катания с горок. Пройти 

дистанцию до 3,5 км со 

средней скоростью. 

Уметь применить 

навыки на спуске 

текущий Познавательная: Выбор 
наиболее эффективных 
решений задач в зависимости от 
конкретных условий. 
Регулятивные:  Волевая 

саморегуляция, как способность 
к мобилизации сил и энергии. 
Способность к преодолению 
препятствий. 

7.03 

 

 



Коммуникативные:  
Взаимоконтроль и 
взаимопомощь по ходу 
выполнения задания. 
Личностные: Способность 
ученика к саморазвитию 

 

75-76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол 
Совершенство

вание приемов 

технике 

тактика игры. 

комплексны

й 

ОРУ на локальное 

развитие мышц туловища. 

Прием и передача. 

Верхняя прямая и нижняя 

подача мяча. Тактика 

свободного нападения. 

Позиционное нападение с 

изменением позиций. 

Броски набивного мяча 

через голову в парах. 

Прыжки с доставанием 

подвешенных предметов 

рукой. Учебная игра. 

Уметь играть в игру 

по упрощенным 

правилам. 

текущий Регулятивные:  Волевая 
саморегуляция, как способность 
к мобилизации сил и энергии 

Коммуникативные:  
Потребность в общении с 
учителем и сверстником 
Личностные: Внутренняя 
позиция школьника на основе 
положительного отношения к 

школе. Способность ученика к 

саморазвитию 

10.03 

10.03 

 

77 Совершенство

вание приемов 

технике 

тактика игры 

комплексны

й 

ОРУ на локальное 

развитие мышц туловища. 

Прием и передача. 

Верхняя прямая и нижняя 

подача мяча. Тактика 

свободного нападения. 

Позиционное нападение с 

изменением позиций. 

Броски набивного мяча 

через голову в парах. 

Прыжки с доставанием 

подвешенных предметов 

рукой. Учебная игра 

Уметь играть в игру 

по упрощенным 

правилам 

текущий Регулятивные:  Волевая 
саморегуляция, как способность 

к мобилизации сил и энергии 

Коммуникативные:  

Потребность в общении с 

учителем и сверстником 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

новому 

14.03  

78-79 Совершенство

вание приемов 

технике 

тактика игры 

комплексны

й 

ОРУ на локальное 

развитие мышц туловища. 

Прием и передача. 

Верхняя прямая и нижняя 

подача мяча. Тактика 

свободного нападения. 

Позиционное нападение с 

Уметь играть в игру 

по упрощенным 

правилам 

текущий Регулятивные:  Волевая 
саморегуляция, как способность 

к мобилизации сил и энергии 

Коммуникативные:  

Потребность в общении с 

учителем и сверстником 

Личностные: Формирование 

17.03 

17.03 

 



изменением позиций. 

Броски набивного мяча 

через голову в парах. 

Прыжки с доставанием 

подвешенных предметов 

рукой. Учебная игра 

познавательного интереса к 

новому 

 IV четверть 

Легкая атлетика 24 часа 

 

 

80 Вводный урок. 

Техника 

безопасности 

по л/а. 

 Инструктаж по ТБ по л/а. 

Комплекс ОРУ.  

Специальные беговые 

упражнения.  

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

текущий Познавательная: 

Структурирование знаний 

Коммуникативные: 

Потребность в общении со 

взрослыми и сверстниками. 

Личностные: Формирование 

положительного отношения к 

учению. 

4.04  

82 Развитие 

скоростных 

качеств. 

 

комплексны

й 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Многоскоки.  

Челночный бег 3х10м на 

результат. 

Корректировка 

техники бега 

текущий Регулятивные:  Анализировать 

свои действия.  

Познавательная: Понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить 

Коммуникативные:  

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания 

Формирование познавательного 

интереса к новому.  

Личностные: Способность 

ученика к самоконтролю 

 

6.04 

 

83 Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

комплексны

й 

ОРУ в движении.  

Специальные беговые 

упражнения.  

Разнообразные прыжки и 

многоскоки. Прыжок в 

длину с места на 

результат. 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

текущий Познавательная: Понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить 

Коммуникативные:  

Потребность в общении с 

учителем и сверстником 

Личностные: Способность 

ученика к самоконтролю 

8.04 

11.04 

 

84 Развитие 

скоростно-

совершенст

вование 

ОРУ в движении.   

Специальные беговые 

Уметь 

демонстрировать 

текущий Познавательная: Понимать 

учебную задачу урока и 

13.04  



силовых 

качеств 

упражнения. Подъем 

туловища за 30сек на 

результат. 

физические 

кондиции 

стремиться ее выполнить. 

Коммуникативные:  

Потребность в общении с 

учителем и сверстником 

Личностные: Способность 

ученика к самоконтролю 

85 Развитие 

силовой 

выносливости. 

комплексны

й 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Подтягивание(м), 

сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа(д) 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

текущий Познавательная: Понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. 

Коммуникативные:  

Потребность в общении с 

учителем и сверстником 

Личностные: Способность 

ученика к самоконтролю 

15.04  

86 Развитие 

скоростной 

выносливости. 

Эстафетный 

бег. 

комплексны

й 

ОРУ в движении.  

Специальные беговые 

упражнения. Передача 

этафетной палочки. 

Наклон вперед (гибкость) 

на результат. Спортивные 

игры. 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

текущий Познавательная: Понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. 

Коммуникативные:  

Потребность в общении с 

учителем и сверстником 

Личностные: Способность 

ученика к самоконтролю 

18.04  

87 Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый 

разгон. 

Эстафетный 

бег. 

Обучение 

 

Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений). Передача 

эстафетной палочки. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с хода 3 -

4 х 40 – 60 м.  

Уметь 

демонстрировать 

Стартовый разгон в 

беге на короткие 

дистанции 

текущий Познавательная: Понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. 

Коммуникативные:  

Потребность в общении с 

учителем и сверстником 

Личностные: Способность 

ученика к самоконтролю 

20.04  

88 Низкий старт. 

Эстафетный 

бег. 

Обучение 

 

ОРУ в движении.  

Специальные беговые 

упражнения. Бег 30метров 

на результат. 

Уметь 

демонстрировать 

технику низкого 

старта 

текущий Познавательная: Понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. 

Коммуникативные:  

Потребность в общении с 

учителем и сверстником 

Личностные: Способность 

ученика к самоконтролю 

22.04  

89 Финальное 

усилие. 

комплексны

й 

ОРУ в движении.  

Специальные беговые 

Уметь 

демонстрировать 

текущий Познавательная: Понимать 

учебную задачу урока и 

25.04  



Эстафетный 

бег 

упражнения. Бег 60 метров 

на результат. Скоростной 

бег до 70 метров с 

передачей эстафетной 

палочки. 

финальное усилие в 

эстафетном беге. 

стремиться ее выполнить. 

Коммуникативные:  

Потребность в общении с 

учителем и сверстником 

Личностные: Способность 

ученика к самоконтролю 

90 Развитие 

скоростных 

способностей.  

совершенст

вование 

ОРУ в движении.  

Специальные беговые 

упражнения.  Низкий 

старт – бег 60 метров – на 

результат. 

 текущий Познавательная: Понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. 

Коммуникативные:  

Потребность в общении с 

учителем и сверстником 

Личностные: Способность 

ученика к самоконтролю 

27.04  

91 Развитие 

скоростной 

выносливости 

комплексны

й 

ОРУ в движении.  

Специальные беговые 

упражнения. Бег 1000м. 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

(скоростную 

выносливость). 

текущий Познавательная: 
Самостоятельное выделение и 
формулирование 
познавательной цели. 
Регулятивные: Постановка 
учебной задачи. Умение 

планировать, контролировать 
свою работу. 
Коммуникативные:  
Потребность в общении с 
учителем и сверстником 
Личностные: Формировать 

познавательные 
мотивы 

29.04  

92 Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Эстафетный 

бег. 

комплексны

й 

ОРУ с теннисным мячом 

комплекс.  Специальные 

беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и 

многоскоки.  Броски и 

толчки набивных мячей: 

юноши – до 3 кг, девушки 

– до 2 кг. Метание 

теннисного мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 1) 

с расстояния: юноши – до 

Уметь 

демонстрировать 

отведение руки для 

замаха. 

текущий Познавательная: 

Самостоятельное выделение и 
формулирование 
познавательной цели. 
Регулятивные: Постановка 
учебной задачи. Умение 
планировать, контролировать 

свою работу. 
Коммуникативные:  
Потребность в общении с 
учителем и сверстником 
Личностные: Формировать 
познавательные 

4.05 

6.05 

 



18 метров, девушки – до 

12 – 14 метров. Прыжки в 

длину с места – на 

результат. 

мотивы 

93 Метание мяча  

на дальность. 

комплексны

й 

ОРУ для рук и плечевого 

пояса в ходьбе.   

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. Челночный бег – 

на результат.  Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 

шагов разбега на 

дальность. 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие. 

 

текущий Познавательная: 

Самостоятельное выделение и 
формулирование 
познавательной цели. 
Регулятивные: Постановка 
учебной задачи. Умение 
планировать, контролировать 

свою работу. 
Коммуникативные:  
Потребность в общении с 
учителем и сверстником 
Личностные: Формировать 
познавательные 

мотивы 

11.05  

94 Метание мяча  

на дальность. 

совершенст

вование 

ОРУ для рук и плечевого 

пояса в ходьбе.   

Специальные беговые 

упражнения. Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 

шагов разбега на 

дальность 

Уметь 

демонстрировать 

технику в целом. 

текущий Познавательная: 
Самостоятельное выделение и 
формулирование 

познавательной цели. 
Регулятивные: Постановка 
учебной задачи. Умение 
планировать, контролировать 
свою работу. 
Коммуникативные:  

Потребность в общении с 
учителем и сверстником 
Личностные: Формировать 
познавательные 

мотивы 

13.05 

16.05 

 

97-98 Прыжки в 

длину с 

разбега. 

Развитие 

силовых и 

координационн

ых 

способностей. 

комплексны

й 

Комплекс с набивными 

мячами (до 2 кг).  

Специальные беговые 

упражнения.  Прыжки в 

длину с 5 – 7 шагов 

разбега. Гладкий бег по 

стадиону 6 минут – на 

результат. 

 текущий Регулятивные: Умение 
планировать, контролировать 
свою работу, корректировать и 
оценивать свою работу. 

Коммуникативные: 
Потребность в общении с 
учителем и сверстником. 
Умение слушать собеседника 
Личностные:  Интерес к 

18.05 

20.05 

 



способу решения задач и 
общему способу действия 

 

99-

100 

Прыжок в 

длину с 

разбега. 

Совершенст

вование 

ОРУ. Специальные 

беговые упражнения.  

Медленный бег с 

изменением направления 

по сигналу. Прыжки в 

длину с 11 – 13 шагов 

разбега – на результат. 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

разбега. 

текущий Регулятивные:  Внесение и 

осознание уч-ся того, что уже 
усвоен и что еще подлежит 
усвоению 
Коммуникативные: 
Эмоционально позитивное 
отношение к сотрудничеству. 

Умение 
аргументировать свои действия 

Личностные: Формирование 

чувства необходимости учения 

и интереса к новому 

23.05 

25.05 

 

101-

102 

Повторение 

пройденного 

Совершенст

вование 

Подведение итогов. Уметь выполнить 

самоанализ своей 

деятельности 

текущий Коммуникативные: Умение 
работать в паре, обсуждать, 
отвечать на вопросы, 
прислушиваться к чужому 

мнению Личностные: 

Способность ученика к 

саморазвитию, к самоанализу 

27.05 

30.05 
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