
Пояснительная записка 



    
 Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с 
нормативными документами:  
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-
ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2018 года; 
2. «Требования к структуре основной образовательной программы начального 
общего образования». ФГОС начального общего образования. Приказ 
Министерства образования и науки от 06.10.2009 № 373; 
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015 г. № 1577 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 02.02.2016 г., регистрационный № 40937) «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;. 
4. Методические рекомендации для руководящих и педагогических работников 
образовательных организаций СК по организации образовательной деятельности 
в 2019/2020 учебном году; 
5.   Основная образовательная программа основного общего образования  
МКОУ «СОШ № 12»; 
6. Комплексная программа по физическому воспитанию для учащихся1-11 
классов с учетом -3-уроков в неделю. Москва «Просвещение» 2010 г. В.И. Лях. 

Учебным планом МКОУ «СОШ № 12» на 2019 – 20120 учебный год. 
  
Цель: 
 Развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья. 

 Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности 
в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью. 

 Овладение технологиями современных оздоровительных систем 
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 
спорта. 

 Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 
значении в формировании здорового образа жизни и социальных 
ориентаций. 

  Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, овладение навыками творческого 
сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 
упражнениями. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 
2004 г. в содержании тематического планирования предполагается реализовать 



актуальные в настоящее время компетентностный , личностно ориентированный,  
деятельностный подходы.   

 
 Задачи физического воспитания обучающихся  6х классов: 
  Содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и 
условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, 
противостояния стрессам. 

  Формирование общественных и личностных представлений о 
престижности высокого уровня здоровья и разносторонней 
физиологической подготовленности. 

  Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 
двигательными действиями и формирование умений применять их в 
различных по сложности условиях. 

 Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей. 
  Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для 
будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и 
материнства, подготовке к службе в армии. 

 Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 
упражнениями и избранным видом спорта. 

  Формирование адекватной самооценки личности, нравственного 
самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие 
целеустремлённости, уверенности, выдержки, самообладания. 

  Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 
психической регуляции. 
 

Место  предмета в учебном плане: 

В учебном плане МКОУ «СОШ № 12 » на изучение курса физическая культура 
отводится в 6-х классах 102 часа, 3 часа в неделю. 
 
СОДЕРЖАНИЕ  курса 
 
1) Лёгкая атлетика (30 часов) 

Овладение техникой спринтерского бега. 
Высокий старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег 
до  40 м. Бег на результат 60 м. 

Овладение техникой прыжка в длину. 
Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 
Овладение техникой прыжка в высоту. 
Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 
Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 



 Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; на заданное 
расстояние; на дальность в коридор 5-6 м. Метание теннисного мяча в 
горизонтальную и вертикальную цели (1 х 1 м) с расстояния 6-8 м;с 4-5 
бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча 
(2 кг)двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперед-вверх, из положения 
стоя грудью и боком в направлении броска с места; то же — с шага ;снизу 
вверх на заданную и максимальную высоту. Ловля набивного мяча (2 кг) 
двумя руками после броска партнера, после броска вверх с хлопками ладонями, 
после приседания. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 
Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность раз-

ных снарядов из разных исходных положений, толчки и броски набивных 
мячей весом до 3 кгс учетом возрастных и половых особенностей (в VIII-IX 
классах совершенствование}. 

Развитие скоростных способностей. 
Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. 
Развитие координационных способностей. 
Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, спо-

соба перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности; прыжки 
через препятствия, на точность приземления и в зоны; метания разных снарядов 
из различных исходных положений в цель и на дальность обеими руками (в 
VIII-IX классах — совершенствование). 

Знания о физической культуре. 
Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основ-

ные системы организма; название разучиваемых упражнений и знание основ 
правильной техники; правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; 
разминка для выполнения легкоатлетических упражнений; представления о 
темпе, скорости и объеме легкоатлетических упражнений, направленных на 
развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. 
Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Самостоятельные занятия. 
Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-

силовых, скоростных и координационных способностей на основе освоенных 
легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и гигиены.  

Овладение организаторскими способностями.  
Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в 

оценке результатов и проведении соревнований, в подготовке мест занятий.  
 

2) Кроссовая подготовка – 18 часов  
Овладение техникой длительного бега. 
Бег в равномерном темпе от 10до 12 мин. Бег на 1000 м. 
Развитие выносливости. 



Кросс до 15 мин., бег препятствиями и на местности, минутный бег, 
эстафеты. 

Развитие выносливости. 
Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние 

игры длительностью от 12 до 20 мин. 
Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей*. 
Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных 

исходных положений; ведение мяча в высокой, средней и низкой стойках с 
максимальной частотой в течение 7-10 сек.; подвижные игры, эстафеты с мячом 
и без мяча; игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжкми, 
метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 
 
3) Гимнастикаи элементы единоборств –18 часов 

Освоение строевых упражнений. 
Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и 
сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и 
слиянием; по восемь в движении. 
Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в 
движении. 
. Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений 
руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с 
подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые связки. 0бщеразвивающие 
упражнения в парах (обучение и совершенствование). 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами. 
Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с 

обручами, булавами, большим мячом, палками. 
Освоение и совершенствование висов и упоров. 
Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание 

прямых ног в висе. Девочки: смешанные висы ,подтягивание из виса лежа. 
Освоение опорных прыжков. 

Вскок в упор присев, соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 см). 
Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см). 

Освоение акробатических упражнений. 
Кувырок вперед и назад; стойка на лопатках. 

Развитие координационных способностей. 
Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с 

различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с 
гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической 
стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом козле и коне. Акробатические 
упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. 
Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря 
(обучение и совершенствование). 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 



Лазание по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, 
упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами (обучение и 
совершенствование). 

Развитие скоростно-силовых способностей. 
Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча (обучение и 

совершенствование). 
Развитие гибкости. 
Обищеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника, Упражнения с 
партнером, акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с 
предметами (обучение и совершенствование). 

Знания о физической культуре. 
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 
развития 

силовых способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; 
обеспечение техники безопасности; упражнения для разогревания; основы 
выполнения гимнастических упражнений. 

Самостоятельные занятия. | 
Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координаци-

онных способностей и гибкости с предметами и       | без предметов, 
акробатические, с использованием гимнастических снарядов. Правила само-
контроля. Способы регулирования физической       | нагрузки (обучение и 
совершенствование). 

Овладение организаторскими способностями 
Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнение обязанностей 

командира отделения; установка и уборка снарядов; составление с помощью 
учителя простейших комбинаций упражнений. Правила соревнований. 

 
 
4) Спортивные игры – 36 часов 

Баскетбол – 18 час 
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами, боком, лицом и 

спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с 
мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений — 
перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение (обучение и совер-
шенствование). 

Освоение ловли и передач мяча. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте 
и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Освоение техники ведения мяча. 
Ведение мяча внизкой, средней и высокой стойках на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления движения и скорости; ведение без 
сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. 



Овладение техникой бросков мяча. 
Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после 

ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины — 
3,60 м. 

Освоение индивидуальной техники защиты. 
Вырывание и выбивание мяча. 
.Закрепление техники владения мячом и развитие координационных 

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

Закрепление техники перемещений, владение мячом и развитие 
координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 
мячом. 

Освоение тактики игры. 
Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения 

позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух 
игроков «Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 
Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 

2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 
 

Волейбол – 18 часов 
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, 
подпрыгнуть и др.). Комбинации из освоенных элементов техники 
передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Освоение техники приема и передач мяча. 
Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. 

Передачи мяча над собой. То же через сетку. 
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 
Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 
Освоение техники нижней прямой подачи. 
Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки. 
.Освоение техники прямого нападающего удара. 
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных 

способностей. 
Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар, 
Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие 

координационных способностей. 



Комбинации из освоенных элементов: техники перемещений и владения 
мячом. 

Освоение тактики игры. 
Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков (6:0). 
Знания о физической культуре. 
Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ве-

дения мяча или броска; тактика нападения (быстрый прорыв, расстановка 
игроков, позиционное нападение) и защиты (зонная и личная защита). 
Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, 
количество участников, поведение игроков в нападении и защите, 
соблюдение основных правил игры). Правила техники безопасности. 

Самостоятельные занятия.  
Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, 

силовых способностей и выносливости. Игровые упражнения по 
совершенствованию технических, приемов (ловля, передача, броски или 
удары в цель, ведение, сочетание приемов). Подвижные игры и игровые 
задания, приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр. 
Правила самоконтроля. 

Овладение организаторскими способностями. 
Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближен-

ных к содержанию разучиваемых игр, помощь в судействе, комплектование 
команды, подготовка места проведения игры. 

Развитие координационных способностей*; ориентирование в пространстве, 
быстрота реакции и перестроение двигательных действий, дифференцирование 
силовых, пространственных и временных параметров движений, способностей 
к согласованию и ритму. 
Упражнения по овладению и совершенствованию техникой перемещения и 
владения мячом; бег с изменением направления, скорости; челночный бег с 
ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, 
жонглирование, упражнения на быстроту и точность реакции; прыжки в 
заданном ритме; всевозможные упражнений с мячом, выполняемые также в 
сочетании с бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др. Игровые 
упражнения 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематический план 
№ Разделы,тема Кол-во часов Итоговый 

контроль 
1 Лёгкая атлетика 18  

1.1 Бег на короткую дистанцию 7  
1.2 Прыжки в длину с разбега 6  

1.3 Метание малого мяча 5  

2 Кроссовая подготовка 9  

3 Спортивные игры 18  
3.1 Баскетбол 18  

3.2 Стойка,  перемещения и повороты… 5  

3.3 Ловля и передача  2  

3.4 Ведение  2  

3.5 Броски  2  

3.6 Тактика игры 10  

4 Спортивные игры 18  

  
4.1 Волейбол 18  
4.2 Стойки и перемещения  2  

4.3 Прием и передача 2  
4.4 Подача  2  

4.5 Нападающий удар 2  

4.6 Тактика игры 1  

5 Гимнастика с элементами 
акробатики 

18  

5.1 Акробатика 6  
5.2 Упражнения на брусьях 6  
5.3 Опорные прыжки 6  

6 Кроссовая подготовка 9  
7 Лёгкая атлетика 12  

7.1 Бег на короткую дистанцию 4  

7.2 Прыжки в длину с разбега 4  

7.3 Метание малого мяча 4  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица тематического распределения часов: 
6 класс 
102 часа 

 
№ 
п/п 

Вид программного 
материала 

Количество часов 

1 четв. 2 
Четв. 

3 
Четв. 

4 
Четв. 

1. Базовая часть 75 
1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 
1.2 Спортивные игры  18   
1.3 Гимнастика с элементами акробатики   18  
1.4 Лёгкая атлетика 18   3 
1.5 Кроссовая подготовка 7 2 3 6 
2. Вариативная часть 27 
2.1 Спортивные игры  3 9 6 
2.2 Лёгкая атлетика    9 

  25 23 30 24 

 
 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ к уровню подготовки в соответствии с программой: 
                                В результате изучения курса ученик должен: 

знать/понимать 
-роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 
организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 
-основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 
-способы закаливания организма; 
уметь 
-составлять и выполнять комплексы упражнений утренней гимнастики с учетом 
индивидуальных особенностей организма; 
-выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 
технические действия в спортивных играх; 
-выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 
физических качеств; 
-осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и индивидуальной 
физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 
действий и режимом физической нагрузки; 
-осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 
спорта; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
-проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 
осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 
-включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 
 



Критерии и нормы оценки результатов освоения основной образовательной 
программы учащихся 6 класс 
 
№ 
п/п 

Контрольный 
норматив 

мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 
1 Бег 60м 9.8 с 10.4 с 11.1 с 10.3 с 10.6 с 11.2 с 
2 Прыжки в длину с 

разбега 
360см 330см 270 см 330см 280 см 230см 

3 Метание малого мяча 36м 29 м 21 м 23м 18 м 15 м 
4 Бег 1500м 7.30 мин 7.50 мин 8.10 мин 8.00 мин 8.20 мин 8.40 мин 
5 Бег 2000м б/в   б/в   

 

 
Уровень физической подготовленности учащихся 11-15 лет 

 
№ 
п/
п 

Физические 
способности 

Контрольн
ое 

упражнени
е (тест) 

Возра
ст, 
лет 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низк
ий 

Средн
ий 

Высок
ий 

Низк
ий 

Средн
ий 

Высок
ий 

1 Скоростные Бег 30м,с 11 
12 
13 
14 
15 

6,3 и 
выше 
6,0 
5,9 
5,8 
5,5 

6,1-5,5 
5,8-5,4 
5,6-5,2 
5,5-5,1 
5,3-4,9 

5,0 и 
ниже 
4,9 
4,8 
4,7 
4,5 

6,4 и 
выше 
6,3 
6,2 
6,1 
6,0 

6,3-5,7 
6,2-5,5 
6,0-5,4 
5,9-5,4 
5,8-5,3 

5,1 и 
ниже 
5,0 
5,0 
4,9 
4,9 

2 Координацион
ные 

Челночный 
бег 3 по 

10м 
 

11 
12 
13 
14 
15 

9,7 и 
выше 
9,3 
9,3 
9,0 
8,6 

9,3-8,8 
9,0-8,6 
9,0-8,6 
8,7-8,3 
8,4-8,0 

8,5 и 
ниже 
8,3 
8,3 
8,0 
7,7 

10,1 и 
выше 
10,0 
10,0 
9,9 
9,7  

9,7-9,3 
9,6-9,1 
9,5-9,0 
9,4-9,0 
9,3-8,8 

8,9 и 
ниже 
8,8 
8,7 
8,6 
8,5 

3 Скоростно-
силовые 

Прыжки в 
длину с 

места, см 

11 
12 
13 
14 
15 

140 и 
ниже 
145 
150 
160 
175 

160-
180 
165-
180 
170-
190 
180-
195 
190-
205 

195 и 
выше 
200 
205 
210 
220 

130 и 
ниже 
135 
140 
145 
155 

150-
175 
155-
175 
160-
180 
160-
180 
165-
185 

185 и 
выше 
190 
200 
200 
205 

4 Выносливость 6-
минутный 

бег, м 
 
 

11 
12 
13 
14 
15 

900 и 
менее 
950 
1000 
1050 
1100 

1000-
1100 
1100-
1200 
1150-
1250 
1200-
1300 

1300 и 
выше 
1350 
1400 
1450 
1500 

700 и 
ниже 
750 
800 
850 
900 

850-
1000 
900-
1050 
950-
1100 
1000-
1150 

1100 и 
выше 
1150 
1200 
1250 
1300 



1250-
1350 

1050-
1200 

5 Гибкость Наклон 
вперед из 

положения 
сидя, см 

11 
12 
13 
14 
15 

2 и 
ниже 
2 
2 
3 
4 

6-8 
6-8 
5-7 
7-9 
8-10 

10 и 
выше 
10 
9 
11 
12 

4 и 
ниже 
5 
6 
7 
7 

8-10 
9-11 
10-12 
12-14 
12-14 

15 и 
выше 
16 
18 
20 
20 

6 Силовые Подтягиван
ие: на 

высокой 
перекладин

е из виса 
(мальчики), 
кол-во раз; 
на низкой 

перекладин
е из виса 

лежа 
(девочки), 
кол-во раз 

11 
12 
13 
14 
15 

1 
1 
1 
2 
3 

4-5 
4-6 
5-6 
6-7 
7-8 

6 и 
выше 
7 
8 
9 
10 

 
 
 
 
 
4 и 
ниже 
4 
5 
5 
5 

 
 
 
 
 
10-14 
11-15 
12-15 
13-15 
12-13 

 
 
 
 
 
19 и 
выше 
20 
19 
17 
16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Календарно – тематическое планирование 6 класс- 3часа в неделю 

 
№ 
ур
ок
а 

Дата Тема урока Тип 
урока. 

Количес
тво 

часов 

Планируемые 
результаты  

(предметные) 
 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные)
Характеристика деятельности

   . 
 

 Содержание урока 
(ученик должен 

знать) 

Познавательн
ые 

УУД 

Регулятивные
УУД 

1 четверть – 18 часов 
Лёгкая атлетика 

1.   Техника 
безопасности на 
уроке 
физкультуры при 
занятиях лёгкой 
атлетикой. 
История легкой 
атлетики.  
Прыжки в длину с 
места. 
Подтягивание в 
висе и в висе 
лежа.                         

Ввод 
ный 
1 час 

Соблюдать правила 
техники 
безопасности при 
выполнении беговых 
упражнений. 
Выявлять 
характерные ошибки 
в технике 
выполнения беговых 
упражнений. 
Осваивать технику 
бега с высокого 
старта. 

Осознавать 

познавательну

ю задачу, 

извлекать 

нужную 

информацию. 

Умения 
принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
направленную 
на 
формирование и 
развитие 
двигательных 
качеств(скорост
ной 
выносливости)- 
учитывать 
правила в 
планировании и 
контроле 
способа 
решения, 
адекватно 
оценивать свои 
действия.  
 

2.   Челночный бег 3 

по 10м. Бег в 

течение 6-ти 

минут. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

 Выявлять 

характерные ошибки 

в технике 

выполнения беговых 

упражнений. 

Осознавать 

познавательну

ю задачу, 

извлекать 

нужную 

информацию 

Умения 
принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
направленную 
на 
формирование и 



развитие 
двигательных 
качеств(скорост
ной 
выносливости)- 
учитывать 
правила в 
планировании и 
контроле 
способа    
решения, 
адекватно 
оценивать свои 
действия. 

3.   Спринтерский 

бег. Высокий 

старт от 15 до 

30м. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Выявлять 

характерные ошибки 

в технике 

выполнения беговых 

упражнений. 

Осваивать технику 

бега с высокого 

старта. 

Осознавать 

познавательну

ю задачу, 

извлекать 

нужную 

информацию 

Умения 
принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
направленную 
на 
формирование и 
развитие 
двигательных 
качеств(скорост
ной 
выносливости)- 
учитывать 
правила в 
планировании и 
контроле 
способа 
решения, 
адекватно 
оценивать свои 
действия. 

4.   Бег с ускорением 
от 30 до 50м. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Выявлять 

характерные ошибки 

в технике 

выполнения беговых 

упражнений. 

Осознавать 

познавательну

ю задачу, 

извлекать 

нужную 

информацию 

Умения 
принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
направленную 
на 
формирование и 
развитие 
двигательных 
качеств(скорост
ной 
выносливости)- 
учитывать 
правила в 
планировании и 
контроле 



способа 
решения, 
адекватно 
оценивать свои 
действия. 

5.   Скоростной бег 
до 50м. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Выявлять 

характерные ошибки 

в технике 

выполнения 

беговых.упражнений 

Овладение 
базовыми 
предметными и 
межпредметны
ми понятиями, 
отражающими 
существенные 
связи и 
отношения 
между 
объектами и 
процессами. 
 

Волеваясаморегу
ляция, контроль 
в форме 
сличения 
способа 
действия и его 
результата с 
заданным 
эталоном 

6.   Бег на результат 
60м. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Овладеть техникой 

спринтерского бега. 

Оценить результат 

бега. 

Овладение 
базовыми 
предметными и 
межпредметны
ми понятиями, 
отражающими 
существенные 
связи и 
отношения 
между 
объектами и 
процессами. 
 

Волеваясаморегу
ляция, контроль 
в форме 
сличения 
способа 
действия и его 
результата с 
заданным 
эталоном 

7.   Бег на результат 
60м. 

Контрол
ьный 
1час 

Овладеть техникой 

спринтерского бега. 

Оценить результат 

бега. 

Овладение 
базовыми 
предметными и 
межпредметны
ми понятиями, 
отражающими 
существенные 
связи и 
отношения 
между 
объектами и 
процессами. 
 

Волевая 
саморегуляция, 
контроль в 
форме сличения 
способа 
действия и его 
результата с 
заданным 
эталоном 

8.   Прыжки в длину с 
7-9 шагов разбега. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Освоить технику 
выполнения 
прыжковых 
упражнения. 
Научиться 

правильному 

отталкиванию и 

Осознавать 

познавательну

ю задачу при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу;  
при прыжках в 
длину с разбега:



приземлению во 

время прыжков 

определять основные 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

 
9.   Прыжки в длину с 

7-9 шагов разбега. 
Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Освоить технику 
выполнения 
прыжковых 
упражнения. 
Научиться 

правильному 

отталкиванию и 

приземлению во 

время прыжков 

определять 

основные ошибки 

при выполнении 

упражнений. 

Осознавать 

познавательну

ю задачу при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу;  
при прыжках в 
длину с разбега:

10.   Прыжки в длину с 
7-9 шагов разбега. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Освоить технику 
выполнения 
прыжковых 
упражнения. 
Научиться 

правильному 

отталкиванию и 

приземлению во 

время прыжков 

определять 

основные ошибки 

при выполнении 

упражнений. 

Осознавать 

познавательну

ю задачу при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу;  
при прыжках в 
длину с разбега:

11.   Прыжки в длину с 
7-9 шагов разбега. 

Контроль
ный 1час 

Освоить технику 
выполнения 
прыжковых 
упражнения. 
Научиться 

правильному 

отталкиванию и 

приземлению во 

время прыжков 

определять 

основные ошибки 

Осознавать 

познавательну

ю задачу при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Формирование 
социальной роли 
ученика. 
Формирование 
положительного
отношения  
к учению 



при выполнении 

упражнений. 

12.   Прыжки в высоту 
с 3-5 шагов 
разбега. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Освоить технику 
выполнения 
прыжковых 
упражнения. 
Научиться 

правильному 

отталкиванию и 

приземлению во 

время прыжков 

определять 

основные ошибки 

при выполнении 

упражнений. 

Осознавать 

познавательну

ю задачу при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Формирование 
социальной роли 
ученика. 
Формирование 
положительного
отношения  
к учению 

13.   Прыжки в высоту 
с 3-5 шагов 
разбега. 

Контроль
ный 1час 

Освоить технику 
выполнения 
прыжковых 
упражнения. 
Научиться 

правильному 

отталкиванию и 

приземлению во 

время прыжков 

определять 

основные ошибки 

при выполнении 

упражнений. 

Осознавать 

познавательну

ю задачу при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Формирование 
социальной роли 
ученика. 
Формирование 
положительного
отношения  
к учению 

14.   Метание 
теннисного мяча с 
места на 
дальность. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

 Овладеть 
техникой метания 
малого мяча в 
горизонтальную и 
вертикальную цель. 
 

Умение 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи. 

Планировать 
свое действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 

15.   Метание 
теннисного мяча в 
коридор 5-6м. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

 Овладеть 
техникой метания 
малого мяча в 
горизонтальную и 
вертикальную цель. 
 

Умение 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи. 

Планировать 
свое действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 



16.   Метание в 
горизонтальную и 
вертикальную 
цель (1x1м) с 
расстояния 6-8м. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

 Овладеть 
техникой метания 
малого мяча в 
горизонтальную и 
вертикальную цель. 
 

Умение 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя.

17.   Метание малого 
мяча. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

 Овладеь 
техникой метания 
малого мяча в 
горизонтальную и 
вертикальную цель. 
 

Умение 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя.

18.   Метание малого 
мяча на 
дальность. 

Контроль
ный 1час 

 Овладеть 
техникой метания 
малого мяча в 
горизонтальную и 
вертикальную цель 
и на дальность. 
 

Формулировани
е проблемы.  

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя.

19.   Кросс до 15 
минут. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

 Выявлять 

характерные 

ошибки в технике 

выполнения 

беговых 

упражнений. 

Формулировани
е проблемы.  

Различать 
способ и 
результат 
действия. 

20.   Бег с 
препятствиями и 
на местности. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

 Выявлять 

характерные 

ошибки в технике 

выполнения 

беговых 

упражнений. 

Формулировани
е проблемы.  

Различать 
способ и 
результат 
действия. 

21.   Минутный бег. Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

 Выявлять 

характерные 

ошибки в технике 

выполнения 

беговых 

упражнений. 

Формулировани
е проблемы.  

Различать 
способ и 
результат 
действия. 



22.   Эстафеты. Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Овладеть техникой 

бега на длинные 

дистанции.  

Самостоятель
ное создание 
способов 
решения 
проблем. 

Различать 
способ и 
результат 
действия. 

23.   Круговая 
тренировка. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Овладеть техникой 

бега на длинные 

дистанции.  

Самостоятель
ное создание 
способов 
решения 
проблем. 

Различать 
способ и 
результат 
действия. 

24.   Кросс до 15 
минут. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Овладеть техникой 

бега на длинные 

дистанции.  

Самостоятель
ное создание 
способов 
решения 
проблем. 

Вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия после 
его завершения 
на основе его 
оценки и учета 
характера 
сделанных 
ошибок. 

25.   Бег 2000м без 
учета времени. 

Контроль
ный 1час 

Оценить результат 

бега. 

Самостоятель
ное создание 
способов 
решения 
проблем. 

Вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия после 
его завершения 
на основе его 
оценки и учета 
характера 
сделанных 
ошибок. 

26.   Бег 1500м. Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Оценить результат 

бега. 

Анализ с целью 
выделения 
признаков 
(существенных
, 
несущественны
х).  

Вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия после 
его завершения 
на основе его 
оценки и учета 
характера 
сделанных 
ошибок. 



27.   Бег 1500м. Контроль
ный 1час 

Оценить результат 

бега. 

Анализ с целью 
выделения 
признаков 
(существенных
, 
несущественны
х).  

Вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия после 
его завершения 
на основе его 
оценки и учета 
характера 
сделанных 
ошибок. 

28.   История 
баскетбола. 
Правила техники 
безопасности. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Соблюдать правила 
техники 
безопасности во 
время  занятиями 
спортивными 
играми. 

Моделировать 
технику 
игровых 
действий и 
приемов. 

Применять 
правила подбора 
одежды для 
занятий 
баскетболом. 

29.   Основные 
правила игры в 
баскетбол. 
Основные приемы 
игры. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Изучение правил 
игры и приемов. 

Осознавать 

познавательну

ю задачу, 

извлекать 

нужную 

информацию 

Различать 
способ и 
результат 
действия. 

30.   Стойки игрока. 
Перемещения в 
стойке 
приставными 
шагами боком, 
лицом, и спиной 
вперед .Остановка 
двумя шагами и 
прыжком.  

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Овладеть стойками 
игрока, 
перемещениями и 
остановками. 

Осознавать 

познавательну

ю задачу, 

извлекать 

нужную 

информацию 

Различать 
способ и 
результат 
действия. 

31.   Повороты без 
мяча и с мячом.  

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Выявлять 
характерные 
ошибки в технике 
выполнения. 

Осознавать 

познавательну

ю задачу, 

извлекать 

нужную 

информацию 

Планировать 
свое действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 

32.   Комбинация из 
освоенных 
элементов 
техники 
передвижений 
(перемещения в 
стойке, остановка, 
поворот, 
ускорение). 

Контроль
ный 1час 

Овладеть 
элементами 
передвижений. 

Умение 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя.



33.   Ловля и передача 
мяча двумя 
руками от груди и 
одной от плеча на 
месте и в 
движении без 
сопротивления 
защитника ( в 
парах, тройках, 
квадрате, круге). 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Научиться 
выполнять 
передачу мяча от 
груди и технике 
ведения мяча 
змейкой. 

Моделировать 
технику 
игровых 
действий и 
приемов, 
варьировать ее 
в зависимости 
от ситуаций и 
условий. 

Использовать 
игровые 
действия 
баскетбола для 
развития 
физических 
качеств. 

34.   Ловля и передача 
мяча двумя 
руками от груди и 
одной от плеча на 
месте и в 
движении без 
сопротивления 
защитника ( в 
парах, тройках, 
квадрате, круге). 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Научиться 
выполнять 
передачу одной 
рукой от плеча на 
месте и в 
движении, технике 
ведения мяча. 

Умение 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи. 

Различать 
способ и 
результат 
действия. 

35.   Ведение мяча в 
низкой, средней и 
высокой стойке на 
месте, в движении 
по прямой, с 
изменением 
направления и 
скорости.  

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Научиться 
выполнять 
передачу одной 
рукой от плеча на 
месте и в 
движении, технике 
ведения мяча. 

Умение 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи. 

Планировать 
свое действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 

36.   Ведение без 
сопротивления 
защитника 
ведущей и 
неведущей рукой. 

Контроль
ный 1час 

Научиться 
выполнять 
передачу одной 
рукой от плеча на 
месте и в 
движении, технике 
ведения мяча. 

Построение 
логической 
цепи 
рассуждений. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя.

37.   Броски одной и 
двумя руками с 
места и в 
движении (после 
ведения, после 
ловли) без 
сопротивления 
защитника. 
Максимальное 
расстояние до 
корзины – 3,60м.  

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Научиться 
выполнять технику 
бросков в кольцо. 

Построение 
логической 
цепи 
рассуждений. 

Планировать 
свое действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 

38.   Броски одной и 
двумя руками с 
места и в 
движении (после 
ведения, после 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Научиться 
выполнять технику 
бросков в кольцо. 

Находить и 
выделять 
нужную 
информацию. 

Выполнять 
учебные 
действия. 



ловли) без 
сопротивления 
защитника. 
Максимальное 
расстояние до 
корзины – 3,60м.  

39.   Вырывание и 
выбивание мяча. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Овладеть 
способами борьбы 
за мяч. 

Формулироват
ь 
познавательну
ю цель. 

Выполнять 
учебные 
действия. 

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

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Владеть 
элементами 
комбинации. 

Находить и 
выделять 
нужную 
информацию. 

Различать 
способ и 
результат 
действия. 

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

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Владеть 
элементами 
комбинации. 

Построение 
логической 
цепи 
рассуждений. 

Различать 
способ и 
результат 
действия. 

42.   Комбинация из 
освоенных 
элементов 
техники 
перемещений и 
владения мячом 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Владеть 
элементами 
комбинации. 

Построение 
логической 
цепи 
рассуждений. 

Различать 
способ и 
результат 
действия. 

43.   Комбинация из 
освоенных 
элементов 
техники 
перемещений и 
владения мячом 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Владеть 
элементами 
комбинации. 

Построение 
логической 
цепи 
рассуждений. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя.

44.   Комбинация из 
освоенных 
элементов 
техники 
перемещений и 
владения мячом 

Контроль
ный 1час 

Владеть 
элементами 
комбинации. 

Построение 
логической 
цепи 
рассуждений. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя.



45.   Тактика 
свободного 
нападения. 
Позиционное 
нападение (5:0) 
без изменения 
позиций игроков. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Уметь 
взаимодействовать 
с партнерами. 

Самостоятель
ное создание 
способов 
решения 
проблем. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя.

46.   Нападение 
быстрым 
прорывом (1:0). 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Уметь 
взаимодействовать 
с партнерами. 

Самостоятель
ное создание 
способов 
решения 
проблем. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу.

47.   Взаимодействие 
двух игроков 
«отдай мяч и 
выйди». 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Уметь 
взаимодействовать 
с партнерами. 

Находить и 
выделять 
нужную 
информацию. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу.

48.   Игра по 
упрощенным 
правилам мини-
баскетбола. Игры 
и игровые задания 
2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Уметь играть по 
правилам игры. 

Находить и 
выделять 
нужную 
информацию. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу.

49.   Правила 
безопасности и 
страховки. 
История 
гимнастики. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Соблюдать правила 
техники 
безопасности во 
время  занятиями 
по гимнастике. 

Уметь 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу.

50.   Строевые 
упражнения. 
Строевой шаг, 
размыкание и 
смыкание на 
месте. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Овладеть 
строевыми 
упражнениями. 

Уметь 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель. 

Осуществлять 
итоговый  и 
пошаговый 
контроль по 
результату. 

51.   Общеразвивающи
е упражнения.  
Два кувырка 
вперед слитно. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Выявлять 
характерные 
ошибки в технике 
выполнения. 

Уметь 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель. 

Осуществлять 
итоговый  и 
пошаговый 
контроль по 
результату. 

52.   Общеразвивающи
е упражнения.  
Два кувырка 
вперед слитно. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Овладеть техникой 
кувырков. 

Уметь 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель. 

Осуществлять 
итоговый  и 
пошаговый 
контроль по 
результату. 

53.    «Мост» из  
положения  стоя с 
помощью. 

Ком 
бини 
рован 
ный 

Выявлять 
характерные 
ошибки в технике 
выполнения.                                                                            

Формулировани
е проблемы.  

Уметь оценивать 
правильность 
выполнения 
действий. 



1 час 

54.    «Мост» из  
положения  стоя с 
помощью. 

Контроль
ный 1час 

Овладеть техникой 
выполнения 
«моста». 

Формулировани
е проблемы.  

Уметь оценивать 
правильность 
выполнения 
действий. 

55.   Мальчики: махом 
одной и толчком 
другой подъем 
переворотом в 
упор; махом назад 
соскок. 
Девочки: наскок 
прыжком в упор 
на нижнюю 
жердь; соскок с 
поворотом. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Выявлять 
характерные 
ошибки в технике 
выполнения. 

Самостоятель
но создавать 
способы 
решения 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

Уметь оценивать 
правильность 
выполнения 
действий. 

56.   Мальчики: махом 
одной и толчком 
другой подъем 
переворотом в 
упор; махом назад 
соскок. 
Девочки: наскок 
прыжком в упор 
на нижнюю 
жердь; соскок с 
поворотом. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Выполнять  подъем 
переворотом и 
соскоки.    

Самостоятель
но создавать 
способы 
решения 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

Уметь оценивать 
правильность 
выполнения 
действий. 

57.   Мальчики: сед 
ноги врозь, из 
седа на бедре 
соскок поворотом. 
Девочки: 
размахивание 
изгибами. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Выполнять  подъем 
переворотом и 
соскоки.    

Самостоятель
но создавать 
способы 
решения 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

Вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия после 
его завершения 
на основе его 
оценки и учета 
характера 
сделанных 
ошибок. 

58.   Мальчики: сед 
ноги врозь, из 
седа на бедре 
соскок поворотом. 
Девочки: 
размахивание 
изгибами. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Выполнять  подъем 
переворотом и 
соскоки.    

Самостоятель
но создавать 
способы 
решения 
проблем 
творческого и 
поискового 

Вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия после 
его завершения 
на основе его 
оценки и учета 



характера. характера 
сделанных 
ошибок. 

59.   Мальчики: 
поднимание 
прямых ног в 
висе, 
подтягивание. 
Девочки: вис 
лежа, вис присев. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Выполнять висы и 
подтягивания. 

Доказывать 
свою точку 
зрения. 

Вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия после 
его завершения 
на основе его 
оценки и учета 
характера 
сделанных 
ошибок. 

60.   Мальчики: 
поднимание 
прямых ног в 
висе, 
подтягивание. 
Девочки: вис 
лежа, вис присев. 

Контроль
ный 1час 

Выполнять висы и 
подтягивания. 

Доказывать 
свою точку 
зрения. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя.

61.   Опорный прыжок: 
прыжок ноги 
врозь (козел в 
ширину, высота 
100-110см). 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Выявлять 
характерные 
ошибки в технике 
выполнения 
опорных прыжков. 

Доказывать 
свою точку 
зрения. 

Способность к 
мобилизации 
сил и энергии. 

62.   Опорный прыжок: 
прыжок ноги 
врозь (козел в 
ширину, высота 
100-110см). 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Уметь выполнять 
опорный прыжок. 

Подведение под 
понятие, 
выделение 
следствий. 

Способность к 
мобилизации 
сил и энергии. 

63.   Опорный прыжок: 
прыжок ноги 
врозь (козел в 
ширину, высота 
100-110см). 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Уметь выполнять 
опорный прыжок. 

Подведение под 
понятие, 
выделение 
следствий. 

Способность к 
мобилизации 
сил и энергии. 

64.   Опорный прыжок: 
прыжок ноги 
врозь (козел в 
ширину, высота 
100-110см). 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Уметь выполнять 
опорный прыжок. 

Подведение под 
понятие, 
выделение 
следствий. 

Способность к 
волевому 
усилию. 

65.   Лазанье по 
канату, 
гимнастической 
лестнице. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Уметь выполнять 
лаэанья. 

Подведение под 
понятие, 
выделение 
следствий. 

Способность к 
волевому 
усилию. 

66.   Упражнения с 
гантелями, с 
набивными 
мячами. 

Контроль
ный 1час 

Соблюдать правила 
техники 
безопасности.  

Установление 
причинно-
следственных 
связей. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя.



67.   История 
волейбола. 
Основные 
правила и приемы 
игры в волейбол. 
Правила техники 
безопасности. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Соблюдать правила 
техники 
безопасности во 
время  занятиями 
по волейболу. 
 

Установление 
причинно-
следственных 
связей. 

Планировать 
свое действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 

68.   Стойки игрока, 
перемещения в 
стойке. 
Комбинации из 
освоенных 
элементов 
техники 
передвижений. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Овладеть стойками 
игрока, 
перемещениями и 
остановками. 

Установление 
причинно-
следственных 
связей. 

Планировать 
свое действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 

69.   Передача мяча 
сверху двумя 
руками на месте и 
после 
перемещения 
вперед. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Выявлять 
характерные 
ошибки в технике 
выполнения 
передачи мяча. 

Установление 
причинно-
следственных 
связей. 

Планировать 
свое действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 

70.   Передача мяча 
над собой. То же 
через сетку. 

Контроль
ный 1час 

Уметь выполнять 
передачу мяча. 

Ориентировка 
на 
разнообразие 
способов 
решения задач. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя.

71.   Нижняя прямая 
подача с 
расстояния 3-6м 
от сетки. То же 
через сетку. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Выявлять 
характерные 
ошибки в технике 
выполнения 
подачи. 

Ориентировка 
на 
разнообразие 
способов 
решения задач. 

Планировать 
свое действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 

72.   Нижняя прямая 
подача с 
расстояния 3-6м 
от сетки. То же 
через сетку. 

Контроль
ный 1час 

Овладеть техникой 
выполнения 
нижней прямой 
подачей. 

Ориентировка 
на 
разнообразие 
способов 
решения задач. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя.

73.   Прямой 
нападающий удар 
после 
подбрасывания 
мяча партнером. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Выявлять 
характерные 
ошибки в технике 
выполнения 
нападающего 
удара. 

Ориентировка 
на 
разнообразие 
способов 
решения задач. 

Планировать 
свое действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 

74.   Комбинация из 
освоенных 
элементов: прием, 
передача, удар. 

Контроль
ный 1час 

Овладеть 
элементами 
комбинации. 

Находить и 
выделять 
нужную 
информацию. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя.



75.   Тактика 
свободного 
нападения. 
Позиционное 
нападение без 
изменений 
позиций игроков 
(6:0). 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Понимать тактику 
игры в волейбол. 

Находить и 
выделять 
нужную 
информацию. 

Предвосхищение 
результатов 
уровня усвоения.

76.   Бег с 
препятствиями и 
на местности. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

 Выявлять 

характерные 

ошибки в технике 

выполнения 

беговых 

упражнений. 

Находить и 
выделять 
нужную 
информацию. 

Предвосхищение 
результатов 
уровня усвоения.

77.   Кросс до 15 
минут. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Овладеть техникой 

бега на длинные 

дистанции.  

Находить и 
выделять 
нужную 
информацию. 

Предвосхищение 
результатов 
уровня усвоения.

78.   Эстафеты. Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Овладеть техникой 

бега на длинные 

дистанции.  

Овладение 
базовыми 
предметными и 
межпредметны
ми понятиями, 
отражающими 
существенные 
связи и 
отношения 
между 
объектами и 
процессами. 
 

Предвосхищение 
результатов 
уровня усвоения.

79.   Минутный бег. Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Овладеть техникой 

бега на длинные 

дистанции.  

Овладение 
базовыми 
предметными и 
межпредметны
мипонятиями, 
отражающими 
существенные 
связи и 
отношения 
между 
объектами и 
процессами. 
 

Постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено 
учащимися, и 
того, что еще 
неизвестно. 



80.   Бег с 
препятствиями и 
на местности. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

 Выявлять 

характерные 

ошибки в технике 

выполнения 

беговых 

упражнений. 

Овладение 
базовыми 
предметными и 
межпредметны
ми понятиями, 
отражающими 
существенные 
связи и 
отношения 
между 
объектами и 
процессами. 
 

Постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено 
учащимися, и 
того, что еще 
неизвестно. 

81.   Кросс до 15 
минут. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Овладеть техникой 

бега на длинные 

дистанции.  

Самостоятель
но создавать 
способы 
решения 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

Постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено 
учащимися, и 
того, что еще 
неизвестно. 

82.   Эстафеты.  
Подвижные игры. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Овладеть техникой 

бега на длинные 

дистанции.  

Самостоятель
но создавать 
способы 
решения 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

Постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено 
учащимися, и 
того, что еще 
неизвестно. 

83.   Бег 2000м без 
учета времени. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Овладеть техникой 

бега на длинные 

дистанции.  

Самостоятель
но создавать 
способы 
решения 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

Постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено 
учащимися, и 
того, что еще 
неизвестно. 

84.   Бег на 1500м. Контроль
ный 1час 

Оценить результат 

бега. 

Самостоятель
но создавать 
способы 
решения 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя.



85.   Передача мяча 
сверху двумя 
руками на месте и 
после 
перемещения 
вперед. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Уметь выполнять 
передачу мяча. 

Выдвижение 
гипотез и их 
обоснование. 

Определение 
последовательно
сти 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата. 

86.   Передача мяча 
над собой. То же 
через сетку. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Уметь выполнять 
передачу мяча. 

Выдвижение 
гипотез и их 
обоснование. 

Определение 
последовательно
сти 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата. 

87.   Нижняя прямая 
подача с 
расстояния 3-6м 
от сетку. То же 
через сетку.  

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Овладеть техникой 
выполнения 
нижней прямой 
подачей. 

Выдвижение 
гипотез и их 
обоснование. 

Определение 
последовательно
сти 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата. 

88.   Нижняя прямая 
подача с 
расстояния 3-6м 
от сетки. То же 
через сетку. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Овладеть техникой 
выполнения 
нижней прямой 
подачей. 

Выдвижение 
гипотез и их 
обоснование. 

Определение 
последовательно
сти 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата. 

89.   Прямой 
нападающий удар 
после 
подбрасывания 

Ком 
бини 
рован 
ный 

Овладеть техникой 
выполнения  
нападающего 
удара. 

Анализ с целью 
выделения 
признаков 
(существенных 

Определение 
последовательно
сти 
промежуточных 



мяча партнером.  
Комбинация: 
прием ,передача 
,удар. 

1 час и 
несущественны
х) 

целей с учетом 
конечного 
результата. 

90.   Прямой 
нападающий удар 
после 
подбрасывания 
мяча партнером.  
Комбинация: 
прием ,передача 
,удар. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Овладеть техникой 
выполнения  
нападающего 
удара. 

Анализ с целью 
выделения 
признаков 
(существенных 
и 
несущественны
х) 

Определение 
последовательно
сти 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата. 

91.   Прямой 
нападающий удар 
после 
подбрасывания 
мяча партнером.  
Комбинация: 
прием ,передача 
,удар. 

Контроль
ный 1час 

Овладеть техникой 
выполнения  
нападающего 
удара. 

Анализ с целью 
выделения 
признаков 
(существенных 
и 
несущественны
х) 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя.

92.   Учебная игра  с 
заданиями 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Владеть 
элементами 
комбинации. 

Построение 
логической 
цепи 
рассуждений. 

Различать 
способ и 
результат 
действия. 

93.   Учебная игра  с 
заданиями 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Владеть 
элементами 
комбинации. 

Построение 
логической 
цепи 
рассуждений. 

Различать 
способ и 
результат 
действия. 

94.   Спринтерский 

бег. Высокий 

старт от 15 до 

30м. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

 Выявлять 

характерные 

ошибки в технике 

выполнения 

беговых 

упражнений. 

Анализ с целью 
выделения 
признаков 
(существенных 
и 
несущественны
х) 

Составление 
плана и 
последовательно
сти действий. 

95.   Бег с ускорением 
от 30 до 50м. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

 Выявлять 

характерные 

ошибки в технике 

выполнения 

беговых 

упражнений. 

Подведение под 
понятие, 
выделение 
следствий. 

Составление 
плана и 
последовательно
сти действий. 



96.   Скоростной бег 
до 50м. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Овладеть техникой 

спринтерского 

бега. Оценить 

результат бега. 

Подведение под 
понятие, 
выделение 
следствий. 

Составление 
плана и 
последовательно
сти действий. 

97.   Бег на результат 
60м. 

Контроль
ный 1час 

Овладеть техникой 

спринтерского 

бега. Оценить 

результат бега. 

Подведение под 
понятие, 
выделение 
следствий. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя.

98.   Прыжки в длину с 
7-9 шагов разбега. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Освоить технику 
выполнения 
прыжковых 
упражнения. 
Научиться 

правильному 

отталкиванию и 

приземлению во 

время прыжков 

определять 

основные ошибки 

при выполнении 

упражнений. 

Осознавать 

познавательну

ю задачу при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Составление 
плана и 
последовательно
сти действий. 

99.   Прыжки в длину с 
7-9 шагов разбега. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Освоить технику 
выполнения 
прыжковых 
упражнения. 
Научиться 

правильному 

отталкиванию и 

приземлению во 

время прыжков 

определять 

основные ошибки 

при выполнении 

упражнений. 

Осознавать 

познавательну

ю задачу при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Составление 
плана и 
последовательно
сти действий. 

100.   Прыжки в длину с 
7-9 шагов разбега. 

Контроль
ный 1час 

Оценить результат 

в прыжках в длину. 

Осознавать 

познавательну

ю задачу при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя.



101.   Метание в 
горизонтальную и 
вертикальную 
цель. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

 Овладеть 
техникой метания 
малого мяча в 
горизонтальную и 
вертикальную цель. 
 

Ориентировка 
на 
разнообразие 
способов 
решения задач. 

Сличение 
способа 
действия и его 
результата с 
заданным 
эталоном. 

102.   Метание малого 
мяча на 
дальность. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

 Овладеть 
техникой метания 
малого мяча на 
дальность. 

Ориентировка 
на 
разнообразие 
способов 
решения задач. 

Сличение 
способа 
действия и его 
результата с 
заданным 
эталоном. 

103.   Метание малого 
мяча на 
дальность. 

Контроль
ный 1час 

 Овладеть 
техникой метания 
малого мяча на 
дальность. 

Ориентировка 
на 
разнообразие 
способов 
решения задач. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя.

104.   Прыжки в длину с 
места. 
Подтягивание в 
висе и в висе 
лежа.                         

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Показать  уровень 
физической 
подготовленности 
не ниже среднего. 

Выбор 
оснований и 
критериев для 
сравнения и 
классификации 
объектов. 

Учитывать 
правило в 
планировании и 
контроле 
способа 
решения. 

105.   Челночный бег 3 

по 10м. Бег в 

течение 6-ти 

минут. 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Показать  уровень 
физической 
подготовленности 
не ниже среднего. 

Выбор 
оснований и 
критериев для 
сравнения и 
классификации 
объектов. 

Учитывать 
правило в 
планировании и 
контроле 
способа 
решения. 

 
 




