


Пояснительная записка 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 
компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 
деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 
личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 
этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 
суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 
овладения компетенциями. 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 
– 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. 
Задачи физического воспитания учащихся 10–11 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. 
 
Исходными документами для составления рабочей программы явились: 
 

 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" от 29.12.2012 г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего  общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1645 
"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» (редактирован 26.01.2016 г. № 38). 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

 Примерные основные образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования (в соответствии со ст. 14 п.5 Закона Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации»). 

 Устав ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта; 
 Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ «ЦСиО 

«Самбо-70» Москомспорта, утвержденная Приказом № 225/1 от 31.08.2018. 
 Положение о рабочей программе ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта. 
 Учебный план ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта на 2019 – 2020 учебный 

год. 
 Федеральный закон №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 г. (ред. от 21.04.2011г) 

 Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. 
Распоряжение правительства РФ от 07.08.2009 г. №1101-р. 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации № 1125 от 27 декабря 2013г 
«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 
спорта»; 

 Учебно-тренировочная программа для специализированных классов ГБОУ «ЦСиО 
Самбо-70» по борьбе самбо, дзюдо, сумо, плавание, каратэ. 

 
 

Общая характеристика учебного курса 
 

На уроках физической культуры в 10—11 классах решаются все основные задачи, 
стоящие перед школьной системой физического воспитания, которые вытекают из цели 
общего и среднего образования, — содействие всестороннему развитию личности на 
основе овладения каждым учащимся личной физической культурой. 

Прежде всего, на уроках продолжается работа по выработке умений использовать 
средства физической культуры для укрепления состояния здоровья, противостояния 
стрессам, для отдыха и досуга. В числе оздоровительных задач важное место принадлежит 
формированию у молодых людей общественных и личных представлений о престижности 
высокого уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности, а также 
содействию их гармоничному развитию. 

В процессе усвоения материала программы углубляются знания старшеклассников 
о закономерностях спортивной тренировки, двигательной активности, о значении занятий 
физической культурой для будущей трудовой деятельности, службы в армии, выполнения 



функций материнства и отцовства; даются конкретные представления о самостоятельных 
занятиях с целью улучшения физического развития и двигательной подготовленности с 
учетом индивидуальных особенностей учащихся. 

В старшем школьном возрасте продолжается дальнейшее обогащение 
двигательного опыта, повышение координационного базиса путем освоения новых, еще 
более сложных двигательных действий и вырабатывается умение применять их в 
различных по сложности условиях. 

В тесной взаимосвязи с закреплением и совершенствованием двигательных 
навыков (техники и тактики) осуществляется работа по разностороннему развитию 
кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скоростных, гибкости) и 
координационных (быстроты перестроения и согласования двигательных действий, 
способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости) 
способностей, а также сочетанию этих способностей. 

Углубляется начатая на предыдущих ступенях работа по закреплению у юношей и 
девушек потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным 
видом спорта, формированию у них адекватной самооценки. При этом делается акцент на 
воспитание таких нравственных и волевых качеств личности, как самосознание, 
мировоззрение, коллективизм, целеустремленность, выдержка, самообладание, а также на 
развитие психических процессов и обучение основам саморегуляции. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 
система. 

Организация сопровождения учащихся направлена: 
- на создание оптимальных условий обучения 
- исключения психотравмирующих факторов 
- сохранение психосоматического здоровья учащихся 
- развитие положительной мотивации к освоению программы 
- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка 

Используются современные образовательные технологии: 
 Здоровьесберегающие – привитие гигиенических навыков, навыков правильного 

дыхания, приемов массажа, игр, на свежем воздухе, закаливания, использование 
физических упражнений, имеющих лечебно-воспитательный эффект, 
корригирующих и коррекционных упражнений 

 Личностно-ориентированное и дифференцированное обучение - применение тестов 
и заданий с учетом уровня физической подготовленности и группы здоровья 

 Информационно-коммуникационные технологии- показ презентаций для 
улучшения мотивации к занятиям физическими упражнениями и в приобретении 
знаний основ физической культуры. 
  

В результате изучения курса физической культуры учащиеся: 
     Должны знать/понимать: 
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и увеличение продолжительности жизни; 
формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности проведения; 
требования безопасности на занятиях физической культурой; 
способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 
     Должны уметь: 

 планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями 
различной целевой направленности; 

 выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; 



 преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов 
передвижения; 

 выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 
 выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки; 
 выполнять соревновательные упражнения и технико-тактические действия в 

избранном виде спорта; 
 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
 проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

фрагменты уроков физической культуры (в роли помощника учителя); 
 выполнять простейшие приемы самомассажа;  
 оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 
 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 
образования; 

Должны уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
- подготовки к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, МВД России, 

ФСБ России, МЧС России; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях. 
 
 
Демонстрировать:                

                                                      
 
 
 
Описание места учебного курса «Физическая культура» в учебном плане 

 

    упражнения    юноши   девушки   

    5 4  3   5   4   3 

Бег 100 м (сек) 13,8 14,2 14,8 15,8 16,5 17,0 

Челночный бег 3 по 10м   (сек) 7,3 7,7 8,1 8,4 8,8 9,6 

Бег 3000 и 2000 м (мин) 12-40 14-30 15-30 9-40 11-00 12-00 

Прыжок в длину с разбега (см) 450 420 380 380 340 310 

Прыжок в высоту (см) 140 135 120 120 115 105 

Подтягивание в висе (юн) 
В висе лежа (девушки) 

15 
- 

13 
- 

10 
- 

- 
28 

- 
25 

- 
20 

Метание гранаты 700 и 500г (м) 40 35 30 25 20 17 

Подъем в упор силой или 
переворотом 

8 6 4 - - - 

Поднимание ног до прямого угла 
из виса 

- - - 15 13 10 

Бег 400 м (сек) 1-08 1-10 1-15 1-12 1-18 1-20 
 



 В старшей школе учебные часы, отведенные на физическую культуру, 
интегрируются с занятиями спортом во время тренировочных занятий по дзюдо, самбо, 
сумо с учетом профильной ориентации ГБОУ «Центр спорта и образования "Самбо-70". 

В целях предотвращения физических перегрузок и учитывая необходимость 
аттестации обучающихся по предмету «Физическая культура» в учебном плане по ФГОС 
на этот предмет выделено 2 часа (68 часов в год). Курс по предмету «Физическая 
культура» составляет 136 часов.  Программа «Физическая культура и спорт» полностью 
соответствует ФГОС и реализуется за счет часов спортивной подготовки. 

 
Описание ценностных ориентиров учебного курса «Физическая 

культура» 
 

Программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, универсальных 
способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для 
учебного предмета «Физическая культура» являются:  
В познавательной деятельности:  
- определение существенных характеристик изучаемого объекта;  
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности;  
- формулирование полученных результатов.  
В информационно-коммуникативной деятельности:  
- поиск нужной информации по заданной теме;  
- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  
- владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и 
правилам ведения диалога.  
В рефлексивной деятельности:  
- понимание ценности образования как средства развития культуры личности;  
- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности;  
- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности.  
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного курса  

 
Базовым результатом образования в области физической культуры в средней школе 

является сформированность  у школьников устойчивых мотивов и потребностей в 
бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 
качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 
здорового образа жизни. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует 
развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования у 
обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности 
(компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и 
активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за 
рамки предмета «Физическая культура». 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего 
(полного) общего образования должны отражать:  

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 
Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в 
различных видах гражданской и профессиональной деятельности;  

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного 
и ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 
осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности, ориентированного на поступательное развитие и совершенствование 



российского гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, 
способного противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной 
жизни;  

3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации;  

4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
различных форм общественного сознания- науки, искусства, морали, религии, 
правосознания, понимание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе 
на основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского 
гражданского общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 
(образовательной, учебно-исследовательской, коммуникативной и др.);  

6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 
мире; 

7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;  

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 
сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, 
доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, 
честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в решении моральных 
дилемм и осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта нравственно 
ориентированной общественной деятельности;  

9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  

10) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-
практического освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания, 
включая эстетику быта, образования, научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений; сформированность бережного отношения к природе;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 
потребность в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, 
отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
как собственному, так и других людей, умение осуществлять профилактику и оказывать 
первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий;  

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного 
содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское 
отношение к профессиональной  деятельности как к возможности личного участия в 
решении общественных, государственных, общенациональных проблем;  

13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной 
нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной среды; 
приобретение опыта природоохранной деятельности;  

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их 
реализации в отношении членов своей семьи. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 
деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 
деятельность с учётом предварительного планирования; использовать различные ресурсы 
для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 
деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование 
общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и 
результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты;  



3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение 
целей и задач, планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана 
их проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование 
количественных и качественных методов обработки и анализа полученных данных; 
построение доказательств в отношении выдвинутых гипотез и формулирование выводов; 
представление результатов исследования в заданном формате, составление текста отчёта и 
презентации с использованием информационных и коммуникационных технологий);  

4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 
самостоятельный отбор источников информации в соответствии с поставленными целями 
и задачами; умение систематизировать информацию по заданным признакам, критически 
оценить и интерпретировать информацию; умение хранить, защищать, передавать и 
обрабатывать информацию, переводить визуальную информацию в вербальную знаковую 
систему и наоборот; умение включать внешкольную информацию в процесс общего 
базового образования);  

5) умение строить логическое доказательство;  
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 
последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, 
схемы и модели для решения познавательных и учебных задач в различных предметных 
областях, исследовательской и проектной деятельности;  

8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; 
знание роли и особенностей естественных, формализованных и формальных языков как 
средств коммуникации; использование языковых средств, в соответствии с целями и 
задачами деятельности 

Предметные результаты должны быть ориентированы на освоение обучающимися 
систематических знаний и способов действий, присущих учебному предмету «Физическая 
культура», В соответствии с требованиями они должны отражать:  

1) умение использовать разнообразные виды физкультурно-оздоровительной 
деятельности и массового спорта в формировании здорового образа жизни, организации 
активного отдыха и досуга;  

2) владение основами технологий современных оздоровительных систем физического 
воспитания, использование их в целях укрепления и длительного сохранения здоровья, 
предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью, и 
раннего старения;  

3) владение основными способами самонаблюдения за показателями своего здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физической 
подготовленности;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями из школьных 
базовых видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности.  

 
Содержание учебного курса 

 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки.  
Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 
физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 
деятельности: всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие 
творческому долголетию; физическое совершенствование и формирование здорового 
образа жизни; физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового 
поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 
 
Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере «Спорт для 
всех»), их социальная направленность и формы организации. 



 
Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 
зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 
 
Баскетбол. 
Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 
способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. 
Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведе-
ние соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 
Волейбол. 
Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 
способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. 
Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведе-
ние соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 
Гимнастика с элементами акробатики. 
Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических упражнений 
на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание 
первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при 
занятиях гимнастикой. 
Легкая атлетика. 
Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на 
развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности 
при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 
 
Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 
планирования, регулирования и контроля, за физическими нагрузками во время занятий 
физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-
корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 
Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 
комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы 
регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 
самостоятельных занятий. 
 
Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 
совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 
 
Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 
прикладных двигательных действий (гимнастика, легкая атлетика) и развитие основных 
физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в 
процессе проведения индивидуальных занятий. 
 
Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 
(спортивные игры, легкая атлетика, гимнастика). Особенности самостоятельной 
подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 
 
Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 
заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, 
сохранение его творческой активности и долголетия. 
 
Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 
характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 
индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 



 
Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 
мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 
(гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 
индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 
 
Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 
пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 
профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 
индивидуального здорового стиля жизни. 
Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных в 
начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 
психорегулирующая тренировка. Элементы йоги. 
Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных 
ранее. 
 
Практическая часть 
 
Легкая атлетика 
Метание. 
Юноши: Метание мяча 150 г с 4—5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в 
коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) с 
расстояния до 20 м. 
Метание гранаты 500— 700 г с места на дальность, с колена, лежа; с 4—5 бросковых 
шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное 
расстояние; в горизонтальную цель (2х2 м) с расстояния 12—15 м, по движущейся цели 
(2х2 м) с расстояния 10—12 м. 
Бросок набивного мяча (3 кг) двумя руками из различных исходных положений с места, с 
одного — четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние 
Длительный бег до 25 мин, кросс, бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, 
группой, эстафеты, круговая тренировка 
Девушки: Метание теннисного мяча и мяча 150 г с места на дальность, с 4—5 бросковых 
шагов с укороченного и полного разбега на дальность и заданное расстояние в коридор 10 
м; в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) с расстояния 12—14 м. 
Метание гранаты 300—500 г с места на дальность, с 4—5 бросковых шагов с 
укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние. 
Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений с места, с 
одного — четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние 
Беговые упражнения: высокий и низкий старт; стартовый разгон; бег 100 м; эстафетный 
бег; кроссовый бег; бег длительный бег; 
Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки в длину с 13-15 шагов 
разбега; прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега; 
Гимнастика  
Организующие команды и приемы: повороты кругом в движении; перестроение из 
колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении; 
Висы и упоры: вис согнувшись, прогнувшись; подтягивания в висах лежа; упражнения в 
висах и упорах; 
Совершенствование общеразвивающих упражнений с предметами. Юноши: с набивными 
мячами (весом до 5 кг), гантелями (до 8 кг), гирями (16 и 24 кг), штангой, на тренажерах, с 
эспандерами. Девушки:  Комбинации упражнений с обручами, булавами, лентами, 
скакалкой, большими мячами.  



Акробатические упражнения и комбинации: Девушки:сед углом; стоя на коленях наклон 
назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов. Юноши: Длинный 
кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок 
назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, высота 
150—180 см. Комбинации из ранее освоенных элементов 
Лазанье: Лазанье по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на 
скорость; лазанье по гимнастической стенке, лестнице без помощи ног. 
На развитие координационных способностей. Комбинации общеразвивающих 
упражнений без предметов и с предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, 
прыжков, вращений, акробатических упражнений. Упражнения с гимнастической 
скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, гимнастических 
снарядах. Акробатические упражнения, прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, 
полосы препятствий с использованием гимнастического инвентаря и упражнений. 
Ритмическая гимнастика. 
.Упражнения на развитие гибкости: ОРУ с повышенной амплитудой для различных 
суставов; упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке, с 
предметами. 
Лыжная подготовка.  
Освоение техники лыжных ходов: переход с одновременных ходов на попеременные 
;переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни; 
преодоление подъемов и препятствий; элементы тактики лыжных гонок: распределение 
сил, лидирование,обгон, финиширование ; прохождение дистанции 6 км . 
Знания о физической культуре: правила соревнований по лыжным гонкам, техника 
безопасности при занятиях лыжным спортом, первая помощь при травмах и 
обморожениях; 
Спортивные игры 

В 10—11 классах продолжается углубленное изучение одной из спортивных игр, 
закрепляются и совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений, 
остановок, поворотов, владения мячом (ловля, передачи, ведение, броски и др.), защитных 
действий, усложняется набор технико-тактических взаимодействий в нападении и защите. 
Одновременно с техническим и тактическим совершенствованием игры продолжается 
процесс разностороннего развития координационных и кондиционных способностей, 
психических процессов, воспитание нравственных и волевых качеств. Учитывая, что к 10 
классу учащиеся владеют техникой основных приемов (с мячом и без мяча), 
увеличивается значимость упражнений с мячом для сопряженного воздействия на технику 
тактику развитие способностей. Больший удельный вес приобретают игровой и 
соревновательный методы. 

Наряду с совершенствованием ранее усвоенных приемов и взаимодействий в 10—
11 классах продолжается овладение более сложными приемами техники владения мячом, 
групповыми и командными тактическими действиями. 

В процессе занятий используются индивидуальные и дополнительные задания с 
целью устранения отдельных недостатков в технике владения основными игровыми 
приемами, при развитии тех или других двигательных способностей. Среди способов 
организации учащихся на занятиях применяется метод круговой тренировки, используя 
упражнения с мячом, направленные на развитие конкретных координационных и 
кондиционных способностей, совершенствование основных приемов. 
 Баскетбол 
Совершенствование ловли и передачи мяча: варианты ловли и передач мяча без 
сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях); 
Совершенствование техники ведения мяча: варианты ведения мяча без сопротивления и с 
сопротивлением защитника; 
Совершенствование техники бросков мяча: варианты бросков мяча без сопротивления и с 



сопротивлением защитника; 
Совершенствование техники защитных действий: действия против игрока без мяча и с 
мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание); 
Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и 
координационных способностей: комбинации из освоенных элементов техники 
перемещений и владения мячом; 
На совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные 
тактические действия в нападении и защите; 
На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по 
упрощенным правилам, игра по правилам; 
Волейбол  
Совершенствование техники приема и передач: варианты техники приема и передач; 
Совершенствование техники подач: варианты подач мяча; 
Совершенствование техники нападающего удара: варианты нападающего удара через 
сетку; 
Совершенствование техники защитных действий: варианты блокирования нападающих 
ударов (одиночное и вдвоем), страховка; 
Совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные 
тактические действия в нападении и защите; 
На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по 
упрощенным правилам, игра по правилам 
 

 
Учебно-тематический план 

 
 

Разделы программы Количество часов 
Знания о физической культуре В процессе проведения уроков 
Способы физкультурной деятельности В процессе проведения уроков 
Физическое совершенствование: 

1. Физкультурно-оздоровительная 
деятельность 

2. Спортивно-оздоровительная 
деятельность 
2.1Гимнастика с основами 
акробатики 
2.2.Легкая атлетика 
2.3Лыжная подготовка 
2.4Спортивные игры: 
2.4.1.Волейбол 
2.4.2.Баскетбол  
2.4.3.Футбол 

            Общеразвивающие упражнения 

 
В процессе проведения уроков 

 
 
 

12 
 

18 
12 

Всего 26, в том числе: 
10 
8 
8 

В процессе проведения уроков 
 

Общее количество часов 68 
 
 
 
 

Примерный годовой план-график учебного процесса по физической культуре 
 



 
 

 
 
 
 
 
Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся, УУД на каждом уроке 
10 класс 

 
 
 
 
 

 
 

Разделы 
программы 

Час
ы 

1 триместр 2 триместр 3 триместр 

сен-
тябр
ь 

октябр
ь 

ноябр
ь 

декабр
ь 

январ
ь 

феврал
ь 

мар
т 

апрел
ь 

ма
й 

Теоретическ
ие сведения 

Каждый урок

Легкая атлетика 18 8 2       8 

Гимнастика 12  6 6       

Спортивные 
игры 

26   2 8   8 8  

Лыжная 
подготовка 

12     8 4    

ОФП В процессе уроков

Мониторинг В процессе уроков

Развитие 
двигательных 
качеств 

Каждый урок

№ 
уро 
ка 

Д
ат
а 
пр
ов
ед
ен
ия 

Все
го 
час
ов 

Тема 
урока 

Технологии Решаемые 
проблемы 

Виды 
деятельности 
(элементы 
содержания, 
контроль) 

Предмет
ные 
результат
ы 

 
Метапредметные 
УУД 

 
Личност
ные УУД



1   1 Организ
ационно
-
методич
еские 
указания
. 
Инструк
таж 
по 
охране 
труда. 
Развитие 
скоростн
ых 
качеств. 
Специал
ьные 
беговые 
упражне
ния 
 

Здоровьесбе
режения, 
развивающе
го 
обучения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
исследовате
льской 
деятельност
и 
 

Зачем нам
необходимо 
знать правила 
техники 
безопасности 
на уроках 
легкой атлетики? 
Каковы 
способы 
развития 
скоростных 
способностей? 
 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурирован
ию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
коллективная 
работа с 
инструкциями 
по технике 
безопасности на 
уроках 
физкультуры, 
обсуждение 
правил техники 
безопасности на 
занятиях легкой 
атлетикой; 
групповая 
работа по 
выполнению 
специальных 
беговых 
упражнений в 
колонне по два; 
коллективное 
проектирование 
способов 
выполнения 
дифференциров
анного 
домашнего 
задания 
 

Знать и 
понимат
ь 
требован
ия 
инструкц
ий 
по 
технике 
безопасн
ости; 
знать 
технику 
выполне
ния 
специаль
ных 
беговых 
упражне
ний; 
пользова
ться 
учебнико
м 

Регулятивные: 
осуществлять 
итоговый 
контроль, 
техники 
выполнения л/а 
упражнений 
(бег, прыжки, 
метания); 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действий на 
уровне 
адекватной 
ретроспективно
й оценки; 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
технику 
исполнения л/а 
упражнений 
после 
выявления 
ошибок 
Познавательные
: осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных 
заданий с 
использованием 
учебной 
литературы; 
строить речевое 
высказывание с 
учетом 
терминологии 
раздела 
«Легкоатлетиче
ские 
упражнения» ( в 
устной форме); 
проводить 
сравнение , 
сериацию и 
классификацию
по заданным 
критериям 
Коммуникативн
ые: учитывать 
разные мнения 
и стремиться к 
сотрудничеству 
при выполнении 
л\а упражнений 
в группе и 
команде; 
контролировать 
партнера, 
договариваться 
и приходить к 
общему 
решению при 
выполнении 
совместных 

Формир
ование 
положит
ельного 
отношен
ия к 
занятия
м 
физичес
кой 
культуро
й, 
накопле
ние 
необход
имых 
знаний 

2   1 Развитие 
скоростн
ых 
способн
остей 
Эстафет
ный бег. 
Старты 
из 
различн
ых 
положен
ий 
 

Здоровьесбе
режения, 
развивающе
го 
обучения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
исследовате
льской 
деятельност
и, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные 
 

Каковы 
способы 
развития 
скоростных 
способностей? 
 

Формирование у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых знаний 
(понятий, 
способов 
действий): 
коллективное 
выполнение 
комплекса 
общеразвивающ
их упражнений; 
выполнение по 
алгоритму 
следующего 
задания 
(строевые 
упражнения, 
специальные 
беговые 
упражнения) 
при 
консультативно
й помощи 
учителя с 

Знать 
правила 
выполне
ния 
комплекс
а 
общеразв
ивающих 
упражне
ний; 
выполня
ть 
строевые 
упражне
ния 

Развитие 
мотивов
учебной 
деятельн
ости и 
формиро
вание 
личност
ного 
смысла 
учения 



последующей 
взаимопроверко
й; повторение в 
подгруппах 
ранее 
пройденных 
строевых 
упражнений; бег 
с ускорением 
(30—60 м) в 
парах; 
повторение 
техники 
выполнения 
специальных 
беговых 
упражнений, 
комплекса ОРУ,
стартов из 
различных 
положений 

двигательных 
действий 

3   1 Тестиро
вание 
бега на 
60 
и 300 м 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода 
в обучении, 
развития 
навыков 
обобщения 
и 
систематиза
ции знаний, 
самодиагно
стики 
и 
самокоррек
ции 
результатов
, личностно 
ориентиров
анного 
обучения 

Какую беговую 
разминку 
необходимо 
проводить 
перед беговыми 
тестами? Как 
проводится 
тестирование 
бега на 60 
и 300 м? Какова 
техника 
спринтерского 
бега? 

Формирование у 
учащихся 
умений 
к 
осуществлению 
контрольных 
функций: 
выполнение 
беговой 
разминки; 
проверка 
выполнения 
домашнего 
задания; 
тестирование 
бега на 60 
и 300 м; оценка 
уровня развития 
своих 
скоростных 
способностей; 
обсуждение 
правил развития 
скоростных 
качеств, умения 
правильно 
распределять 
силы по 
дистанции; 
разучивание 
техники 
спринтерского 
бега, техники 
старта и 
финиширования
; 
проектирование 
способов 
выполнения 
дифференциров
анного 
домашнего 

Проводи
ть 
тестиров
ание 
бега на 
60 и 300 
м; 
проводит
ь 
беговую 
разминку
; 
показыва
ть 
технику 
спринтер
ского 
бега 

Формир
ование 
ответств
енного 
отношен
ия 
к 
учению, 
готовнос
ти 
и 
способн
ости 
обучаю
щегося к 
саморазв
итию 
и 
самообр
азовани
ю 
на 
основе 
мотивац
ии 
к 
обучени
ю и 
познани
ю; 
развитие
этически
х чувств, 
доброже
лательно
сти и 
эмоцион
ально-
нравстве
н- 
ной 
отзывчи



задания вости 
4   1 Метание 

гранаты 
из 
различн
ых 
положен
ий. ОРУ. 
Челночн
ый бег. 
Развитие 
скоростн
о-
силовых 
качеств. 
Соревно
вания по 
легкой 
атлетике
, 
рекорды 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
коллективн
ого 
проектиров
ания, 
самоанализ
а, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные 

Каким образом 
проводят 
тестирование 
бега на 30 м 
с низкого 
старта? 

Закрепление у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного 
типа и 
реализации 
коррекционной 
нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
деятельности): 
выполнение 
ОРУ 
упражнений при
консультативно
й помощи 
учителя с 
последующей 
самопроверкой 
по алгоритму 
выполнения 
задания; 
выполнение 
специальных 
беговых 
упражнений в 
парах «сильный 
— слабый»; бег 
на результат 100 
м в парах 
«сильный — 
слабый»; 
коллективная 
беседа о 
влиянии 
легкоатлетическ
их 
упражнений на 
различные 
системы 
организма 
обучающегося 

Уметь 
метать 
гранату 
на 
дальност
ь и в 
цель из 
различн
ых 
положен
ий 

Развитие 
мотивов
учебной 
деятельн
ости, 
способн
ости 
управлят
ь 
своими 
эмоциям
и, 
проявлят
ь 
культуру 
общения 
и 
взаимод
ействия 
в 
процессе 
занятий 
физичес
кой 
культуро
й 

5   1 Развитие 
выносли
вости. 
Бег 
на 
средние 
дистанц
ии 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода 
в обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
коллективн
ого 
выполнения 
задания, 
развития 
творческих 

Каковы 
способы 
развития 
выносливости? 

Закрепление  у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых знаний 
(понятий, 
способов 
действий): 
Закрепление  
комплекса ОРУ 
в движении; 
коллективное 
выполнение 
специальных 
беговых 
упражнений; 

Знать, 
как 
проводит
ь ОРУ  в 
движени
и, 
специаль
ные 
беговые 
упражне
ния, 
технику 
бега 
на 1000 
м, 2000м 

Развитие 
мотивов
учебной 
деятельн
ости, 
способн
ости 
управлят
ь 
своими 
эмоциям
и, 
проявлят
ь 
культуру 
общения 
и 



способносте
й 
учащихся 

групповое 
выполнение бега 
на 1000 м при 
консультативно
й помощи 
учителя 

взаимод
ействия 
в 
процессе 
занятий 
физичес
кой 
культуро
й 

6   1 Развитие 
выносли
вости. 
Бег 
на 
длинные 
дистанц
ии. 
Метание 
малого 
мяча 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
исследовате
льской 
деятельност
и, 
индивидуал
ьной и 
коллективн
ой 
проектной 
деятельност
и, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения 

Какова 
техника 
выполнения бега 
на дальние 
дистанции? 
Какая 
техника 
используется 
при 
метан и 
мяча в 
горизонтальную 
цель? 

Закрепление  у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурирован
ию, 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
комплексное 
повторение 
общеразвивающ
их упражнений 
в движении; 
выполнение в 
подгруппах 
специальных 
беговых 
упражнений; 
коллективный 
бег на 1000 м. 
Формирование у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых знаний 
(понятий, 
способов 
действий): 
изучение 
техники метания 
малого 
мяча в 
горизонтальную 
цель 

Знать, 
как 
проводит
ь 
общеразв
ивающие 
упражне
ния в 
движени
и, 
специаль
ные 
беговые 
упражне
ния, 
технику 
бега 
на 1000 
м 

Развити
е 
умения 
максим
ально 
проявля
ть свои 
физичес
кие 
способн
ости 
(качеств
а) при 
выполн
ении 
тестовы
х 
упражн
ений по 
физичес
кой 
культур
е 

7   1 Прыжок 
в длину 
способо
м 
«согнув 
ноги» с 
13–15 
беговых 
шагов. 
Отталки
ваниеЧе
лночный 
бег. 
Развитие 
скоростн
о-

Здоровьесб
ережения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
информаци
онно-
коммуника
ционные, 
самодиагно
стики и 
самокоррек
ции 
результатов 
изучения 

Как проводят 
тестирование 
бега 
на 1000 м, 
прыжок в длину 
способом 
«согнув ноги» с 
13–15 беговых 
шагов? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурирован
ию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
групповое 
комплексное 
повторение 
общеразвивающ
их 

Знать, 
как 
выполня
ть 
прыжок 
способо
м согнув 
ноги с 
13-15 
беговых 
шагов, 
частоту 
сердечны
х 
сокраще
ний 

Развити
е 
умения 
максима
льно 
проявля
ть 
свои 
физичес
кие 
способн
ости 
(качеств
а) 
при 
выполн



силовых 
качеств. 
Биохими
ческие 
основы 
прыжков 

темы упражнений в 
движении; 
самостоятельная 
работа с 
инструкциями 
по технике 
безопасности 
(выполнение 
тестовых 
заданий с 
последующей 
взаимопроверко
й); коллективное 
проектирование 
способов 
выполнения 
дифференциров
анного 
домашнего 
задания; 
комментировани
е выставленных 
оценок; 
повторное 
выполнение бега 
на 1000 м в 
равномерном 
темпе в 
подгруппах; 
самостоятельное 
проведение 
подвижных игр 
при 
консультативно
й 
помощи учителя 

ении 
тестовы
х 
упражн
ений по 
физичес
кой 
культур
е 

8   1 Развити
е 
силовы
х 
качеств. 
Прыжо
к 
в длину 
с места 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
исследовате
льской 
деятельност
и, 
индивидуал
ьной и 
коллективн
ой 
проектной 
деятельност
и, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения 

Каковы
способы 
развития 
силовых 
качеств? Как 
правильно 
выполнять 
прыжок 
в длину 
с места? 

Закрепление у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых знаний 
(понятий, 
способов 
действий): 
самостоятельная 
работа по 
выполнению 
общеразвивающ
их упражнений 
в парах; 
закрепление 
техники 
метания малого 
мяча на 
дальность 
в парах; 
выполнение в 
подгруппах 
прыжка в длину 
с места

Знать, 
как 
выполня
ть 
технику 
метания 
малого 
мяча на 
дальнос
ть, как 
выполня
ть 
прыжок 
в длину 
с места 

Развитие 
мотивов
учебной 
деятельн
ости, 
доброже
лательно
сти, 
сопереж
ивания 
чувства
м других 
людей, 
развитие 
навыков 
сотрудн
ичества, 
умения 
не 
создават
ь 
конфлик
ты 

9   1 Развити
е 
силовы
х 

Здоровьесбе
режения, 
развивающе
го 

Какова техника 
метания малого 
мяча в 
вертикальную

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 

Знать, 
как 
выполня
ть 

Развитие 
мотивов
учебной 
деятельн



качеств. 
Метани
е 
гранаты 
на 
дальнос
ть. 

обучения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
исследовате
льской 
деятельност
и, 
информаци
онно- 
коммуникац
ионные, 
критическог
о 
мышления 

цель? способностей к 
структурирован
ию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
коллективное 
выполнение 
общеразвивающ
их упражнений 
в парах; 
совершенствова
ниетехники  
метание 
гранаты на 
дальность в; 
самостоятельное 
выполнение 
прыжка в длину 
с места; 
коллективное 
выполнение 
равномерного 
бега до 20 мин

метание 
гранаты 
на 
дальнос
ть. 

ости,
умения 
осущест
влять 
поиск 
информа
ции 
по 
вопроса
м 
развития
совреме
нных 
оздоров
ительны
х систем 

10   1 Сдача 
зачетов, 
тестов 
по 
легкой 
атлетике 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода 
в обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
информаци
онно- 
коммуникац
ионные, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся 

Каковы
особенности 
проведения 
тестирования 
прыжка в длину 
с места и с 
разбега? 

Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного 
типа и 
реализации 
коррекционной 
нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
деятельности): 
выполнение 
комплекса 
общеразвивающ
их упражнений с 
гимнастической 
скакалкой с 
последующей 
взаимопроверко
й при 
консультативно
й помощи 
учителя; 
групповое 
выполнение 
прыжка в длину 
с места (с 
последующей 
самопроверкой 
по алгоритму 
выполнения) 
при 
консультативно
й 
помощи 
учителя; сдача 
контрольных 
упражнений по 
легкой атлетике; 
коллективное 
проектирование 

Знать, 
как 
выполня
ть бег в 
равномер
ном 
темпе 
20 мин, 
как 
выполня
ть 
прыжок 
в длину 
с места и 
с разбега 

Развитие 
мотивов
учебной 
деятельн
ости, 
умения 
осущест
влять 
поиск 
информа
ции по 
вопроса
м 
развития
совреме
нных 
оздоров
ительны
х 
систем, 
обобщат
ь, 
анализи
ровать, 
творческ
и 
применя
ть 
получен
ные 
знания в 
самостоя
тельных
занятиях 
физичес
кой 
культуро
й 



способов 
выполнения 
дифференциров
анного 
домашнего 
задания; 
комментировани
е выставленных 
оценок

11   1 Техника 
безопасн
ости 
на 
уроках 
гимнаст
ики. 
Развитие 
координ
ационны
х 
способн
остей 

Здоровьесбе
режения, 
развивающе
го 
обучения, 
индивидуал
ьно-
личностног
о обучения, 
исследовате
льской 
деятельност
и, развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении 

Зачем нам 
необходимо 
знать правила 
техники 
безопасности 
на уроках 
гимнастики? 
Каковы 
способы 
развития 
координационны
х 
способностей? 

Формирование у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых знаний 
(понятий, 
способов 
действий): 
индивидуальная 
и парная работа 
с инструкциями 
по технике 
безопасности на 
уроках 
гимнастики; 
коллективное 
выполнение 
строевых 
упражнений и 
комплекса 
общеразвивающ
их упражнений 
в движении; 
изучение 
техники 
выполнения 
длинный 
кувырок через 
препятствие; 
кувырок назад 
из стойки на 
руках; 
проведение в 
подгруппах 
эстафет 

Знать 
технику  
безопасн
ости 
на 
уроках 
гимнасти
ки; 
знать, 
как 
выполня
ть 
строевые 
упражне
ния 

Регулятивные: 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль 
техники 
выполнения 
гимнастических 
и 
акробатических 
упражнений; 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действий на 
уровне 
адекватной 
ретроспективно
й оценки; 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
технику 
исполнения 
гимнастических 
и 
акробатических 
упражнений 
после 
выявления 
ошибок 
Познавательны
е: осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных 
заданий с 
использованием 
учебной 
литературы; 
строить речевое 
высказывание с 
учетом 
терминологии 
раздела 
«Гимнастика» ( 
в устной 
форме); 
проводить 
сравнение, 
сериацию и 
классификацию
по заданным 
критериям 
Коммуникативн
ые: учитывать 
разные мнения и 

Развитие 
мотивов
учебной 
деятельн
ости и 
формиро
вание 
личност
ного 
смысла 
учения, 
приняти
е 
и 
освоение 
социаль
ной 
роли; 
развитие 
самостоя
тельност
и и 
личной 
ответств
енности 
за свои 
поступк
и; 
формиро
вание 
эстетиче
ских 
потребн
остей, 
ценносте
й

12   1 Акробат
ические 
упражне
ния. 
Развитие 
гибкости
, 
координ
ационны
х 
способн
остей 
 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
творческих 
способносте
й 
учащихся, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
личностно 
ориентиров
анного 

Каковы 
способы 
развития 
гибкости? 
Как правильно 
выполнять 
акробатические 
упражнения? 

Закрепление  у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурирован
ию 
и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
самостоятельное 
изучение 
содержания 
параграфа 
учебника; 
коллективное 
выполнение 

Знать, 
как 
выполня
ть  
ранее 
освоенн
ые 
акробати
ческие 
элемент
ы; 
выполня
ть, 
прыгать 
через 
скакалку 
на 
скорость, 
выполня
ть стойку 

Развитие 
мотивов
учебной 
деятельн
ости и 
формиро
вание 
личност
ного 
смысла 
учения, 
приняти
е 
и 
освоение 
социаль
ной 
роли, 
развитие 
самостоя



обучения, 
коллективн
ого 
проектиров
ания, 
информаци
онно- 
коммуникац
ионные, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения 

упражнений 
строевой 
подготовки, 
комплекса 
общеразвивающ
их 
упражнений в 
движении; 
закрепление 
техники 
выполнения  
длинный 
кувырок,  
стойку на руках  
в парах 
«сильный — 
слабый» 

на руках 
с  
помощь
ю 
партнера 
производ
ить 
страховк
у при 
выполне
нии 
акробати
ческих  
элементо
в; 

стремиться к 
сотрудничеству 
при выполнении  
гимнастических 
и 
акробатических 
упражнений в 
группе и 
команде; 
контролировать 
партнера, 
договариваться и 
приходить к 
общему 
решению при 
выполнении 
совместных 
двигательных 
действий 

тельност
и и 
личной 
ответств
енности 
за свои 
поступк
и, 
формиро
вание 
установк
и 
на 
безопасн
ый и 
здоровы
й образ 
жизни 

13   1 Акробат
ические 
упражне
ния, 
комбина
ции. 
Развитие 
гибкости
, 
координ
ационны
х 
способн
остей 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода 
в обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
коллективн
ого 
проектиров
ания, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения, 
коррекции 
действий, 
самосоверш
енствования 

Какие правила и 
какая 
техника 
выполнения 
должны 
быть при 
выполнении 
акробатических 
упражнений 
и комбинаций? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурирован
ию 
и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
совершенствова
ние техники 
выполнения 
 закрепление 
техники 
выполнения  
длинный 
кувырок,  
стойку на руках  
; выполнение в 
подгруппах 
акробатической 
комбинации 

Знать 
технику 
выполне
ния 
акробати
ческой 
комбина
ции 

Развитие 
мотивов
учебной 
деятельн
ости и 
формиро
вание 
личност
ного 
смысла 
учения, 
приняти
е 
и 
освоение 
социаль
ной 
роли, 
развитие 
самостоя
тельност
и и 
личной 
ответств
енности 
за свои 
поступк
и; 
формиро
вание 
установк
и 
на 
безопасн
ый и 
здоровы
й образ 
жизни

14   1 Акробат
ические 
упражне
ния. 
Развитие 
гибкости 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
дифференц
ированного 
подхода 
в обучении, 

Каковы
особенности 
проведения 
зачета 
по гимнастике? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурирован
ию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 

Знать 
технику 
выполне
ния 
кувырка 
назад из 
стойки 
на руках; 
акробати
ческой 
связки 

Развитие 
мотивов
учебной 
деятельн
ости и 
формиро
вание 
личност
ного 
смысла 
учения, 



педагогики 
сотрудниче
ства, 
проблемног
о обучения, 
исследовате
льской 
деятельност
и, развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные 

комплексное 
повторение по 
теме 
«Акробатика»; 
самостоятельная 
работа в 
подгруппах по 
выполнению 
акробатической 
комбинации из 
изученных 
элементов при 
консультативно
й помощи 
учителя; 
коллективная 
беседа с 
учащимися о 
пользе 
гимнастических
упражнений  

приняти
е 
и 
освоение 
социаль
ной 
роли; 
развитие 
самостоя
тельност
и и 
личной 
ответств
енности 
за свои 
поступк
и; 
формиро
вание 
установк
и 
на 
безопасн
ый и 
здоровы
й образ 
жизни

15   1 Поворот
ы в 
движени
и. ОРУ с 
предмет
ами в 
движени
и. Вис 
прогнув
шись, 
переход 
в упор. 
Подтяги
вание на 
низкой 
перекла
дине. 
Основы 
ритмиче
ской 
гимнаст
ики. 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
исследовате
льской 
деятельност
и, развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
информаци
онно- 
коммуникац
ионные, 
развивающе
го 
обучения, 
индивидуал
ьно-
личностног
о обучения 

Каковы
способы 
развития 
силовых 
качеств? 
Какова 
техника 
выполнения 
простого 
виса? 

Закрепление у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых знаний 
(понятий, 
способов 
действий): 
групповая 
работа по 
выполнению 
строевых 
упражнений; 
коллективное 
выполнение 
комплекса 
общеразвивающ
их упражнений 
на месте; 
повторение 
техники 
выполнения 
упражнений на 
гимнастической 
скамейке; 
обучение 
технике вис 
прогнувшись, 
переход в упор  ;
коллективная 
беседа о 
значении 
гимнастических 
упражнений для 
сохранения 
правильной 
осанки

Уметь 
выполня
ть 
комбина
цию из 
нескольк
их 
разученн
ых 
элементо
в, 
строевые 
упражне
ния, 
базовые 
элемент
ы 
ритмичес
кой 
гимнасти
ки 

Формир
ование 
положит
ельного 
отношен
ия 
учащихс
я к 
занятия
м 
физичес
кой 
культуро
й, 
накопле
ние 
необход
имых 
знаний, 
умений 
в 
использо
вании 
ценносте
й 
физичес
кой 
культур
ы 
для 
удовлетв
орения 
индивид
уальных 
интересо
в и 
потребн
остей

16   1 Строевы
е 

Здоровьесбе
режения, 

Каковы 
особенности 

Формирование 
у учащихся 

Знать, 
как 

Формир
ование 



упражне
ния. 
Развитие 
координ
ации, 
силовых 
качеств. 
Гимнаст
ическая 
полоса 
препятст
вий. 
Висы  
Лазание 
по 
канату 

личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения 

выполнения 
строевых 
упражнений 
и техника 
прохождения 
гимнастической 
полосы 
препятствий?- 

деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурирован
ию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
групповая 
работа по 
выполнению 
строевых 
упражнений; 
коллективное 
выполнение 
комплекса 
общеразвивающ
их упражнений 
на месте с 
набивным 
мячом; 
самостоятельна
я работа в парах 
«сильный — 
слабый» по 
выполнению 
закрепление 
техники виса в 
подгруппах; 
корректировка 
техники 
прохождения 
гимнастической
полосы 
препятствий 
при 
консультативно
й помощи 
учителя 

выполня
ть 
подъем в 
упор 
силой, 
проходит
ь 
гимнасти
ческую 
полосу 
препятст
вий, 
лазание 
по 
канату 

положит
ельного 
отношен
ия 
учащихс
я к 
занятия
м 
физичес
кой 
культуро
й, 
накопле
ние 
необход
имых 
знаний, 
умений 
в 
использо
вании 
ценносте
й 
физичес
кой 
культур
ы для 
достиже
ния 
личност
но 
значимы
х 
результа
тов в 
физичес
ком 
соверше
нстве 

17   1 Строевы
е 
упражне
ния. 
Развитие 
координ
ации, 
силовых 
качеств. 
Висы и 
упоры 

Здоровьесбе
режения, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные 

Как правильно 
выполнять 
упражнения 
в  вис  
согнувшись - вис 
прогнувшись 
сзади, лазать по 
канату? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурирован
ию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
групповая 
работа по 
выполнению 
строевых 
упражнений; 
коллективное 
выполнение 
комплекса 
общеразвивающ
их 
упражнений с 
гимнастической 

Знать, 
как 
выполня
ть 
упражне
ния 
на 
растяжку
, 
упражне
ния, 
подъем 
переворо
том 
 

Развитие 
мотивов
учебной 
деятельн
ости, 
бережно
го 
отношен
ия к 
собствен
ному 
здоровь
ю и 
здоровь
ю 
окружаю
щих, 
проявле
ния 
доброже
лательно
сти и 
отзывчи



палкой; 
самостоятельное 
выполнение 
упражнений в 
простом висе в 
парах; 
корректировка 
техники 
выполнения 
изучаемых 
упражнений при 
консультативно
й помощи 
учителя 
(гимнастическая 
полоса 
препятствий, 
упражнения на 
растяжку) 

вости к 
людям, 
имеющи
м 
ограниче
нные 
возможн
ости и 
нарушен
ия в 
состояни
и 
здоровья 

18   1 Висы. 
Подъем 
перевор
отом 
Строевы
е 
упражне
ния. 
Развити
е 
координ
ации, 
силовых 
качеств 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода 
в обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
информаци
онно- 
коммуникац
ионные, 
педагогики 
сотрудниче
ства 

Какова 
особенность 
проведения 
самостоятельных
занятий 
по гимнастике? 

Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного 
типа и 
реализации 
коррекционной 
нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
деятельности): 
индивидуальная 
и парная работа 
по алгоритму 
выполнения 
общеразвивающ
их упражнений, 
строевых 
упражнений, 
упражнений 
на 
гимнастической 
скамейке; 
групповая 
работа по 
выполнению 
акробатической 
комбинации; 
самостоятельное 
выполнение 
упражнения на 
подтягивание в 
висе; 
корректировка 
техники 
выполнения 
изученных 
упражнений при 
консультативно
й помощи 
учителя 

Знать, 
как 
выполня
ть 
акробати
ческие 
упражне
ния, 
упражне
ния 
на 
скамейке
, 
подтягив
ание в 
висе. 
Подъем 
переворо
том 

Развитие 
мотивов
учебной 
деятельн
ости, 
умения 
обобщат
ь, 
анализи
ровать, 
творческ
и 
применя
ть 
получен
ные 
знания в 
самостоя
тельных 
занятиях
физичес
кой 
культуро
й 



19   1 Опорны
й 
прыжок. 
Строевы
е 
упражне
ния. 
Развити
е 
координ
ации, 
силовых 
качеств 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
развивающе
го 
обучения, 
индивидуал
ьно-
личностног
о обучения 

Как научиться 
правильно 
выполнять 
опорный 
прыжок? 

Формирование у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых знаний 
(понятий, 
способов 
действий): 
работа в 
подгруппах по 
выполнению 
комплекса 
общеразвивающ
их 
упражнений с 
предметами, 
строевых 
упражнений; 
выполнять 
подъем в упор 
силой 

Знать 
технику 
выполне
ния 
подъем в 
упор 
силой, 
как 
выполня
ть 
строевые 
упражне
ния 

Развитие 
мотивов
учебной 
деятельн
ости и 
формиро
вание 
личност
ного 
смысла 
учения, 
приняти
е 
и 
освоение 
социаль
ной 
роли, 
развитие 
самостоя
тельност
и и 
личной 
ответств
енности 
за свои 
поступк
и; 
формиро
вание 
установк
и 
на 
безопасн
ый и 
здоровы
й образ 
жизни 

20   1 Строевы
е 
упражне
ния. 
Развити
е 
координ
ации, 
силовых 
качеств 
Подъем 
в упор 
силой 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода 
в обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
индивидуал
ьной 
и 
коллективн
ой 
проектной 

Какова 
техника 
выполнения 
опорного 
прыжка? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурирован
ию 
и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
групповая 
работа по 
выполнению 
общеразвивающ
их упражнений с 
предметами, 
строевых 
упражнений; 
изучение 
техники 
выполнения 
подъем в упор 
силой; 

Знать 
технику 
упражн
ений 
в 
равнове
сии 
Соверш
енствов
ание 
умений 
в 
подъем 
в упор 
силой 

Развитие 
мотивов
учебной 
деятельн
ости, 
бережно
го 
отношен
ия к 
собствен
ному 
здоровь
ю и 
здоровь
ю 
окружаю
щих, 
проявле
ния 
доброже
лательно
сти и 
отзывчи
вости 
к людям, 



деятельност
и, 
развивающе
го 
обучения, 
педагогики 
сотрудниче
ства, 
коррекции 
действий 

коллективное 
выполнение 
упражнений в 
равновесии и на 
растяжку; 
корректировка 
техники 
выполнения 
изучаемых 
упражнений при 
консультативно
й помощи 
учителя 

имеющи
м 
ограниче
нные 
возможн
ости и 
нарушен
ия 
в 
состояни
и 
здоровья 

21   1 Строевы
е 
упражне
ния. 
Развитие 
координ
ации, 
силовых 
качеств. 
Упражне
ния 
на 
бревне. 
Базовые 
шаги 
аэробик
и 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
коллективн
ой и 
индивидуал
ьной 
проектной 
деятельност
и, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения 

Каковы 
особенности 
выполнения 
упражнений 
на бревне? 
Какая техника 
используется 
при выполнении 
этих 
упражнений? 

Закрепление у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурирован
ию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
коллективная 
работа 
по выполнению 
строевых 
упражнений и 
комплекса 
общеразвивающ
их 
упражнений в 
парах; 
закрепление 
техники 
выполнения 
опорного 
прыжка; 
индивидуальная 
работа 
на 
гимнастическом 
бревне; 
Диагностирован
ие умения 
выполнять  
базовые шаги 
аэробики 

Знать 
базовые 
шаги 
аэробик
и, 
строевы
х 
упражне
ний, 
упражне
ний 
на 
гимнаст
ическом 
бревне 

Развитие 
мотивов
учебной 
деятельн
ости и 
формиро
вание 
личност
ного 
смысла 
учения, 
приняти
е 
и 
освоение 
социаль
ной 
роли, 
развитие 
самостоя
тельност
и и 
личной 
ответств
енности 
за свои 
поступк
и; 
формиро
вание 
установк
и 
на 
безопасн
ый и 
здоровы
й образ 
жизни 

22   1 Опорны
й 
прыжок. 
Строевы
е 
упражне
ния. 
Развити
е 
координ
ации, 
силовых 

Здоровьесб
ережения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
информаци
онно-
коммуника
ционные, 
самодиагно
стики 

Как построить 
и реализовать 
индивидуальный
маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в изученных 
темах?  

Формирование у 
учащихся 
умений к 
осуществлению 
контрольной 
функции; 
контроль и 
самоконтроль 
изученных 
понятий, 
алгоритма 
проведения 

Знать 
технику 
выполне
ния 
опорног
о 
прыжка, 
строевы
х 
упражне
ний, 
акробат

Развитие 
мотивов
учебной 
деятельн
ости, 
умения 
обобщат
ь, 
анализи
ровать, 
творческ
и 



качеств и 
самокоррек
ции 
результатов 
изучения 
темы 

самопроверки и 
взаимопроверки: 
выполнение 
контрольных 
заданий по 
алгоритму с 
последующей 
самопроверкой 
по памятке 
выполнения 
задания; 
коллективное 
проектирование 
способов 
выполнения 
дифференциров
анного 
домашнего 
задания; 
комментировани
е выставленных 
оценок 
опорного 
прыжка, 
совершен-
ствование 
техники 
выполнения 
упражнений на 
бревне 

ической 
комбина
ции 

применя
ть 
получен
ные 
знания в 
самостоя
тельных 
занятиях
физичес
кой 
культуро
й 

23   1 Техника 
безопас-
ности 
при 
проведе
нии 
спор-
тивных 
и 
подвиж-
ных игр. 
Развитие 
ловко-
сти, 
силы и 
скоро-
сти. 
ОФП 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
развития 
исследовате
льских 
навыков 

Зачем нам 
необходимо 
знать правила 
техники безопас-
ности при 
проведении 
спортивных и 
подвижных игр? 
Каковы способы 
развития 
ловкости? 

Формирование у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых знаний 
(понятий, 
способов 
действий): 
изучение 
инструкций по 
технике 
безопасности на 
занятиях по 
спортивным и 
подвижным 
играм, технике 
безопасности на 
занятиях по 
волейболу; 
коллективное 
выполнение 
общеразвивающ
их упражнений с 
мячом; 
самостоятельная 
работа в парах 
(упражнения на 
развитие 
физических 
качеств в 
партере) при 
консультативно
й помощи 
учителя 

Знать 
требова-
ния 
инструк-
ций по 
технике 
безопасн
ости при 
проведен
ии 
спортивн
ых и 
подвижн
ых игр 

 Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельн
ости и 
формиро
вание 
личност
ного 
смысла 
учения, 
развитие 
навыков 
сотрудн
ичества 
со 
сверстни
ками и 
взрослы
ми в 
разных 
социаль
ных 
ситуаци
ях, 
умения 
не 
создават
ь 
конфлик
ты и 
находит
ь 



выходы 
из 
спорных 
ситуаци
й 

24   1 Волейбо
л. 
Техника 
безопасн
ости при 
проведе
нии 
занятий 
по 
волейбо
лу. 
Стойки 
и 
перемещ
ения 
игрока. 
Верхняя 
передача 
мяча в 
парах, 
прием 
мяча 
снизу 
Развитие 
координ
ационны
х 
способн
остей 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
развития 
исследовате
льских 
навыков, 
критическог
о мышления 

Каковы 
особенности 
техники 
безопасности 
на занятиях по 
волейболу? 
Каковы 
способы 
развития 
координационны
х 
способностей? 

Формирование у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых знаний 
(понятий, 
способов 
действий): 
изучение 
инструкций по 
технике 
безопасности на 
занятиях по 
волейболу; 
коллективное 
выполнение 
общеразвивающ
их упражнений с 
набивным 
мячом, 
специальных 
беговых 
упражнений; 
повторение 
стойки игрока 
(перемещения в 
стойке 
приставными 
шагами боком, 
лицом и спиной 
вперед); 
групповое 
проведение 
эстафет с мячом 

Знать 
требован
ия 
техники 
безопас-
ности на 
занятиях 
по 
волейбол
у; знать 
технику 
перемещ
ений и 
стоек 
волейбол
иста. 
Верхняя 
передача 
мяча в 
парах, 
прием 
мяча 
снизу 

Коммуникативн
ые: уметь 
слушать и 
слышать 
учителя, 
товарищей, ува-
жительно 
относиться к 
другой точке 
зрения, 
устанавливать 
рабочие 
отношения. 
Регулятивные: 
видеть 
указанную 
ошибку и 
исправлять ее с 
соответствии с 
требованиями. 
Познавательные
: уметь 
выполнять 
специальные 
беговые 
упражнения, 
стойки и 
перемещения 
игрока, 
демонстрировать 
стойки игрока 

Формир
ование 
положит
ельного 
отноше-
ния 
учащихс
я к 
занятия
м 
физичес
кой 
культуро
й, 
накопле
ние 
необход
имых 
знаний, 
умений 
в 
использо
вании 
ценносте
й 
физичес
кой 
культу-
ры для 
достиже
ния 
личност
но 
значимы
х 
результа
тов в 
физиче-
ском 
соверше
нстве

25   1 Волейбо
л. 
Стойки 
и 
перемещ
ения 
игрока, 
поворот
ы 
и 
остановк
и. 
Развитие 
координ
ационны
х 
способн
остей 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
педагогики 
сотрудниче
ства, 
коллективн
ого 
выполнения 
задания, 
проблемног

Как на- 
учиться 
правильно 
выполнять 
повороты 
и остановки 
в волейболе? 

Формирование у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых 
знаний 
(понятий, 
способов 
действий): 
изучение 
комплекса 
общеразвивающ
их упражнений с 
гимнастической 
скакалкой, 
специальных 
беговых 
упражнений; 

Знать, 
как вы-
полняют
ся 
специаль
ные 
беговые 
упражне
ния, 
стойки и 
перемещ
ения 
игрока; 
знать, 
как 
играть в 
волейбол 
по 
упрощен
ным 

Коммуникативн
ые: владеть 
культурой речи, 
ведением 
диалога в 
доброжела-
тельной и 
открытой форме, 
проявлять к 
собеседнику 
внимание, 
интерес и 
уважение. 
Регулятивные: 
уметь 
контролировать 
свою 
деятельность по 
результату, 
развивать новые 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельн
ости, 
бережно
го 
отноше-
ния к 
собствен
ному 
здоровь
ю и 
здоровь
ю 
окружаю
щих, 
прояв-
ления 
доброже



о 
обучения 

повторение 
стойки игрока 
(перемещения в 
стойке 
приставными 
шагами боком, 
лицом и спиной 
вперед, ходьба, 
бег с 
выполнением 
заданий); 
проведение в 
парах игровых 
упражнений 
и эстафет 

правила
м, 
правильн
о 
выполня
ть 
техничес
кие 
действия 

виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества. 
Познавательные
: уметь 
выполнять спе-
циальные 
беговые 
упражнения, 
эстафеты, 
игровые 
упражнения 

латель-
ности и 
отзывчи
вости к 
людям, 
имеющи
м 
ограниче
нные 
возмож-
ности и 
нарушен
ия в 
состояни
и 
здоровья

26   1 Волейбо
л. 
Комбина
ции из 
передви
жений и 
останово
к игрока. 
Верхняя 
передача 
мяча в 
парах с 
шагом. 
Прием 
мяча 
двумя 
руками 
снизу. 
Координ
ационны
х 
способн
остей 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
развития 
исследовате
льских 
навыков, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения, 
самоанализ
а, 
самосоверш
енствования 
умений и 
навыков 

Каковы 
особенности 
проведения 
упражнений 
в парах с 
волейбольным 
мячом? 

Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно- 
контрольного 
типа и 
реализации 
коррекционной  
нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений 
в деятельности): 
индивидуальная 
и парная работа 
с дидактическим 
материалом; 
коллективная 
проверка 
выполнения 
домашнего 
задания по 
памятке работы 
над ошибками; 
комплексное 
повторение 
общеразвивающ
их упражнений 
в парах, 
специальных 
беговых 
упражнений;  
Комбинации из 
передвижений и 
остановок 
игрока. Верхняя 
передача мяча в 
парах с шагом. 
Прием мяча 
двумя руками 
снизу; 
выполнение в 
подгруппах 
игровых 
упражнений и 
эстафет 

Знать, 
как 
выполня
ть 
игровые 
упражне
ния, 
эстафеты
, как 
играть в 
волейбол 
по 
упрощен
ным 
правила
м, 
правильн
о 
выполня
ть 
техничес
кие 
действия 

Коммуникативн
ые: использовать 
и излагать ранее 
изученное 
содержание в 
устной форме, 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
формировать 
умение 
сохранять 
заданную цель, 
контролировать 
свою 
деятельность по 
результату. 
Познавательные
: уметь 
выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения с 
мячом, знать и 
уметь объяснять 
правила игры в 
волейбол 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельн
ости и 
формиро
вание 
личност
ного 
смысла 
учения, 
развитие 
навыков 
сотрудн
ичества 
со 
сверстни
ками и 
взрослы
ми в 
разных 
социаль
ных 
ситуаци
ях, 
умения 
не 
создават
ь 
конфлик
ты и 
находит
ь 
выходы 
из 
спорных 
ситуаци
й 



27   1 Волейбо
л. Прием 
и 
передача 
мяча. 
Развитие 
координ
а-
ционных 
способн
остей 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
исследовате
льской 
деятельност
и, 
индивидуал
ьной и 
коллективн
ой 
проектной 
деятельност
и, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения 

В чем 
особенность 
техники 
передачи мяча 
разными 
способами? 

Формирование у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых знаний 
(понятий, 
способов 
действий): 
повторение 
комплекса 
общеразвивающ
их упражнений с 
мячом; работа в 
парах «сильный 
— слабый» 
(комбинации из 
освоенных 
элементов 
техники 
перемещений); 
самостоятельное 
выполнение 
передачи мяча в 
стену (в 
движении, 
перемещаясь 
вправо, влево 
приставным 
шагом); переда-
ча мяча в парах 
(встречная, над 
собой — 
партнеру); 
передача мяча в 
парах через 
сетку; 
коллективная 
игра в мини-
волейбол 

Знать 
виды 
передач 
мяча; 
знать, 
как 
выполня
ть прием 
и 
передачу 
мяча, как 
играть в 
волейбол 
по 
упрощен
ным 
правила
м, 
правильн
о 
выполня
ть 
техничес
кие 
тактичес
кие 
действия 

Коммуникативн
ые: сохранять 
добро-
желательное 
отношение друг 
к другу, 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
оказывать 
посильную 
помощь това-
рищу при 
выполнении 
физических 
упражнений. 
Регулятивные: 
формировать 
умение 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Познавательные
: уметь 
выполнять ранее 
изученные 
элементы 
волейбола 
(перемещения, 
передачи мяча) 

Формир
ование 
положит
ельного 
отноше-
ния 
учащихс
я к 
занятия
м 
физичес
кой 
культуро
й, 
накопле
ние 
необход
имых 
знаний, 
умений 
в 
использо
вании 
ценносте
й 
физичес
кой 
культу-
ры для 
достиже
ния 
личност
но 
значимы
х 
результа
тов в 
физиче-
ском 
соверше
нстве

28   1 Волейбо
л.  
Верхняя 
передача 
мяча в 
парах с 
шагом. 
Прием 
мяча 
двумя 
руками 
снизу. 
Прямой 
нападаю
щий 
удар. 
Позицио
нное 
нападен
ие. 
Развитие 
координ
ационны
х 
способн
остей 

Здоровьесбе
режения, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
развития 
исследовате
льских 
навыков, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
индивидуал
ьной и 

Каков алгоритм 
выполнения 
индиви-
дуального 
задания в 
групповой 
проектной 
деятельности? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурирован
ию и систе-
матизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
взаимопроверка 
выполнения 
домашнего 
задания; группо-
вая работа по 
выполнению 
ОРУ в 
движении, 
комбинаций из 
освоенных 
элементов 
техники 
перемещений; 
овладение 
способом 

Знать 
технику 
выполне
ния 
приема и 
передачи 
мяча 
изучен-
ными 
способам
и; 
подачи 
мяча; 
правила 
выпол-
нения 
игровых 
заданий 

Коммуникативн
ые: уметь 
логически 
грамотно 
излагать, 
аргументировать 
и обосновывать 
собственную 
точку зрения, 
доводить ее до 
собеседника. 
Регулятивные: 
уметь адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстников. 
Познавательные
: уметь 
правильно 
передвигаться в 
стойке игрока, 
демонстрировать 
технику приема 
и передачи мяча 
на месте и в 
движении 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельн
ости и 
формиро
вание 
личност
ного 
смысла 
учения, 
развитие 
навыков 
сотрудн
ичества 
со 
сверстни
ками и 
взрослы
ми в 
разных 
социаль
ных 
ситуаци
ях, 



коллективн
ой 
проектной 
деятельност
и 

прямого 
нападающего 
удара при 
встречных 
передачах; 
коллективное 
выполнение 
заданий с 
использованием 
подвижных игр 

умения 
не 
создават
ь 
конфлик
ты и 
находит
ь 
выходы 
из 
спорных 
ситуаци
й 

29   1 Волейбо
л. 
Верхняя 
передача 
со 
сменой 
мест. 
Игровые 
упражне
ния. 
Развитие 
координ
ационны
х 
способн
остей 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
коллективн
ого 
проектиров
ания, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные 

В чем 
особенности 
проведения 
игровых 
упражнений 
с элементами 
волейбола? 

Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно- 
контрольного 
типа и 
реализации 
коррекционной 
нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
деятельности): 
индивидуальная 
и парная 
работа с 
дидактическим 
материалом; 
коллективная 
проверка 
выполнения 
домашнего 
задания по 
памятке 
работы над 
ошибками; 
комплексное 
повторение ОРУ 
в движении, 
комбинаций из 
освоенных 
элементов 
техники 
перемещений; 
прием и 
передача мяча 
;сочетание 
верхней и 
нижней 
передачи в 
парах; 
коллективное 
выполнение 
заданий с 
использованием 
подвижных игр 

Знать 
технику 
выполне
ния 
приема и 
передач 
мяча 
изученн
ыми 
способам
и, 
правила 
выполне
ния 
игровых 
заданий; 
знать, 
как 
играть в 
волейбол 
по 
упрощен
ным 
правила
м, 
правильн
о 
выполня
ть 
техничес
кие и 
тактичес
киедейст
вия 

Коммуникативн
ые: уметь вести 
дискуссию, 
обсуждать 
содержание и 
результаты 
совместной 
деятельности. 
Регулятивные: 
уметь 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Познавательные
: уметь 
правильно 
передвигаться в 
стойке игрока и 
принимать мяч 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельн
ости, 
ответств
енного 
отно-
шения к 
поручен
ному 
делу, 
проявле
ния 
осознан
ной 
дисципл
инирова
нности и 
го-
товности 
отстаива
ть 
собствен
ные 
позиции, 
отвечать 
за 
результа
ты 
собствен
ной 
деятель-
ности 

30   1 Волейбо
л. 
Подачи 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц

Какова 
особенность 
выполнения 

Формирование у 
учащихся 
умений 

Знать 
технику 
выполне

Коммуникативн
ые: использовать 
и излагать ранее 

Развитие 
мотивов 
учебной 



мяча. 
Развитие 
координ
ационны
х 
способн
остей 

ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
развития 
исследовате
льских 
навыков, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся 

верхней 
прямой подачи? 

построения и 
реализации 
новых знаний 
(понятий, 
способов 
действий): 
совершенствова
ние верхней 
прямой подачи; 
коллективное 
проведение 
подвижной игры 

ния 
подач; 
знать, 
как 
играть в 
волейбол 
по 
упрощен
ным 
правила
м, пра-
вильно 
выпол-
нять 
техничес
кие и 
тактичес
кие 
действия 

изученное 
содержание в 
устной форме, 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
формировать 
умение 
сохранять 
заданную цель, 
контролировать 
свою 
деятельность по 
результату. 
Познавательные
: уметь 
демонстрировать 
технику 
выполнения 
нижней прямой 
подачи 

деятельн
ости, 
ответств
енного 
отно-
шения к 
поручен
ному 
делу, 
пониман
ия 
физичес
кой 
культур
ы как 
средства 
организа
ции 
здоровог
о образа 
жизни, 
профила
ктики 
вредных 
привыче
к, 
бережно
го 
отношен
ия к 
собствен
ному 
здоро-
вью и 
здоровь
ю 
окружаю
щих 

31   1 Волейбо
л. 
Тактика  
игры.  
Индивид
уальное 
и 
группов
ое 
блокиро
вание. 
Развитие 
физичес
ких 
качеств 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения 

Каков алгоритм 
выполнения 
индиви-
дуального 
задания в 
групповой 
проектной 
деятельности? 

Закрепление у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурирован
ию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
взаимопроверка 
выполнения 
домашнего 
задания; 
групповое 
выполнение 
общеразви-
вающих 
упражнений в 
движении; 
совершенствова
ние тактических 
действий 
игроков на 

Знать, 
как 
применя
ть 
изученну
ю 
технику 
и 
тактичес
кие 
действия 
в игре в 
волейбол 

Коммуникативн
ые: уметь вести 
дискуссию, 
обсуждать 
содержание и 
результаты 
совместной 
деятельности. 
Регулятивные: 
формировать 
умение 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Познавательные
: уметь понимать 
жесты и 
условные знаки 
судьи по волей-
болу 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельн
ости, 
развитие 
бережно
го 
отношен
ия к 
собствен
ному 
здоровь
ю и 
здоровь
ю 
окружаю
щих, 
проявле
ния 
доброже
лательно
сти и 
отзывчи
вости к 



площадке; 
корректировка 
техники ранее 
изученных 
элементов 
волейбола в 
индивидуальной 
и парной работе 

людям, 
имеющи
м 
ограни-
ченные 
возможн
ости и 
нарушен
ия в 
состоя-
нии 
здоровья 

32   1 Волейбо
л. 
Прямой 
нападаю
щий 
удар. 
Тактика 
игры. 
Развитие 
фи-
зических 
качеств 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
развития 
исследовате
льских 
навыков 

Как 
реализовывать 
тактические 
действия 
игроков на 
площадке? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурирован
ию и систе-
матизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
взаимопроверка 
выполнения 
домашнего 
задания; кол-
лективное 
выполнение 
комплекса 
общеразвивающ
их упражнений с 
мячом; 
групповые 
игровые 
тактические 
задания по 
волейболу; 
коллективное 
проведение 
учебной игры  

Знать, 
как 
применя
ть 
изученну
ю 
технику 
и 
тактичес
кие 
действия 
в игре в 
волейбол 

Коммуникативн
ые: использовать 
и излагать ранее 
изученное 
содержание в 
устной форме, 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
формировать 
умение 
сохранять 
заданную цель, 
контролировать 
свою 
деятельность по 
результату. 
Познавательные
: уметь играть в 
волейбол по 
упрощенным 
правилам, 
правильно 
выполнять 
тактические 
действия 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельн
ости, 
умения 
осущест
влять 
поиск 
информа
ции по 
вопроса
м 
развития 
совреме
нных 
оздоров
ительны
х 
систем, 
обобщат
ь, 
анализи
ровать, 
творческ
и приме-
нять 
получен
ные 
знания в 
самостоя
тельных 
занятиях 
физичес
кой 
культуро
й  

33   1 Техника 
безопас-
ности по 
лыжной 
под-
готовке. 
Повторе
ние 
пройден
ного 
ранее 
материа
л 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
информаци-
онно-
коммуника-
ционные, 

Зачем нам 
необходимо 
знать правила по 
технике 
безопасности на 
уроках по 
лыжной 
подготовке? 
Какие правила 
поведения 
нужно 
соблюдать во 
время занятий? 

Формирование у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых знаний 
(понятий, 
способов 
действий): 
изучение 
инструкций по 
технике 
безопасности на 
занятиях по 
лыжной 

Знать 
технику 
безопасн
ости на 
уроках 
по 
лыжной 
под-
готовке, 
коррек-
тировать 
технику 
выполне
ния 
попереме

Коммуникативн
ые: добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
информационны
х технологий, 
вопросов, 
формировать 
навыки работы в 
группе с узкой 
специализацией, 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствии с 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельн
ости и 
формиро
вание 
личност
ного 
смысла 
учения, 
приняти
е и 
освоение 
социаль



развития 
исследовате
льских 
навыков, 
критическог
о мышления 

подготовке, 
правил 
поведения во 
время занятий; 
коллективное 
выполнение 
специальных 
упражнений на 
лыжах; 
проведение в 
подгруппах 
игры на лыжах 

нных 
ходов 

поставленными 
задачами. 
Регулятивные: 
уметь сохранять 
заданную цель; 
контролировать 
свою дея-
тельность по 
результату. 
Познавательные
: знать технику 
безопасности на 
занятиях по 
лыжной 
подготовке, 
уметь 
передвигаться на 
лыжах 
скользящим 
шагом 

ной 
роли; 
развитие 
самостоя
тельност
и и лич-
ной 
ответств
енности 
за свои 
поступк
и; 
формиро
вание 
эстети-
ческих 
потребн
остей, 
ценносте
й

34   1 Коньковы
й ход  
Преодол
ение 
подъемо
в и 
препятст
вий. 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
педагогики 
сотрудниче
ства, 
критическог
о 
мышления, 
исследовате
льской 
деятельност
и, развития 
творческих 
способносте
й учащихся 

Как правильно 
выполнять  
коньковый ход  ? 
Какова 
особенность 
преодоление 
подъемов и 
препятствий? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурирован
ию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
взаимопроверка 
выполнения 
домашнего 
задания; 
групповая 
работа по 
выполнению 
специальных 
упражнений на 
лыжах; изучение 
техники 
выполнения 
конькового 
хода; групповое 
проведение игр 
на лыжах 

Знать 
технику 
безопасн
ости на 
уроках 
по 
лыжной 
под-
готовке, 
коррек-
тировать 
технику 
выполне
ния  
преодоле
ние 
подъемо
в и 
препятст
вий 

Коммуникативн
ые: добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
информационны
х технологий, 
вопросов, 
формировать 
навыки работы в 
группе с узкой 
специализацией, 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
поставленными 
задачами. 
Регулятивные: 
уметь сохранять 
заданную цель; 
контролировать 
свою дея-
тельность по 
результату. 
Познавательные
: знать технику 
безопасности на 
занятиях по 
лыжной 
подготовке, 
уметь 
передвигаться на 
лыжах 
скользящим 
шагом 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельн
ости и 
формиро
вание 
личност
ного 
смысла 
учения, 
приняти
е и 
освоение 
социаль
ной 
роли; 
развитие 
самостоя
тельност
и и лич-
ной 
ответств
енности 
за свои 
поступк
и; 
формиро
вание 
эстети-
ческих 
потребн
остей, 
ценносте
й

35   1 Поперем
енные 
ходы.  
Торможе
ние и 
поворот 
«плугом». 
Развитие 
выносли
вости 

Здоровьесбе
режения, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
поэтапного 
формирова-
ния 
умственных 
действий, 
развития 
исследовате
льских 
навыков, 

Какова техника 
выполнения 
попеременных 
ходов? 

Формирование у
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурирован
ию и систе-
матизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
взаимопроверка 
выполнения 
домашнего 
задания; 

Знать 
правила 
проведен
ия заня-
тий по 
лыжной 
подготов
ке, 
технику 
выполне
ния  
торможен
ия и 
поворот 
«плугом», 

Коммуникативн
ые: сохранять 
доброжелательн
ое отношение 
друг к другу, 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
оказывать 
посильную 
помощь това-
рищу при 
выполнении 
физических 
упражнений.

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельн
ости и 
формиро
вание 
личност
ного 
смысла 
учения, 
приняти
е и 
освоение 
социаль



инфор-
мационно-
коммуникац
ионные, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся 

групповая 
работа по 
выполнению 
специальных 
упражнений на 
лыжах; изучение 
техники 
выполнения 
попеременного 
двушажного 
хода; 
корректировка 
техники 
выполнения 
изучаемых 
упражнений; 
коллективное 
проведение 
игры на лыжах 

технику 
выполне
ния 
попереме
нного 
двушажн
ого хода 

Регулятивные: 
формировать 
умение 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
специальные 
упражнения на 
лыжах, 
передвигаться на 
лыжах 
коньковым  
шагом, а также 
попеременным 
ходом 

ной 
роли; 
развитие 
самостоя
тельност
и и лич-
ной 
ответств
енности 
за свои 
поступк
и; 
формиро
вание 
эстети-
ческих 
потребн
остей, 
ценносте
й

36   1 Попере-
менные 
и 
одновре
менные 
ходы.  
Элемент
ы 
тактики 
лыжных 
гонок: 
распреде
ление 
сил, 
лидирова
ние, 
обгон, 
финишир
ование. 
Развитие 
выносли
вости 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
исследовате
льской 
деятельност
и, 
индивидуал
ьной и 
коллективн
ой 
проектной 
деятельност
и, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения 

Каковы способы 
развития 
выносливости на 
уроках по 
лыжной 
подготовке? 

Формирование у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых знаний 
(понятий, 
способов 
действий): 
изучение 
техники 
выполнения 
специальных 
упражнений на 
лыжах; 
коллективное 
прохождение 
дистанции инди-
видуальное 
прохождение 
дистанции до 
5000 м 

Знать 
технику 
выполне
ния 
ходов; 
знать 
игры на 
лы жах. 
элемент
ы тактики 
лыжных 
гонок: 
распредел
ение сил, 
лидирова
ние, 
обгон, 
финишир
ование.  

Коммуникативн
ые: уметь 
слушать и 
слышать друг 
друга и учителя, 
владеть 
культурой речи, 
проявлять к 
собеседнику 
внимание, 
интерес и ува-
жение. 
Регулятивные: 
формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
и 
функциональных 
состояний. 
Познавательные
: знать и уметь 
выполнять 
технику 
поворота 
переступанием 

Формир
ование 
положит
ельного 
отноше-
ния 
учащихс
я к 
занятия
м 
физичес
кой 
культуро
й, 
накопле
ние 
необход
имых 
знаний, 
умений 
в 
исполь-
зовании 
ценносте
й 
физичес
кой 
культур
ы для 
достиже
ния 
личност
но 
значимы
х 
результа
тов в 
физиче-
ском 
соверше
нстве

37   1 Попере-
менные 
и 
одновре
менные 
ходы.  
Элемент
ы 
тактики 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формиро-
вания 

Каковы 
особенности 
техники  попере-
менных и 
одновременных 
ходов ? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурирован
ию и 
систематизации 
изучаемого 

Знать 
технику 
выполне
ния  
попере-
менных 
и 
одновре
менных 

Коммуникативн
ые: сохранять 
доброжелательн
ое отношение 
друг к другу, 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
оказывать 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельн
ости и 
формиро
вание 
личност
ного 



лыжных 
гонок: 
распреде
ление 
сил, 
лидирова
ние, 
обгон, 
финишир
ование. 
Развитие 
выносли
вости 

умственных 
действий, 
информаци
онно-
комму-
никационн
ые, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
развития 
исследовате
льских 
навыков 

предметного 
содержания: 
комплексное 
повторение; 
самостоятельная 
работа по 
выполнению 
обшеразвивающ
их упражнений 
на лыжах, 
специальных 
упражнений; 
изучение 
техники  
попеременных и 
одновременных 
ходов ; 
проведение в 
парах встречных 
эстафет без 
палок 

ходов   посильную 
помощь това-
рищу при 
выполнении 
физических 
упражнений. 
Регулятивные: 
осознавать себя 
как личность, 
способную к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные
: уметь 
проходить 
заданную 
дистанцию  
попеременным и 
одновременным 
ходом, владеть 
знаниями о 
зимних видах 
спорта 

смысла 
учения, 
приняти
е и 
освоение 
социаль
ной 
роли; 
развитие 
способн
ости 
активно 
включат
ься в 
совмест
ные 
физкуль
турно-
оздоров
и-
тельные 
и 
спортив
ные 
меропри
ятия

38   1 Переход с 
попереме
нных 
ходоов на 
одноврем
енные. 
Правила 
безопас-
ного 
падения 
на 
лыжах 

Здоровьесбе
режения, 
развивающе
го 
обучения, 
педагогики 
сотрудни-
чества, 
коррекции 
действий 

В чем 
заключается 
особенность  
переход ас 
попеременным 
ходом на 
одновременные? 

Закрепление  у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурирован
ию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
комплексное 
повторение; 
самостоятельная 
работа по 
выполнению 
комплекса 
общеразвивающ
их упражнений 
на лыжах, 
специальных 
упражнений; 
повторение 
техники 
выполнения  
перехода с 
попеременным 
ходом на 
одновременные ; 
проведение в 
парах встречных 
эстафет без 
палок

Знать, 
как 
выполня
ется  
переход с 
попереме
нного 
ходом на 
одновреме
нные , 
как 
проводят
ся 
встречны
е 
эстафеты 

Коммуникативн
ые: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
оказывать 
посильную 
помощь 
товарищу при 
выполнении 
физических 
упражнений. 
Регулятивные: 
уметь адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстников. 
Познавательные
: уметь 
передвигаться на 
лыжах ранее 
изученными 
способами 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельн
ости, 
умения 
обобщат
ь, ана-
лизирова
ть, 
творческ
и 
применя
ть 
получен
ные 
знания в 
самостоя
тельных 
занятиях 
физичес
кой 
культуро
й 

39   1 Переход с 
попереме
нных 
ходов на 
одноврем
енные. 
Правила 
безопас-
ного 
падения 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 

Какие 
существуют 
зимние виды 
спорта? Каково 
их влияние на 
организм 
человека? 

Закрепление  у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурирован
ию и систе-
матизации 
изучаемого 
предметного 

Знать, 
как 
можно 
корректи
ровать 
технику 
передви
жения 
одновре
менным 

Коммуникативн
ые: сохранять 
доброжелательн
ое отношение 
друг к другу, 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
оказывать 
посильную 

Формир
ование 
положит
ельного 
отноше-
ния 
учащихс
я к 
занятия
м 



на 
лыжах. 
Развитие 
выносли
вости. 
Зимние 
виды 
спорта 

действий, 
проблемног
о обучения, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения 

содержания: 
самостоятельная 
работа при 
проведении 
специальных 
упражнений на 
лыжах;круговых 
эстафет с этапом 
до 500 м в парах 
«сильный — 
слабый» 

двушажн
ым 
ходом 

помощь това-
рищу при 
выполнении 
физических 
упражнений. 
Регулятивные: 
формировать 
умение 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Познавательные
: уметь 
передвигаться на 
лыжах 
различными 
ходами, 
выполнять 
круговую 
эстафету 

физичес
кой 
культуро
й, 
накопле
ние 
необход
имых 
знаний, 
умений 
в 
использо
вании 
ценносте
й 
физичес
кой 
культур
ы для 
достиже
ния 
личност
но 
значимы
х 
результа
тов в 
физиче-
ском 
соверше
нстве 

40   1 Подъем
ы, 
спуски, 
торможе
ния 
Развитие 
выносли
вости 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
информа-
ционно-
комму-
никационн
ые, 
самодиагно
стики и 
самокоррек
ции 
результатов 
изучения 
темы 

Как построить и 
реализовать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в изученных 
темах? 

Закрепление  у 
учащихся 
умений к 
осуществлению 
контрольной 
функции; 
контроль и 
самоконтроль 
изученных 
понятий, 
алгоритма про-
ведения 
самопроверки и 
взаимопроверки: 
выполнение 
контрольных за-
даний по 
алгоритму с 
последующей 
самопроверкой 
по памятке 
выполнения 
задания: 
коллективное 
проектирование 
способов 
выполнения 
дифференциров
анного 
домашнего 
задания; 
комментировани

Знать, 
как 
оцениват
ь свои 
физическ
ие 
возможн
ости при 
выполне
нии 
лыжных 
гонок на 
3 км и 5 
км 

Коммуникативн
ые: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
оказывать 
посильную 
помощь 
товарищу при 
выполнении 
физических 
упражнений. 
Регулятивные: 
уметь адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстников. 
Познавательные
: уметь 
выполнять 
специальные 
упражнения на 
лыжах, владеть 
техникой 
передвижения на 
дистанции 

Развитие 
умения 
мак-
симальн
о 
проявлят
ь свои 
физичес
кие 
способн
ости 
(качеств
а) при 
выполне
нии 
тестовы
х 
упражне
ний по 
физичес
кой 
культуре 



е выставленных 
оценок;; 
коллективные 
лыжные гонки 
на 3 и 5 км; 
корректировка 
техники вы-
полнения 
изучаемых 
упражнений 

41   1 Подъем 
Спуски. 
Виды 
стоек. 
Развитие 
выносли
вости 
 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
развития 
исследовате
льских 
навыков, 
критическог
о мышления 

Какие 
особенности 
техники 
спуска 
и подъема 
на лыжах? 
Какие виды 
стоек при 
передвижениях 
на лыжах 
существуют? 

Закрепление  у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых знаний 
(понятий, 
способов 
действий): 
изучение 
комплекса 
упражнений с 
лыжными 
палками, 
техники 
лыжных ходов, 
спусков и 
подъемов; 
коллективное 
повторение 
техники 
выполнения 
стоек при 
передвижениях 
лыжника 
(основная, 
высокая и 
низкая) 

Знать 
технику 
выполне
ния спу-
ска и 
подъема 

Коммуникативн
ые: добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
информационны
х технологий, 
вопросов, 
формировать 
навыки работы в 
группе с узкой 
специализацией, 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
поставленными 
задачами. 
Регулятивные: 
уметь сохранять 
заданную цель, 
контролировать 
свою дея-
тельность по 
результату. 
Познавательные: 
знать технику 
безопасности на 
занятиях по 
лыжной под-
готовке, уметь 
передвигаться на 
лыжах, 
выполнять 
спуски и 
подъемы на 
лыжах 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельн
ости и 
формиро
вание 
личност
ного 
смысла 
учения, 
приняти
е и 
освоение 
социаль
ной 
роли, 
развитие 
самостоя
тельност
и и лич-
ной 
ответств
енности 
за свои 
поступк
и, 
формиро
вание 
эстети-
ческих 
потребн
остей, 
ценносте
й 

42   1 Торможе
ние 
упором, 
«плугом
». 
Преодол
ение 
бугров 
и 
впадин. 
Развитие 
выносли
вости 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
развития 
исследовате
льских 
навыков 

Как  
правильно 
выполнять 
технику 
торможения? 
Какими 
способами 
преодолевают 
бугры 
и впадины 
лыжники? 

Закрепление у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых знаний 
(понятий, 
способов 
действий): 
изучение 
специальных 
упражнений 
на лыжах, 
техники 
торможения 
«плугом»; 
самостоятельное 
преодоление 
бугров и впадин 

Знать, 
как 
выполня
ть 
технику 
торможе
ния 
упором 

Коммуникативн
ые: уметь вести 
дискуссию, 
обсуждать 
содержание и 
результаты 
совместной 
деятельности. 
Регулятивные: 
формировать 
умение 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Познавательные
: знать и уметь 
выполнять 
технику 
торможения 
упором, 
преодолевать 

Формир
ование 
поло-
жительн
ого 
отноше-
ния 
учащихс
я к 
занятия
м 
физичес
кой 
культуро
й, 
накопле
ние 
необход
имых 
знаний, 
умений 
в 
исполь-



бугры и впадины зовании 
ценносте
й 
физичес
кой 
культур
ы для 
достиже
ния 
личност
но 
значимы
х 
результа
тов в 
физиче-
ском 
соверше
нстве

43   1 Непреры
вное 
передви
жение 
на 
лыжах. 
Развитие 
выносли
вости 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода 
в обучении, 
иформацио
нно-
коммуникац
ионные, 
самодиагно
стики 
и 
самокоррек
ции 
результатов 
изучения 
темы 

Как построить 
и реализовать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в изученных 
темах? 

Закрепление  у 
учащихся 
умений к 
осуществлению 
контрольной 
функции; 
контроль и 
самоконтроль 
изученных 
понятий, 
алгоритма 
проведения 
самопроверки и 
взаимопроверки: 
выполнение 
контрольных 
заданий по 
алгоритму с 
последующей 
самопроверкой 
по памятке 
выполнения 
задания; 
коллективное 
проектирование 
способов 
выполнения 
дифференциров
анного 
домашнего 
задания; 
комментировани
е выставленных 
оценок; 
коллективное 
прохождение 
дистанции 
3км, 5км, 8 км; 
корректировка 
техники 
выполнения 
изученных 
лыжных ходов 
при 
консультативно
й помощи 

Знать 
технику 
передви
жения на 
лыжах; 
знать, 
как 
выполня
ть 
комплекс 
упраж-
нений с 
лыжны-
ми 
палками 

Коммуникативн
ые: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
оказывать 
посильную 
помощь 
товарищу при 
выполнении 
физических 
упражнений. 
Регулятивные: 
уметь адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: 
уметь объяснять 
и выполнять 
технику 
передвижения на 
лыжах, 
выполнять 
комплекс упраж-
нений с 
лыжными 
палками 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельн
ости и 
формиро
вание 
личност
ного 
смысла 
учения, 
приняти
е и 
освоение 
социаль
ной 
роли; 
развитие 
самостоя
тельност
и и лич-
ной 
ответств
енности 
за свои 
поступк
и; 
формиро
вание 
установк
и на 
безопасн
ый и 
здоровы
й образ 
жизни 



учителя 
44   1 Непреры

вное 
передви
жение 
на 
лыжах. 
Развитие 
выносли
вости 

Здоровьесбе
режения, 
самоанализ
а, 
коррекции 
действий, 
самосоверш
енствования 

Как выполнять 
индивидуальное 
задание в 
коллективной 
деятельности? 
Как 
контролировать 
самочувствие 
при выполнении 
задания? 

Закрепление у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно- 
контрольного 
типа и 
реализации 
коррекционной 
нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
деятельности): 
коллективное 
прохождение 
дистанции 3000- 
5000 при 
консультативно
й помощи 
учителя 

Знать, 
как вы-
полнять 
технику 
передви
жения на 
лыжах 
различ-
ными 
видами 

Коммуникативн
ые: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
стараться 
понимать мысли, 
чувства, 
стремления 
окружающих. 
Регулятивные: 
уметь адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстников. 
Познавательные
: уметь 
проходить на 
лыжах 
дистанцию 2000 
м 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельн
ости, 
умения 
обобщат
ь, ана-
лизирова
ть, 
творческ
и 
применя
ть 
получен
ные 
знания в 
само-
стоятель
ных 
занятиях 
физичес
кой 
культуро
й

45  1 Баскетбо
л. 
Техника 
безопасн
ости 
на 
занятиях 
по 
баскетбо
лу. 
Стойки 
и 
передви
жения 
игрока 

Зачем нам 
необходимо 
знать 
технику 
безопасност
и 
на занятиях 
по 
баскетболу? 
Как 
научиться 
правильно 
передвигать
ся в стойке 
баскетболис
та? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 
изучение инструкций 
по технике 
безопасности на 
занятиях 
по спортивным и 
подвижным играм; 
комплексное 
повторение 
общеразвивающих 
упражнений с мячом, 
специальных беговых 
упражнений; 
повторение техники 
бега с изменением 
направления и 
скорости в подгруппах; 
повторение техники 
передвижений в 
защитной стойке 
(парное передвижение 
в защитной стойке в 
различных 
направлениях — 
вперед, назад, влево, 
вправо); коллективное 
повторение 
терминологии игры в 
баскетбол 

Знать, 
как 
выпол-
нять 
комбина
ции из 
освоенн
ых 
элементо
в 
техники 
передви
жения 
(переме
щение в 
стойке, 
остановк
а, 
поворо-
ты); 
знать 
термино
логию 
игры в 
баскетбо
л 

Коммуникативн
ые: представлять 
конкретное 
содержание и 
излагать его в 
устной и 
письменной 
форме, добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
вопросов и 
информационны
х технологий. 
Регулятивные: 

уметь 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Познавательные
: знать технику 
безопасности на 
занятиях по 
спортивным и 
подвижным 
играм, уметь 
выполнять 
комплекс 
упражнений с 
мячом 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
формировани
е лич-
ностного 
смысла уче-
ния, развитие 
этических 
чувств, 
навыков 
сотрудничест
ва, умения 
находить 
компромиссы 
при принятии 
общих 
решений 

46  1 Баскетбо
л. Ловля 
и 
передача 
мяча. 

В чем 
заключаетс
я 
особенност
ь техники 

Закрепление у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 

Знать, 
как 
выпол-
нять 
различн

Коммуникативн
ые: уметь 
слушать и 
слышать друг 
друга и учителя, 

Формировани
е поло-
жительного 
отношения 
учащихся к 



Развитие 
координ
ационны
х 

выполнения 
ловли и 
передачи 
мяча в 
баскетболе? 

способов действий): 
изучение комплекса 
упражнений в 
движении;  
закрепление  техники 
ловли и передачи мяча 
различными 
способами; ловля и 
передача мяча на месте 
и с шагом вперед 
(двумя 
руками от груди, с 
отскоком от пола, 
одной рукой от плеча) 
в парах 

ые 
варианты 
ловли и 
передачи 
мяча; 
знать 
основны
е 
правила 
и 
приемы 
игры 

владеть 
культурой речи, 
проявлять к 
собеседнику 
внимание, 
интерес и ува-
жение, точно 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
поставленными 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
и 
функциональных 
состояний. 
Познавательны
е: знать и уметь 
выполнять 
технику ловли и 
передачи 
баскетбольного 
мяча на месте и 
в движении 

занятиям 
физической 
культурой, 
накопление 
необходимых 
знаний, 
умений в 
использовани
и ценностей 
физической 
культуры для 
достижения 
личностно 
значимых 
результатов в 
физическом 
совершенстве 

47  1 Баскетбо
л. Ловля 
и 
передача 
мяча. 
Развитие 
координ
ационны
х 
способн
остей 

Каков 
алгоритм 
выполнения 
проектной 
работы в 
составе 
группы? 

Закрепление  у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
самостоятельная 
работа 
по выполнению 
комплекса 
общеразвивающих 
упражнений в 
движении; 
групповое выполнение 
задания (ловля и 
передача мяча двумя 
руками от груди со 
сменой места, ловля и 
передача в тройках, 
квадрате, круге); 
совершенствование 
техники ловли и 
передачи мяча 
изученными 
способами 

Знать, 
как 
выполня
ть 
различн
ые 
варианты 
ловли и 
передачи 
мяча; 
знать 
основны
е 
правила 
и прие-
мы игры 

Коммуникативн
ые: формировать 
навыки учебного 
сотрудничества 
в ходе 
индивидуальной 
и групповой 
работы, уметь 
слушать и 
слышать друг 
друга. 
Регулятивные: 

уметь 
контролировать 
свою 
деятельность по 
результату, со-
хранять 
заданную цель. 
Познавательные
: уметь 
выполнять 
комплекс 
упражнений в 
движении, 
корректировать 
технику 
выполнения 
изученных 
элементов 
баскетбола 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения; 
развитие на-
выков 
сотрудничест
ва со 
сверстниками 
и взрослыми 
в различных 
ситуациях; 
формировани
е чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю Рос-
сии, 
уважительног
о отношения 
к культуре 
других 
народов 

48  1 Баскетбо
л. 

Как  
правильно 

Закрепление у 
учащихся умений 

Знать, 
как вы-

Коммуникативн
ые: слушать и 

Развитие 
мотивов 



Ведение 
мяча. 
Бросок 
мяча в 
движени
и одной 
рукой от 
плеча. 
Основн
ые 
правила 
и 
приемы 
игры. 
Развитие 
координ
ационны
х 
способн
остей 

выполнять 
ведение 
мяча; 
Бросок мяча 
в движении 
одной 
рукой от 
плеча в 
баскетболе? 

построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 
изучение комплекса 
упражнений для рук и 
плечевого пояса; 
групповое выполнение 
вариантов 
ловли и передачи мяча; 
самостоятельная 
работа в парах по 
ведению 
мяча в низкой, 
средней, высокой 
стойке: а) на месте; б) 
шагом и бегом по 
прямой; в) с обводкой 
стоек. бросок мяча в 
движении одной рукой 
от плеча. 
групповое проведение 
игры в мини-баскетбол 

полнять 
ведение 
мяча 
различн
ыми 
способам
и; бросок 
мяча в 
движени
и одной 
рукой от 
плеча. 
знать 
основны
е прави-
ла игры 

слышать друг 
друга и учителя; 
уметь брать на 
себя инициативу 
в организации 
совместной 
деятельности, 
сохранять 
уважительное и 
толерантное 
отношение друг 
к другу. 
Регулятивные: 

уметь сохранять 
заданную цель, 
адекватно 
оценивать свои 
действия, 
формировать 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные
: знать и уметь 
выполнять 
комплекс 
упражнений для 
рук и плечевого 
пояса, объяснять 
основные 
правила и 
приемы игры в 
баскетбол 

учебной 
деятельности, 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения; 
развитие эти-
ческих 
чувств, навы-
ков 
сотрудничест
ва, умения 
находить 
компромиссы 
при принятии 
общих 
решений; 
развитие 
самостоя-
тельности и 
личной 
ответственно
сти за свои 
поступки на 
основе 
представлени
й о нрав-
ственных 
нормах 

49  1 Баскетбо
л.  
Бросок 
мяча в 
прыжке 
со 
средней 
дис-
танции. 
Зонная 
защита 
(2 *3).  
Основн
ые 
приемы 
игры. 
Развитие 
координ
ационны
х 
способн
остей 

Как по- 
строить 
и 
реализовать 
индивидуал
ьный 
маршрут 
восполнени
я 
проблемны
х зон 
в 
изученных 
темах? 

Закрепление  у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и 
самоконтроль 
изученных понятий, 
алгоритма проведения 
самопроверки и 
взаимопроверки: 
выполнение 
контрольных заданий 
по алгоритму с 
последующей 
самопроверкой по 
памятке выполнения 
общеразвивающих 
упражнений с мячом, 
специальных 
упражнений; 
коллективное 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок; 
проведение в 
подгруппах различных 

Знать, 
как 
играть в 
баскетбо
л по 
упрощен
ным 
правила
м, пра-
вильно 
выпол-
нять 
техничес
кие 
действия 

Коммуникативн
ые: эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации, 
уметь обосновы-
вать свою точку 
зрения и 
доказывать 
собственное 
мнение. 
Регулятивные: 
уметь 
самостоятельно 
выделять и 
формировать 
познавательную 
цель, искать и 
выделять 
необходимую 
информацию, 
осуществлять 
пошаговый и 
итоговый 
контроль. 
Познавательные
: уметь 
выполнять 

Развитие 
умения мак-
симально 
проявлять 
свои 
физические 
способности 
(качества) 
при 
выполнении 
тестовых 
упражнений 
по 
физической 
культуре 



вариантов ловли и 
передачи мяча, 
вариантов ведения 
мяча 
без сопротивления и с 
сопротивлением 
защитника; 
коллективное решение 
задач игровой и 
соревновательной 
деятельности с 
помощью 
двигательных 
действий; проведение 
в подгруппах эстафет с 
элементами 
баскетбола 

эстафеты с 
элементами 
спортивных игр, 
подводить итоги 
четверти 

50  1 Баскет-
бол.  
Бросок 
мяча в 
прыжке 
со 
средней 
дис-
танции. 
Зонная 
защита 
(2 х 3). 
Развитие 
скорост-
ных 
качеств 

Какова 
техника 
выполнения  
броска мяча 
в прыжке со 
средней 
дистанции 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
комплексная проверка 
домашнего задания по 
памятке выполнения 
работы над ошибками; 
в групповой работе 
повторение изученных 
ранее ОРУ с мячом, 
специальных 
упражнений; 
совершенствование 
техники выполнения 
броска мяча одной и 
двумя руками, броска 
мяча одной рукой от 
плеча в движении 
после ловли от 
партнера, броска двумя 
руками снизу в 
движении в парах 
«сильный — слабый»; 
учебная игра в 
подгруппах

Знать, 
как иг-
рать в 
баскетбо
л по 
упрощен
ным 
правила
м, пра-
вильно 
выпол-
нять 
техничес
кие 
действия 

Коммуникативн
ые: формировать 
навыки учебного 
сотрудничества 
в ходе 
индивидуальной 
и групповой 
работы, уметь 
слушать и 
слышать друг 
друга. 
Регулятивные: 
формировать 
умение 
контролировать 
свою 
деятельность по 
результату, 
уметь сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
комплекс 
упражнений с 
мячом, де-
монстрировать 
технику игры в 
баскетбол 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
умения 
осуществлять 
поиск 
информации 
по вопросам 
развития 
современных 
оздоровитель
ных систем, 
обобщать, 
анализиро-
вать, 
творчески 
применять 
полученные 
знания в 
самостоятель
ных занятиях 
физической 
культурой 

51  1 Бас-
кетбол. 
Тактика 
свобод-
ного на-
падения. 
Развитие 
физиче-
ских ка-
честв 

В чем за-
ключается 
тактика 
свободного 
нападения в 
баскетболе? 

Закрепление  у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых зна-
ний (понятий, 
способов действий): 
изучение комплекса 
ОРУ с мячом; 
самостоятельная 
работа в парах по 
ведению мяча, ловли и 
передачи мяча; соче-
тание приемов; 
коллективное изучение 
тактических действий 
игроков, тактики 
свободного нападения; 

Знать и 
уметь 
объяснят
ь такти-
ческие 
действия 
игроков, 
исполь-
зуя 
термино
логию 
баскетбо
ла 

Коммуникативн
ые: использовать 
и излагать ранее 
изученное 
содержание в 
устной форме, 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
уметь сохранять 
заданную цель, 
адекватно 
понимать оценку 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
умения 
обобщать, 
ана-
лизировать, 
творчески 
применять 
полученные 
знания в 
само-
стоятельных 
занятиях 
физической 
культурой; 



проведение учебной 
игры в подгруппах 

взрослого и 
сверстников, 
видеть ука-
занную ошибку 
и исправлять ее 
по наставлению 
учителя. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
специальные 
беговые 
упражнения, 
ведение и ловлю 
мяча; знать 
тактические 
действия 
игроков в 
баскетболе 

развитие 
самостоя-
тельности в 
принятии 
собственных 
решений 

52  1 Бас-
кетбол. 
Игровые 
задания. 
Развитие 
физичес
ких 
качеств 

Каков алго-
ритм пра-
вильного 
выполнения 
игрового 
задания 

Закрепление  у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
комплексная проверка 
домашнего задания по 
памятке выполнения 
работы над ошибками; 
в групповой работе 
повторение изученного 
ранее, проведение 
комплекса упражнений 
для рук и плечевого 
пояса; 
индивидуальный 
челночный бег с 
ведением и без ведения 
мяча; в парах передача 
набивного мяча; 
игровые задания: 2:1, 
3:1; 3:2; 3:3 

Знать, 
как про-
водить 
специаль
ные 
упражне
ния с 
мячом, 
игровые 
задания, 
уметь 
применя
ть в игре 

Коммуникативн
ые: представлять 
конкретное 
содержание и 
излагать его в 
устной и 
письменной 
форме, добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
вопросов и 
информационны
х технологий. 
Регулятивные: 
уметь 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Познавательные
: уметь 
выполнять 
комплекс 
упражнений для 
рук и плечевого 
пояса, 
челночный бег, 
игровые задания 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения; 
развитие эти-
ческих 
чувств, 
навыков 
сотрудничест
ва, умения 
находить 
компромиссы 
при принятии 
общих 
решений; 
развитие 
самостоятель
ности и 
личной 
ответственно
сти за свои 
поступки на 
основе 
представлени
й о 
нравственных 
нормах  

53  1 Футбол. 
Основн
ые 
приемы 
и прави-
ла 
игры.По
вторение 
техники 
передви-
жения 

Зачем нам 
необходимо 
знать пра-
вила тех-
ники 
безопасност
и на 
занятиях по 
футболу? 
Каковы 
особенно-
сти игры в 
футбол? 

Закрепление у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых зна-
ний (понятий, 
способов действий): 
проведение 
инструктажа по тех-
нике безопасности на 
занятиях по 
спортивным играм; 
коллективное 
выполнение комплекса 
ОРУ в движении; 

Знать, 
как 
выпол-
нять 
комплекс 
упражне
ний в 
движени
и, знать 
основны
е 
правила 
игры в 
футбол 

Коммуникативн
ые: формировать 
навыки учебного 
сотрудничества 
в ходе 
индивидуальной 
и групповой 
работы, уметь 
слушать и 
слышать друг 
друга. 
Регулятивные: 
добывать 
недостающую 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
умения 
осуществлять 
поиск 
информации 
по вопросам 
развития 
современных 
оздоровитель
ных систем, 
обобщать, 



изучение комбинаций 
из освоенных 
элементов техники 
передвижений 
(перемещение, 
остановка, поворот, 
ускорение); изучение 
основных правил и 
приемов игры в футбол 

информацию с 
помощью 
вопросов, 
рассуждений. 
Познавательные: 
знать технику 
безопасности 
при проведении 
занятий по 
футболу, 
правила 
оказания первой 
медицинской 
помощи при 
травмах 

анализиро-
вать, 
творчески 
применять 
полученные 
знания в 
самостоятель
ных занятиях 
физической 
культурой 

54  1 Футбол. 
Повторе
ние 
техники 
передви
жения. 
Поворо-
ты. Раз-
витие 
физичес
ких 
качеств 
(скорост
ных и 
координ
ационны
х 
способн
остей 

Как 
научиться 
правил ьно 
выполнять 
элементы 
техники 
футбола 
(передвиже-
ния, 
повороты)? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 
коллективное 
повторение комплекса 
ОРУ в движении и 
специальных беговых 
упражнений; работа в 
парах по выполнению 
комбинаций из 
освоенных элементов 
техники передвижений 
(перемещение, оста-
новка, поворот, 
ускорение); коллек-
тивное повторение 
основных правил игры 
самодиагностики 
результатов обучения  

Знать, 
как 
выполня
ть 
комбина
ции из 
элементо
в 
техники 
передви
жений в 
футболе 

Коммуникативн
ые: уметь 
логически 
грамотно 
излагать, 
аргументировать 
и обосновывать 
собственную 
точку зрения, 
доводить ее до 
собеседника. 
Регулятивные: 
уметь адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: 
уметь проводить 
комплекс ОРУ в 
движении, знать 
и уметь вы-
полнять 
основные виды 
передвижений и 
поворотов в 
футболе 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
умения 
обобщать, 
ана-
лизировать, 
творчески 
применять 
полученные 
знания в 
самостоятель
ных занятиях 
физической 
культурой; 
развитие 
навыков 
сотрудничест
ва со 
сверстниками 
и взрослыми 
в разных 
социальных 
ситуациях; 
развитие 
самостоя-
тельности и 
личной 
ответственно
сти

55  1 Футбол. 
Удар по 
летящем
у мячу 
средней 
частью 
подъема. 
Развитие 
быстрот
ы и 
ловкости 

Как 
научиться 
правильно 
выполнять 
удар по 
мячу в 
футболе? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 
обучение технике 
удара по мячу средней 
частью подъема; 
групповое проведение 
эстафет с элементами 
футбола; закрепление 
техники выполнения 
изученных элементов 
футбола в 
коллективной учебной 
игре (подгруппа 1 , 
подгруппа 2) 

Знать, 
как 
выполня
ется удар 
по мячу 
ногой; 
знать 
правила 
проведен
ия 
эстафет с 
элемента
ми 
футбола 

Коммуникативн
ые: использовать 
и излагать ранее 
изученное 
содержание в 
устной форме, 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
уметь сохранять 
заданную цель, 
контролировать 
свою дея-
тельность по 
результату. 
Познавательные: 
знать и уметь 

Формировани
е поло-
жительного 
отношения 
учащихся к 
занятиям 
физической 
культурой, 
накопление 
необходимых 
знаний, 
умений в 
исполь-
зовании 
ценностей 
физической 
культуры для 
достижения 
личностно 
значимых 
результатов в 



выполнять 
технику удара по 
мячу средней 
частью подъема, 
проводить 
эстафеты с 
элементами 
футбола 

физическом 
совершенстве 

56  1 Футбол. 
Освоени
е 
техники 
резаного  
удара 
по мячу. 
Удар по 
мячу 
лбом. 
Развитие 
координ
ационны
х 
способн
остей 

В чем 
заключаетс
я 
особенност
ь 
выполнения 
точного 
удара по 
мячу 
в футболе? 

Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно- 
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений 
в деятельности): 
индивидуальная 
и парная работа с 
дидактическим 
материалом по 
футболу; 
самостоятельная 
работа с последующей 
самопроверкой по 
алгоритму выполнения 
самопроверки 
специальных беговых 
упражнений; 
комментирование 
выставленных оценок 
по технике улара по 
мячу 

Знать 
правила 
игры в 
мини-
футбол, 
правила 
оказания 
первой 
медицин
ской 
помощи 
при 
травмах 

Коммуникативн
ые: представлять 
конкретное 
содержание и 
излагать его в 
устной и 
письменной 
форме, добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
вопросов и 
информационны
х технологий. 
Регулятивные: 
уметь 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
комплекс 
упражнений в 
движении, 
демонстрировать 
технику игры в 
футбол 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
умения 
обобщать, 
анализироват
ь, творчески 
применять 
полученные 
знания в 
самостоятель
ных занятиях 
физической 
культурой; 
развитие 
навыков 
сотрудничест
ва со 
сверстниками 
и взрослыми 
в разных 
социальных 
ситуациях, 
воспитание 
самостоятель
ности и 
личной 
ответствен-
ности 

57  1 Футбол. 
Соверше
нствован
ие 
техники 
ведения 
мяча; 
защитны
х 
действи
й. 
Развитие 
физичес
ких 
качеств 
(скорост
ных и 

Как 
выполнять 
защитные 
действия 
в футболе? 
Какова 
история 
развития 
футбола 
в России? 

Совершенствование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий):  
обучение технике 
ведения мяча 
по прямой, с обводкой 
предметов, 
по кругу; отбор мяча; 
обманные движения; 
коллективная беседа о 
правилах игры в 
футбол, об истории 
развития футбола 

Знать 
ведение 
мяча в 
футболе, 
правила 
игры в 
мини-
футбол 

Коммуникативн
ые: уметь 
логически 
грамотно 
излагать, 
аргументировать 
и обосновывать 
собственную 
точку зрения, 
доводить ее до 
собеседника. 
Регулятивные: 
уметь адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
умения 
осуществлять 
поиск 
информации 
по вопросам 
развития 
современных 
оздоровитель
ных систем, 
обобщать, 
анализиро-
вать, 
творчески 
применять 
полученные 



координ
ационны
х 
способн
остей) 

уметь выполнять 
передвижения 
игрока в 
футболе, вести 
мяч различными 
способами 

знания в 
самостоятель
ных занятиях 
физической 
культурой 

58  1 Футбол. 
Соверше
нствован
ие 
техники 
ведения 
мяча и 
тактики 
игры 
Эстафет
ы 
с 
ведение
м мяча. 
Развитие 
физичес
ких 
качеств 

В чем 
заключаютс
я 
тактические 
действия в 
защите? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
комплексная проверка 
домашнего задания по 
памятке выполнения 
работы над ошибками; 
в групповой работе 
повторение изученных 
ранее ОРУ 
в движении, 
специальных беговых 
упражнений; 
совершенствование 
техники ведения мячей 
по прямой, по кругу, с 
обводкой предметов в 
парах 

Знать, 
как про-
водятся 
специ-
альные 
беговые 
упражне
ния, 
эстафеты 
с эле-
ментами 
футбола 

Коммуникативн
ые: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
оказывать 
посильную 
помощь 
товарищу при 
выполнении 
физических 
упражнений. 
Регулятивные: 
уметь адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
специальные 
беговые 
упражнения, 
эстафеты с 
элементами 
футбола 

Формировани
е поло-
жительного 
отношения 
учащихся к 
занятиям 
физической 
культурой, 
накопление 
необходимых 
знаний, 
умений в 
исполь-
зовании 
ценностей 
физической 
культуры для 
достижения 
личностно 
значимых 
результатов в 
физическом 
совершенстве 

59  1 Футбол. 
Техники 
остановк
и 
катящег
ося 
мяча 
подошво
й. 
Тактиче
ские 
действия 
в 
нападен
ии. 
Развитие 
физичес
ких 
качеств 

В чем 
особенност
ь 
техники 
остановки 
катящегося 
мяча 
подошвой? 

Закрепление у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий):  
специальных 
упражнений с мячом 
в парах; изучение 
техники остановки 
катящегося мяча 
подошвой; тактические 
действия в нападении; 
проведение учебной 
игры в футбол 
в подгруппах 

Знать, 
как оста-
новить 
катящий-
ся мяч 
подошво
й; знать 
основны
е 
правила 
игры в 
футбол и 
действия 
судьи 

Коммуникативн
ые: использовать 
и излагать ранее 
изученное 
содержание в 
устной форме, 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
уметь сохранять 
заданную цель, 
контролировать 
свою дея-
тельность по 
результату. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
остановку 
катящегося мяча, 
тактические 
действия в 
нападении;  
демонстрировать 
технику игры в 
мини-футбол 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
умения 
обобщать, 
ана-
лизировать, 
творчески 
применять 
полученные 
знания в 
само-
стоятельных 
занятиях 
физической 
культурой 

60  1 Футбол. 
Освоени
е 

В чем 
особенност
ь 

Закрепление у 
учащихся 
деятельностных 

Знать, 
как оста-
новить 

Коммуникативн
ые: использовать 
и излагать ранее 

Развитие 
мотивов 
учебной 



техники 
остановк
и 
катящег
ося 
мяча 
внутрен
ней 
стороно
й 
стопы. 
Тактиче
ские 
действия 
в 
нападен
ии. 
Развитие 
физичес
ких 
качеств 

техники 
остановки 
катящегося 
мяча 
внутренней 
стороной 
стопы? 

способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
комплексное 
повторение; 
самостоятельная 
работа 
по выполнению 
общеразвивающих 
упражнений в 
движении, 
специальных 
упражнений с мячом в 
парах; 
изучение техники 
остановки катящегося 
мяча внутренней 
стороной 
стопы; 
совершенствование 
техники 
выполнения изученных 
элементов 
футбола в учебной 
игре в подгруппах 

катящий-
ся мяч 
подошво
й; знать 
основны
е 
правила 
игры в 
футбол и 
действия 
судьи 

изученное 
содержание в 
устной форме, 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
уметь сохранять 
заданную цель, 
контролировать 
свою 
деятельность по 
результату. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
остановку 
катящегося мяча, 
демонстрировать 
технику игры в 
мини-футбол 

деятельности, 
умения 
обобщать, 
ана-
лизировать, 
творчески 
применять 
полученные 
знания в 
само-
стоятельных 
занятиях 
физической 
культурой 

61  1 Кроссов
ая 
подготов
ка. Бег 
на 
средние 
дистанц
ии. 
Развитие 
выносли
вости 

Как 
необходимо 
выполнять 
бег 
на средние 
дистанции? 
Каким об- 
разом 
развивать 
выносливос
ть на 
уроках 
легкой 
атлетики? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
повторение 
инструктажа по ТБ на 
занятиях легкой 
атлетикой в 
подгруппах; 
коллективное 
проведение 
специальных 
легкоатлетических 
беговых упражнений, 
многоскоков; изучение 
техники темпового 
бега на средние 
дистанции в парах 

Знать 
технику 
безопасн
ости на 
занятиях 
легкой 
атлетико
й. 
Понимат
ь 
значение 
легкоатл
етически
х 
упражне
ний на 
организм 
человека 

Коммуникативн
ые: уметь 
логически 
грамотно 
излагать, 
аргументировать 
и обосновывать 
свою точку 
зрения и 
доводить ее до 
собеседника 
Регулятивные: 
уметь адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстников 
Познавательные
: уметь 
пробегать 
средние 
дистанции, 
контролировать 
состояние своего 
организма, уметь 
определять ЧЧС 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
умения 
обобщать, 
ана-
лизировать, 
творчески 
применять 
полученные 
знания в 
само-
стоятельных 
занятиях 
физической 
культурой; 
развитие 
навыков 
сотрудничест
ва со 
сверстниками 
и взрослыми 
в разных 
социальных 
ситуациях; 
развития 
самостоятель
ности и 
личной 
ответственно
сти 

62  1 Развитие 
силовой 

Как про- 
водится 

Формирование у 
учащихся 

Знать, 
как вы-

Коммуникативн
ые: эффективно 

Формировани
е поло-



выносли
вости. 
Бег 
на 2000 
м и 
3000м 

тестировани
е бега 
на 2000 и 
3000 м? 

деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
самостоятельная 
работе 
по выполнению 
комплекса 
общеразвивающих 
упражнений в 
движении, 
специальных беговых 
упражнений; 
коллективный бег на 
2000 и  3000 м на 
результат 

полнять 
бег на 
2000 и 
3000 м; 
уметь 
объяснят
ь 
влияние 
легкоатл
етически
х 
упражне
ний на 
свой 
организм 

сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации, 
уметь обосновы-
вать свою точку 
зрения и 
доказывать 
собственное 
мнение. 
Регулятивные: 
уметь 
самостоятельно 
выделять и 
формировать 
познавательную 
цель, искать и 
выделять 
необходимую 
информацию, 
осуществлять 
пошаговый и 
итоговый 
контроль. 
Познавательные: 
уметь 
демонстрировать 
технику бега на 
2000 и 3000 м, 
выполнять 
упражнения на 
восстановление 
организма после 
физической 
нагрузки 

жительного 
отношения 
учащихся к 
занятиям 
физической 
культурой, 
накопление 
необходимых 
знаний, 
умений в 
исполь-
зовании 
ценностей 
физической 
культуры для 
достижения 
личностно 
значимых 
результатов в 
физическом 
совершенстве 

63  1 Развитие 
скоростн
ых 
способн
остей. 
Метание 
малого 
мяча 

Каким 
способом 
развиваютс
я 
скоростные 
способност
и на уроках 
легкой 
атлетики? 
Как 
правильно 
выполнить 
метание 
мяча 
на 
дальность? 

Закрепление  у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и 
самоконтроль 
изученных понятий, 
алгоритма проведения 
самопроверки и 
взаимопроверки: 
выполнение 
контрольных заданий 
по алгоритму с 
последующей 
самопроверкой по 
памятке выполнения 
задания; коллективное 
выполнение 
общеразвивающих 
упражнений в 
движении; 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных 
оценок; корректировка 

Знать, 
как 
выпол-
нять 
замах 
руки, 
при 
метании 
малого 
мяча 

Коммуникативн
ые: использовать 
и излагать ранее 
изученное 
содержание в 
устной форме, 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
уметь сохранять 
заданную цель, 
контролировать 
свою дея-
тельность по 
результату. 
Познавательные: 
уметь 
демонстрировать 
технику 
отведения руки 
для замаха при 
метании мяча, 
пробегать с 
максимальной 

Развитие 
умения мак-
симально 
проявлять 
свои 
физические 
способности 
(качества) 
при 
выполнении 
тестовых 
упражнений 
по 
физической 
культуре 



техники выполнения 
специальных беговых 
упражнений; бег на 60 
м на результат в парах 
«сильный - слабый»; 
корректировка техники 
выполнена метания 
малого мяча на 
дальность 

скоростью 60 м 

64  1 Развитие 
скоростн
ых 
способн
остей. 
Бег на 
коротки
е 
дистанц
ии. Бег 
на 300 м. 
Влияние 
легкоатл
етически
х 
упражне
ний 
на 
различн
ые 
системы 
организ
ма 

Как 
правильно 
выполнять 
бег на 300 
м? 
Каково 
значение 
и влияние 
легкоатлети
ческих 
упражнений 
на организм 
человека? 

Закрепление у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
комплексная проверка 
домашнего задания по 
алгоритму 
выполнения задания; 
поиск материалов по 
истории легкой 
атлетики с 
использованием 
справочной 
литературы и ресурсов 
Интернета; 
корректировка техники 
выполнения 
специальных беговых 
упражнений; 
бег на 300 м на 
результат в парах; 
коллективная беседа о 
влиянии 
легкоатлетических 
упражнений на 
различные системы 
организма 

Знать 
технику 
бега на 
короткие 
дистанци
и, уметь 
объяснят
ь 
значение 
легкоатл
етически
х 
упражне-
ний 

Коммуникативн
ые: представлять 
конкретное 
содержание и 
излагать его в 
устной и 
письменной 
форме, добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
вопросов и 
информационны
х технологий. 
Регулятивные: 
уметь 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
специальные 
беговые 
упражнения, 
демонстрировать 
технику бега на 
короткие 
дистанции 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
умения 
обобщать, 
ана-
лизировать, 
творчески 
применять 
полученные 
знания в 
самостоятель
ных занятиях 
физической 
культурой; 
развитие 
навыков 
сотрудничест
ва со 
сверстниками 
и взрослыми 
в разных 
социальных 
ситуациях; 
развитие 
самостоя-
тельности и 
личной 
ответственно
сти 

65  1 Развитие 
скоростн
о-
силовых 
качеств. 
Эстафет
ный бег. 
Прыжок 
в длину 
с 
разбега. 
Метание 
малого 
мяча 

Как  
правильно 
выполнять 
прыжок 
в высоту 
с разбега 
способом 
«перешагив
ание»? 

Закрепление у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 
специальных беговых 
упражнений; 
закрепление техники 
выполнения 
прыжка в длину с 
разбега способом 
«перешагивание»; 
корректировка 
техники выполнения 
метания малого мяча 
на дальность в 
коридоре 
5—6 м в парах 

Знать 
технику 
выполне
ния 
прыжка в 
длину с 
разбега, 
технику 
метания 
малого 
мяча на 
дальност
ь 

Коммуникативн
ые: уметь 
логически 
грамотно 
излагать, 
аргументировать 
и обосновывать 
собственную 
точку зрения, 
доводить ее до 
собеседника. 
Регулятивные: 
уметь адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: 
уметь 
демонстрировать 
технику прыжка 
в длину с раз-

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
умения 
осуществлять 
поиск 
информации 
по вопросам 
развития 
современных 
оздоровитель
ных систем, 
обобщать, 
анализиро-
вать, 
творчески 
применять 
полученные 
знания в 
самостоятель



бега, технику 
метания малого 
мяча на 
дальность 

ных занятиях 
физической 
культурой 

66  1 Развитие 
скоростн
о-
силовых 
качеств. 
Эстафет
ный бег. 
Метание 
гранаты 
с разбега 

Каков 
алгоритм 
выполнения 
проектной 
работы в 
составе 
группы? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
комплексное 
повторение ОРУ с 
теннисным мячом, 
специальных беговых 
упражнений; тест с 
последующей 
взаимопроверкой по 
алгоритму выполнения 
задания 
«Разнообразные 
прыжки и 
многоскоки»; 
корректировка техники 
выполнения  метание 
гранаты с разбега при 
консультативной 
помощи учителя; 
закрепление и 
совершенствование 
техники выполнения 
прыжка 

Знать 
технику 
выполне
ния  
метания 
гранаты 
с разбега 
, 
проведен
ие 
эстафетн
ого бега 

Коммуникативн
ые: эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации, 
уметь обосновы-
вать свою точку 
зрения и 
доказывать 
собственное 
мнение. 
Регулятивные: 
уметь 
самостоятельно 
выделять и 
формировать 
познавательную 
цель, искать и 
выделять 
необходимую 
информацию, 
осуществлять 
пошаговый и 
итоговый 
контроль. 
Познавательные
: уметь 
демонстрировать 
технику метания 
гранаты 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
умения 
обобщать, 
ана-
лизировать, 
творчески 
применять 
полученные 
знания в 
самостоятель
ных занятиях 
физической 
культурой 

67  1 Сдача 
зачетов 
по физи-
ческой 
подготов
ке 

Как 
построить и 
реализовать 
инди-
видуальный 
маршрут 
восполне-
ния 
проблем-
ных зон в 
изученных 
темах? 

Закрепление у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и 
самоконтроль 
изученных понятий, 
алгоритма проведения 
самопроверки и 
взаимопроверки: 
выполнение 
контрольных заданий 
по алгоритму с 
последующей 
самопроверкой по 
памятке выполнения 
задания; 
комментирование 
выставленных оценок; 
индивидуальная сдача 
контрольных 
упражнений по легкой 
атлетике; 
самостоятельное 
проведение 
подвижных игр на вы-
бор учащихся 

Знать, 
как 
прово-
дятся 
контроль
ные 
упражне
ния по 
легкой 
атлетике, 
подвижн
ые игры 
на выбор 

Коммуникативн
ые: эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации, 
уметь обосновы-
вать свою точку 
зрения и 
доказывать 
собственное 
мнение. 
Регулятивные: 
уметь 
самостоятельно 
выделять и 
формировать 
познавательную 
цель, искать и 
выделять 
необходимую 
информацию; 
осуществлять 
итоговый 
контроль. 
Познавательные: 
уметь 
демонстрировать 

Развитие 
умения мак-
симально 
проявлять 
свои 
физические 
способности 
(качества) 
при 
выполнении 
тестовых 
упражнений 
по 
физической 
культуре 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

контрольные 
упражнения по 
легкой атлетике; 
проводить 
разнообразные 
подвижные игры 

68  1 Эстафет
ы с эле-
ментами 
спортив-
ных игр. 
Развитие 
двига-
тельных 
качеств 

Как прово-
дится ана-
лиз эстафет 
с элемента-
ми 
спортивных 
игр? 

Закрепление  у 
учащихся способ-
ностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в дея-
тельности): парная 
работа по выполнению 
упражнений на 
развитие физических 
качеств; коллективное 
выполнение эстафет с 
элементами 
спортивных игр; 
подведение итогов 
учебного года 

Знать, 
как про-
водятся 
упражне-
ния на 
развитие 
физическ
их 
качеств, 
уметь 
подводит
ь итоги 
учебного 
года и 
планиров
ать 
самостоя
тельные 
физическ
ие 
упражне
ния 

Коммуникативн
ые: уметь вести 
дискуссию, 
обсуждать 
содержание и 
результаты 
совместной 
деятельности. 
Регулятивные: 
уметь 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
легкоатлетическ
ие эстафеты, 
подводить итоги 
учебного года, 
планировать 
самостоятельные 
занятия во время 
летних каникул 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения, 
развитие эти-
ческих 
чувств, навы-
ков 
сотрудничест
ва, умения 
находить 
компромиссы 
при принятии 
общих 
решений; 
развитие 
самостоя-
тельности и 
личной 
ответственно
сти за свои 
поступки на 
основе 
представлени
й о нрав-
ственных 
нормах 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 класс 



№ 
уро 
ка 

Д
ат
а 
пр
ов
ед
ен
ия 

Все
го 
час
ов 

Тема 
урока 

Технологии 
Решаемые 
проблемы 

Виды 
деятельности 
(элементы 
содержания, 
контроль) 

Предмет
ные 
результат
ы 

 
Метапредметные 
УУД 

 
Личностные 
УУД 

1   1 Организ
ационно
-
методич
еские 
указания
. 
Инструк
таж 
по 
охране 
труда. 
Развитие 
скоростн
ых 
качеств. 
Специал
ьные 
беговые 
упражне
ния 
 

Здоровьесбе
режения, 
развивающе
го 
обучения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
исследовате
льской 
деятельност
и 
 

Зачем нам
необходимо 
знать правила 
техники 
безопасности 
на уроках 
легкой атлетики? 
Каковы 
способы 
развития 
скоростных 
способностей? 
 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурирован
ию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
коллективная 
работа с 
инструкциями 
по технике 
безопасности на 
уроках 
физкультуры, 
обсуждение 
правил техники 
безопасности на 
занятиях легкой 
атлетикой; 
групповая 
работа по 
выполнению 
специальных 
беговых 
упражнений в 
колонне по два; 
коллективное 
проектирование 
способов 
выполнения 
дифференциров
анного 
домашнего 
задания 
 

Знать и 
понимат
ь 
требован
ия 
инструкц
ий 
по 
технике 
безопасн
ости; 
знать 
технику 
выполне
ния 
специаль
ных 
беговых 
упражне
ний; 
пользова
ться 
учебнико
м 

Регулятивные: 
осуществлять 
итоговый 
контроль, 
техники 
выполнения л/а 
упражнений 
(бег, прыжки, 
метания); 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действий на 
уровне 
адекватной 
ретроспективно
й оценки; 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
технику 
исполнения л/а 
упражнений 
после 
выявления 
ошибок 
Познавательные
: осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных 
заданий с 
использованием 
учебной 
литературы; 
строить речевое 
высказывание с 
учетом 
терминологии 
раздела 
«Легкоатлетиче
ские 
упражнения» ( в 
устной форме); 
проводить 
сравнение , 
сериацию и 
классификацию
по заданным 
критериям 
Коммуникативн
ые: учитывать 
разные мнения 
и стремиться к 
сотрудничеству 
при выполнении 
л\а упражнений 
в группе и 
команде; 

Формировани
е 
положительн
ого 
отношения к 
занятиям 
физической 
культурой, 
накопление 
необходимых 
знаний 

2   1 Развитие 
скоростн
ых 
способн
остей 
Эстафет
ный бег. 
Старты 
из 
различн
ых 
положен
ий 
 

Здоровьесбе
режения, 
развивающе
го 
обучения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
исследовате
льской 
деятельност
и, 
информаци
онно-
коммуникац

Каковы 
способы 
развития 
скоростных 
способностей? 
 

Формирование у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых знаний 
(понятий, 
способов 
действий): 
коллективное 
выполнение 
комплекса 
общеразвивающ
их упражнений; 
выполнение по 
алгоритму 
следующего 
задания 
(строевые 
упражнения, 

Знать 
правила 
выполне
ния 
комплекс
а 
общеразв
ивающих
упражне
ний; 
выполня
ть 
строевые
упражне
ния 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения 



ионные 
 

специальные 
беговые 
упражнения) 
при 
консультативно
й помощи 
учителя с 
последующей 
взаимопроверко
й; повторение в 
подгруппах 
ранее 
пройденных 
строевых 
упражнений; бег 
с ускорением 
(30—60 м) в 
парах; 
повторение 
техники 
выполнения 
специальных 
беговых 
упражнений, 
комплекса ОРУ,
стартов из 
различных 
положений 

контролировать 
партнера, 
договариваться 
и приходить к 
общему 
решению при 
выполнении 
совместных 
двигательных 
действий 

3   1 Стартов
ый 
разгон. 
Тестиро
вание 
бега на 
60 
и 300 м 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода 
в обучении, 
развития 
навыков 
обобщения 
и 
систематиза
ции знаний, 
самодиагно
стики 
и 
самокоррек
ции 
результатов
, личностно 
ориентиров
анного 
обучения 

Какую беговую 
разминку 
необходимо 
проводить 
перед беговыми 
тестами? Как 
проводится 
тестирование 
бега на 60 
и 300 м? Какова 
техника 
спринтерского 
бега? 

Формирование у 
учащихся 
умений 
к 
осуществлению 
контрольных 
функций: 
выполнение 
беговой 
разминки; 
проверка 
выполнения 
домашнего 
задания; 
тестирование 
бега на 60 
и 300 м; оценка 
уровня развития 
своих 
скоростных 
способностей; 
обсуждение 
правил развития 
скоростных 
качеств, умения 
правильно 
распределять 
силы по 
дистанции; 
разучивание 
техники 
спринтерского 
бега, техники 
старта и 
финиширования

Проводи
ть 
тестиров
ание 
бега на 
60 и 300 
м; 
проводит
ь 
беговую 
разминку
; 
показыва
ть 
технику 
спринтер
ского 
бега 

Формировани
е 
ответственно
го отношения
к учению, 
готовности 
и 
способности 
обучающегос
я к 
саморазвити
ю 
и 
самообразова
нию 
на основе 
мотивации 
к обучению и 
познанию; 
развитие 
этических 
чувств, 
доброжелател
ьности и 
эмоциональн
о-нравствен- 
ной 
отзывчивости 



; 
проектирование 
способов 
выполнения 
дифференциров
анного 
домашнего 
задания 

4   1 Метание 
гранаты 
из 
различн
ых 
положен
ий. ОРУ. 
Челночн
ый бег. 
Развитие 
скоростн
о-
силовых 
качеств. 
Соревно
вания по 
легкой 
атлетике
, 
рекорды 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
коллективн
ого 
проектиров
ания, 
самоанализ
а, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные 

Каким образом 
проводят 
тестирование 
бега на 30 м 
с низкого 
старта? 

Закрепление у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного 
типа и 
реализации 
коррекционной 
нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
деятельности): 
выполнение 
ОРУ 
упражнений при
консультативно
й помощи 
учителя с 
последующей 
самопроверкой 
по алгоритму 
выполнения 
задания; 
выполнение 
специальных 
беговых 
упражнений в 
парах «сильный 
— слабый»; бег 
на результат 100 
м в парах 
«сильный — 
слабый»; 
коллективная 
беседа о 
влиянии 
легкоатлетическ
их 
упражнений на 
различные 
системы 
организма 
обучающегося 

Уметь 
метать 
гранату 
на 
дальност
ь и в 
цель из 
различн
ых 
положен
ий 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности,
способности 
управлять 
своими 
эмоциями, 
проявлять 
культуру 
общения и 
взаимодейств
ия в процессе 
занятий 
физической 
культурой 

5   1 Развитие 
выносли
вости. 
Бег 
на 
средние 
дистанц
ии 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода 
в обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 

Каковы 
способы 
развития 
выносливости? 

Закрепление  у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых знаний 
(понятий, 
способов 
действий): 
Закрепление  

Знать, 
как 
проводит
ь ОРУ  в 
движени
и, 
специаль
ные 
беговые 
упражне

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности,
способности 
управлять 
своими 
эмоциями, 
проявлять 
культуру 



действий, 
коллективн
ого 
выполнения 
задания, 
развития 
творческих 
способносте
й 
учащихся 

комплекса ОРУ 
в движении; 
коллективное 
выполнение 
специальных 
беговых 
упражнений; 
групповое 
выполнение бега 
на 1000 м при 
консультативно
й помощи 
учителя

ния, 
технику 
бега 
на 1000 
м, 2000м 

общения и 
взаимодейств
ия в процессе 
занятий 
физической 
культурой 

6   1 Развитие 
выносли
вости. 
Бег 
на 
длинные 
дистанц
ии. 
Метание 
малого 
мяча 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
исследовате
льской 
деятельност
и, 
индивидуал
ьной и 
коллективн
ой 
проектной 
деятельност
и, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения 

Какова 
техника 
выполнения бега 
на дальние 
дистанции? 
Какая 
техника 
используется 
при 
метании 
мяча в 
горизонтальную 
цель? 

Закрепление  у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурирован
ию, 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
комплексное 
повторение 
общеразвивающ
их упражнений 
в движении; 
выполнение в 
подгруппах 
специальных 
беговых 
упражнений; 
коллективный 
бег на 1000 м. 
Формирование у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых знаний 
(понятий, 
способов 
действий): 
изучение 
техники метания 
малого 
мяча в 
горизонтальную 
цель 

Знать, 
как 
проводит
ь 
общеразв
ивающие 
упражне
ния в 
движени
и, 
специаль
ные 
беговые 
упражне
ния, 
технику 
бега 
на 1000 
м 

Развитие 
умения 
максимально 
проявлять 
свои 
физические 
способности 
(качества) 
при 
выполнении 
тестовых 
упражнений 
по 
физической 
культуре 

7   1 Прыжок 
в длину 
способо
м 
«согнув 
ноги» с 
13–15 
беговых 
шагов. 
Отталки
ваниеЧе
лночный 

Здоровьесб
ережения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
информаци
онно-
коммуника
ционные, 
самодиагно
стики и 

Как проводят 
тестирование 
бега 
на 1000 м, 
прыжок в длину 
способом 
«согнув ноги» с 
13–15 беговых 
шагов? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурирован
ию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
групповое 

Знать, 
как 
выполня
ть 
прыжок 
способо
м согнув 
ноги с 
13-15 
беговых 
шагов, 
частоту 

Развитие 
умения 
максимально 
проявлять 
свои 
физические 
способности 
(качества) 
при 
выполнении 
тестовых 
упражнений 



бег. 
Развитие 
скоростн
о-
силовых 
качеств. 
Биохими
ческие 
основы 
прыжков 

самокоррек
ции 
результатов 
изучения 
темы 

комплексное 
повторение 
общеразвивающ
их 
упражнений в 
движении; 
самостоятельная 
работа с 
инструкциями 
по технике 
безопасности 
(выполнение 
тестовых 
заданий с 
последующей 
взаимопроверко
й); коллективное 
проектирование 
способов 
выполнения 
дифференциров
анного 
домашнего 
задания; 
комментировани
е выставленных 
оценок; 
повторное 
выполнение бега 
на 1000 м в 
равномерном 
темпе в 
подгруппах; 
самостоятельное 
проведение 
подвижных игр 
при 
консультативно
й 
помощи учителя 

сердечны
х 
сокраще
ний 

по 
физической 
культуре 

8   1 Развити
е 
силовы
х 
качеств. 
Прыжо
к 
в длину 
с места 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
исследовате
льской 
деятельност
и, 
индивидуал
ьной и 
коллективн
ой 
проектной 
деятельност
и, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения 

Каковы 
способы 
развития 
силовых 
качеств? Как 
правильно 
выполнять 
прыжок 
в длину 
с места? 

Закрепление у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых знаний 
(понятий, 
способов 
действий): 
самостоятельная 
работа по 
выполнению 
общеразвивающ
их упражнений 
в парах; 
закрепление 
техники 
метания малого 
мяча на 
дальность 
в парах; 
выполнение в 
подгруппах 
прыжка в длину 
с места

Знать, 
как 
выполня
ть 
технику 
метания 
малого 
мяча на 
дальнос
ть, как 
выполня
ть 
прыжок 
в длину 
с места 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности,
доброжелател
ьности, 
сопереживан
ия чувствам 
других 
людей, 
развитие 
навыков 
сотрудничест
ва, умения 
не создавать 
конфликты 



9   1 Развити
е 
силовы
х 
качеств. 
Метани
е 
гранаты 
на 
дальнос
ть. 

Здоровьесбе
режения, 
развивающе
го 
обучения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
исследовате
льской 
деятельност
и, 
информаци
онно- 
коммуникац
ионные, 
критическог
о 
мышления 

Какова техника 
метания малого 
мяча в 
вертикальную 
цель? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурирован
ию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
коллективное 
выполнение 
общеразвивающ
их упражнений 
в парах; 
совершенствова
ниетехники  
метание 
гранаты на 
дальность в; 
самостоятельное 
выполнение 
прыжка в длину 
с места; 
коллективное 
выполнение 
равномерного 
бега до 20 мин

Знать, 
как 
выполня
ть 
метание 
гранаты 
на 
дальнос
ть. 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности,
умения 
осуществлять
поиск 
информации 
по вопросам 
развития 
современных 
оздоровитель
ных систем 

10   1 Сдача 
зачетов, 
тестов 
по 
легкой 
атлетике 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода 
в обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
информаци
онно- 
коммуникац
ионные, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся 

Каковы 
особенности 
проведения 
тестирования 
прыжка в длину 
с места и с 
разбега? 

Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного 
типа и 
реализации 
коррекционной 
нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
деятельности): 
выполнение 
комплекса 
общеразвивающ
их упражнений с 
гимнастической 
скакалкой с 
последующей 
взаимопроверко
й при 
консультативно
й помощи 
учителя; 
групповое 
выполнение 
прыжка в длину 
с места (с 
последующей 
самопроверкой 
по алгоритму 
выполнения) 
при 
консультативно
й 
помощи 
учителя; сдача 
контрольных 

Знать, 
как 
выполня
ть бег в 
равномер
ном 
темпе 
20 мин, 
как 
выполня
ть 
прыжок 
в длину 
с места и 
с разбега 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности,
умения 
осуществлять 
поиск 
информации 
по вопросам 
развития 
современных 
оздоровитель
ных систем, 
обобщать, 
анализироват
ь, творчески 
применять 
полученные 
знания в 
самостоятель
ных 
занятиях 
физической 
культурой 



упражнений по 
легкой атлетике; 
коллективное 
проектирование 
способов 
выполнения 
дифференциров
анного 
домашнего 
задания; 
комментировани
е выставленных 
оценок

11   1 Техника 
безопасн
ости 
на 
уроках 
гимнаст
ики. 
Развитие 
координ
ационны
х 
способн
остей 

Здоровьесбе
режения, 
развивающе
го 
обучения, 
индивидуал
ьно-
личностног
о обучения, 
исследовате
льской 
деятельност
и, развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении 

Зачем нам 
необходимо 
знать правила 
техники 
безопасности 
на уроках 
гимнастики? 
Каковы 
способы 
развития 
координационны
х 
способностей? 

Формирование у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых знаний 
(понятий, 
способов 
действий): 
индивидуальная 
и парная работа 
с инструкциями 
по технике 
безопасности на 
уроках 
гимнастики; 
коллективное 
выполнение 
строевых 
упражнений и 
комплекса 
общеразвивающ
их упражнений 
в движении; 
изучение 
техники 
выполнения 
длинный 
кувырок через 
препятствие; 
кувырок назад 
из стойки на 
руках; 
проведение в 
подгруппах 
эстафет 

Знать 
технику  
безопасн
ости 
на 
уроках 
гимнасти
ки; 
знать, 
как 
выполня
ть 
строевые 
упражне
ния 

Регулятивные: 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль 
техники 
выполнения 
гимнастических 
и 
акробатических 
упражнений; 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действий на 
уровне 
адекватной 
ретроспективно
й оценки; 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
технику 
исполнения 
гимнастических 
и 
акробатических 
упражнений 
после 
выявления 
ошибок 
Познавательны
е: осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных 
заданий с 
использованием 
учебной 
литературы; 
строить речевое 
высказывание с 
учетом 
терминологии 
раздела 
«Гимнастика» ( 
в устной 
форме); 
проводить 
сравнение, 
сериацию и 
классификацию
по заданным 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения, 
принятие 
и освоение 
социальной 
роли; 
развитие 
самостоятель
ности и 
личной 
ответственно
сти за свои 
поступки; 
формировани
е 
эстетических 
потребностей
, 
ценностей 

12   1 Акробат
ические 
упражне
ния. 
Развитие 
гибкости
, 
координ
ационны
х 
способн
остей 
 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
творческих 
способносте
й 
учащихся, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 

Каковы 
способы 
развития 
гибкости? 
Как правильно 
выполнять 
акробатические 
упражнения? 

Закрепление  у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурирован
ию 
и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
самостоятельное 
изучение 
содержания 

Знать, 
как 
выполня
ть  
ранее 
освоенн
ые 
акробати
ческие 
элемент
ы; 
выполня
ть, 
прыгать 
через 
скакалку 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения, 
принятие 
и освоение 
социальной 
роли, 
развитие 
самостоятель



действий, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
коллективн
ого 
проектиров
ания, 
информаци
онно- 
коммуникац
ионные, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения 

параграфа 
учебника; 
коллективное 
выполнение 
упражнений 
строевой 
подготовки, 
комплекса 
общеразвивающ
их 
упражнений в 
движении; 
закрепление 
техники 
выполнения  
длинный 
кувырок,  
стойку на руках  
в парах 
«сильный — 
слабый» 

на 
скорость, 
выполня
ть стойку 
на руках 
с  
помощь
ю 
партнера 
производ
ить 
страховк
у при 
выполне
нии 
акробати
ческих  
элементо
в; 

критериям 
Коммуникативн
ые: учитывать 
разные мнения и 
стремиться к 
сотрудничеству 
при выполнении  
гимнастических 
и 
акробатических 
упражнений в 
группе и 
команде; 
контролировать 
партнера, 
договариваться и 
приходить к 
общему 
решению при 
выполнении 
совместных 
двигательных 
действий 

ности и 
личной 
ответственно
сти 
за свои 
поступки, 
формировани
е установки 
на 
безопасный и 
здоровый 
образ жизни 

13   1 Акробат
ические 
упражне
ния, 
комбина
ции. 
Развитие 
гибкости
, 
координ
ационны
х 
способн
остей 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода 
в обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
коллективн
ого 
проектиров
ания, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения, 
коррекции 
действий, 
самосоверш
енствования 

Какие правила и 
какая 
техника 
выполнения 
должны 
быть при 
выполнении 
акробатических 
упражнений 
и комбинаций? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурирован
ию 
и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
совершенствова
ние техники 
выполнения 
 закрепление 
техники 
выполнения  
длинный 
кувырок,  
стойку на руках  
; выполнение в 
подгруппах 
акробатической 
комбинации 

Знать 
технику 
выполне
ния 
акробати
ческой 
комбина
ции 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения, 
принятие 
и освоение 
социальной 
роли, 
развитие 
самостоятель
ности и 
личной 
ответственно
сти 
за свои 
поступки; 
формировани
е установки 
на 
безопасный и 
здоровый 
образ жизни

14   1 Акробат
ические 
упражне
ния. 
Развитие 
гибкости 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
дифференц
ированного 
подхода 
в обучении, 
педагогики 
сотрудниче
ства, 
проблемног
о обучения, 
исследовате

Каковы 
особенности 
проведения 
зачета 
по гимнастике? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурирован
ию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
комплексное 
повторение по 
теме 
«Акробатика»; 
самостоятельная 
работа в 

Знать 
технику 
выполне
ния 
кувырка 
назад из 
стойки 
на руках; 
акробати
ческой 
связки 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения, 
принятие 
и освоение 
социальной 
роли; 
развитие 
самостоятель
ности и 



льской
деятельност
и, развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные 

подгруппах по 
выполнению 
акробатической 
комбинации из 
изученных 
элементов при 
консультативно
й помощи 
учителя; 
коллективная 
беседа с 
учащимися о 
пользе 
гимнастических
упражнений 

личной 
ответственно
сти 
за свои 
поступки; 
формировани
е установки 
на 
безопасный и 
здоровый 
образ жизни 

15   1 Поворот
ы в 
движени
и. ОРУ с 
предмет
ами в 
движени
и. Вис 
прогнув
шись, 
переход 
в упор. 
Подтяги
вание на 
низкой 
перекла
дине. 
Основы 
ритмиче
ской 
гимнаст
ики. 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
исследовате
льской 
деятельност
и, развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
информаци
онно- 
коммуникац
ионные, 
развивающе
го 
обучения, 
индивидуал
ьно-
личностног
о обучения 

Каковы 
способы 
развития 
силовых 
качеств? 
Какова 
техника 
выполнения 
простого 
виса? 

Закрепление у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых знаний 
(понятий, 
способов 
действий): 
групповая 
работа по 
выполнению 
строевых 
упражнений; 
коллективное 
выполнение 
комплекса 
общеразвивающ
их упражнений 
на месте; 
повторение 
техники 
выполнения 
упражнений на 
гимнастической 
скамейке; 
обучение 
технике вис 
прогнувшись, 
переход в упор  ;
коллективная 
беседа о 
значении 
гимнастических 
упражнений для 
сохранения 
правильной 
осанки

Уметь 
выполня
ть 
комбина
цию из 
нескольк
их 
разученн
ых 
элементо
в, 
строевые 
упражне
ния, 
базовые 
элемент
ы 
ритмичес
кой 
гимнасти
ки 

Формировани
е 
положительн
ого 
отношения 
учащихся к 
занятиям 
физической 
культурой, 
накопление 
необходимых 
знаний, 
умений в 
использовани
и ценностей 
физической 
культуры 
для 
удовлетворен
ия 
индивидуаль
ных 
интересов и 
потребностей 

16   1 Строевы
е 
упражне
ния. 
Развитие 
координ
ации, 
силовых 
качеств. 
Гимнаст
ическая 
полоса 
препятст

Здоровьесбе
режения, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
дифференц
ированного 

Каковы 
особенности 
выполнения 
строевых 
упражнений 
и техника 
прохождения 
гимнастической 
полосы 
препятствий?- 

Формирование 
у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурирован
ию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
групповая 
работа по 

Знать, 
как 
выполня
ть 
подъем в 
упор 
силой, 
проходит
ь 
гимнасти
ческую 
полосу 
препятст

Формировани
е 
положительн
ого 
отношения 
учащихся к 
занятиям 
физической 
культурой, 
накопление 
необходимых 
знаний, 
умений в 
использовани



вий. 
Висы  
Лазание 
по 
канату 

подхода в 
обучении, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения 

выполнению 
строевых 
упражнений; 
коллективное 
выполнение 
комплекса 
общеразвивающ
их упражнений 
на месте с 
набивным 
мячом; 
самостоятельна
я работа в парах 
«сильный — 
слабый» по 
выполнению 
закрепление 
техники виса в 
подгруппах; 
корректировка 
техники 
прохождения 
гимнастической
полосы 
препятствий 
при 
консультативно
й помощи 
учителя 

вий, 
лазание 
по 
канату 

и ценностей 
физической 
культуры для 
достижения 
личностно 
значимых 
результатов в 
физическом 
совершенстве 

17   1 Строевы
е 
упражне
ния. 
Развитие 
координ
ации, 
силовых 
качеств. 
Висы и 
упоры. 
Лазание 
по 
канату и 
шесту 
без 
помощи 
ног. 

Здоровьесбе
режения, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные 

Как правильно 
выполнять 
упражнения 
в  вис  
согнувшись - вис 
прогнувшись 
сзади, лазать по 
канату? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурирован
ию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
групповая 
работа по 
выполнению 
строевых 
упражнений; 
коллективное 
выполнение 
комплекса 
общеразвивающ
их 
упражнений с 
гимнастической 
палкой; 
самостоятельное 
выполнение 
упражнений в 
простом висе в 
парах; 
корректировка 
техники 
выполнения 
изучаемых 
упражнений при 

Знать, 
как 
выполня
ть 
упражне
ния 
на 
растяжку
, 
упражне
ния, 
подъем 
переворо
том 
 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности,
бережного 
отношения к 
собственному
здоровью и 
здоровью 
окружающих, 
проявления 
доброжелател
ьности и 
отзывчивости 
к людям, 
имеющим 
ограниченны
е 
возможности 
и нарушения 
в состоянии 
здоровья 



консультативно
й помощи 
учителя 
(гимнастическая 
полоса 
препятствий, 
упражнения на 
растяжку) 

18   1 Висы. 
Подъем 
разгибо
м. 
Строевы
е 
упражне
ния. 
Развити
е 
координ
ации, 
силовых 
качеств 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода 
в обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
информаци
онно- 
коммуникац
ионные, 
педагогики 
сотрудниче
ства 

Какова 
особенность 
проведения 
самостоятельных
занятий 
по гимнастике? 

Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного 
типа и 
реализации 
коррекционной 
нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
деятельности): 
индивидуальная 
и парная работа 
по алгоритму 
выполнения 
общеразвивающ
их упражнений, 
строевых 
упражнений, 
упражнений 
на 
гимнастической 
скамейке; 
групповая 
работа по 
выполнению 
акробатической 
комбинации; 
самостоятельное 
выполнение 
упражнения на 
подтягивание в 
висе; 
корректировка 
техники 
выполнения 
изученных 
упражнений при 
консультативно
й помощи 
учителя 

Знать, 
как 
выполня
ть 
акробати
ческие 
упражне
ния, 
упражне
ния 
на 
скамейке
, 
подтягив
ание в 
висе. 
Подъем 
разгибом 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности,
умения 
обобщать, 
анализироват
ь, творчески 
применять 
полученные 
знания в 
самостоятель
ных занятиях
физической 
культурой 

19   1 Опорны
й 
прыжок. 
Строевы
е 
упражне
ния. 
Развити
е 
координ
ации, 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 

Как научиться 
правильно 
выполнять 
опорный 
прыжок? 

Формирование у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых знаний 
(понятий, 
способов 
действий): 
работа в 
подгруппах по 

Знать 
технику 
выполне
ния 
подъем в 
упор 
силой, 
как 
выполня
ть 
строевые

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения, 
принятие 



силовых 
качеств.  
 

личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
развивающе
го 
обучения, 
индивидуал
ьно-
личностног
о обучения 

выполнению 
комплекса 
общеразвивающ
их 
упражнений с 
предметами, 
строевых 
упражнений; 
выполнять 
подъем в упор 
силой 

упражне
ния 

и освоение 
социальной 
роли, 
развитие 
самостоятель
ности и 
личной 
ответственно
сти 
за свои 
поступки; 
формировани
е установки 
на 
безопасный и 
здоровый 
образ жизни 

20   1 Строевы
е 
упражне
ния. 
Развити
е 
координ
ации, 
силовых 
качеств 
Подъем 
разгибо
м. 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода 
в обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
индивидуал
ьной 
и 
коллективн
ой 
проектной 
деятельност
и, 
развивающе
го 
обучения, 
педагогики 
сотрудниче
ства, 
коррекции 
действий 

Какова 
техника 
выполнения 
опорного 
прыжка? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурирован
ию 
и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
групповая 
работа по 
выполнению 
общеразвивающ
их упражнений с 
предметами, 
строевых 
упражнений; 
изучение 
техники 
выполнения 
подъем в упор 
силой; 
коллективное 
выполнение 
упражнений в 
равновесии и на 
растяжку; 
корректировка 
техники 
выполнения 
изучаемых 
упражнений при 
консультативно
й помощи 
учителя 

Знать 
технику 
упражн
ений 
в 
равнове
сии 
Соверш
енствов
ание 
умений 
в 
подъем 
в упор 
силой 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности,
бережного 
отношения к 
собственному
здоровью и 
здоровью 
окружающих, 
проявления 
доброжелател
ьности и 
отзывчивости
к людям, 
имеющим 
ограниченны
е 
возможности 
и нарушения 
в состоянии 
здоровья 

21   1 Строевы
е 

Здоровьесбе
режения, 

Каковы 
особенности 

Закрепление у 
учащихся 

Знать 
базовые 

Развитие 
мотивов 



упражне
ния. 
Развитие 
координ
ации, 
силовых 
качеств. 
Лазание 
по 
канату в 
два 
приема. 

дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
коллективн
ой и 
индивидуал
ьной 
проектной 
деятельност
и, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения 

выполнения 
упражнений 
на канате? 
Какая техника 
используется 
при выполнении 
этих 
упражнений? 

деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурирован
ию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
коллективная 
работа 
по выполнению 
строевых 
упражнений и 
комплекса 
общеразвивающ
их 
упражнений в 
парах; 
закрепление 
техники 
выполнения 
лазания по 
канату; 
индивидуальная 
работа 
на 
гимнастическом 
бревне; 
Диагностирован
ие умения 
выполнять  
базовые шаги 
аэробики 

шаги 
аэробик
и, 
строевы
х 
упражне
ний, 
упражне
ний 
на 
канате 

учебной 
деятельности 
и 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения, 
принятие 
и освоение 
социальной 
роли, 
развитие 
самостоятель
ности и 
личной 
ответственно
сти 
за свои 
поступки; 
формировани
е установки 
на 
безопасный и 
здоровый 
образ жизни 

22   1 Длинны
й 
кувырок
. Стойка 
на 
руках.О
порный 
прыжок.  
Развити
е 
координ
ации, 
силовых 
качеств 

Здоровьесб
ережения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
информаци
онно-
коммуника
ционные, 
самодиагно
стики 
и 
самокоррек
ции 
результатов 
изучения 
темы 

Как построить 
и реализовать 
индивидуальный
маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в изученных 
темах?  

Формирование у 
учащихся 
умений к 
осуществлению 
контрольной 
функции; 
контроль и 
самоконтроль 
изученных 
понятий, 
алгоритма 
проведения 
самопроверки и 
взаимопроверки: 
выполнение 
контрольных 
заданий по 
алгоритму с 
последующей 
самопроверкой 
по памятке 
выполнения 
задания; 
коллективное 
проектирование 
способов 
выполнения 
дифференциров
анного 

Знать 
технику 
выполне
ния 
опорног
о 
прыжка, 
строевы
х 
упражне
ний, 
акробат
ической 
комбина
ции 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности,
умения 
обобщать, 
анализироват
ь, творчески 
применять 
полученные 
знания в 
самостоятель
ных занятиях
физической 
культурой 



домашнего 
задания; 
комментировани
е выставленных 
оценок 
опорного 
прыжка, 
совершен-
ствование 
техники 
выполнения 
упражнений на 
бревне 

23   1 Техника 
безопас-
ности 
при 
проведе
нии 
спор-
тивных 
и 
подвиж-
ных игр. 
Развитие 
ловко-
сти, 
силы и 
скоро-
сти. 
ОФП 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
развития 
исследовате
льских 
навыков 

Зачем нам 
необходимо 
знать правила 
техники безопас-
ности при 
проведении 
спортивных и 
подвижных игр? 
Каковы способы 
развития 
ловкости? 

Формирование у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых знаний 
(понятий, 
способов 
действий): 
изучение 
инструкций по 
технике 
безопасности на 
занятиях по 
спортивным и 
подвижным 
играм, технике 
безопасности на 
занятиях по 
волейболу; 
коллективное 
выполнение 
общеразвивающ
их упражнений с 
мячом; 
самостоятельная 
работа в парах 
(упражнения на 
развитие 
физических 
качеств в 
партере) при 
консультативно
й помощи 
учителя

Знать 
требова-
ния 
инструк-
ций по 
технике 
безопасн
ости при 
проведен
ии 
спортивн
ых и 
подвижн
ых игр 

 Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения, 
развитие 
навыков 
сотрудничест
ва со 
сверстниками 
и взрослыми 
в разных 
социальных 
ситуациях, 
умения не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

24   1 Волейбо
л. 
Техника 
безопасн
ости при 
проведе
нии 
занятий 
по 
волейбо
лу. 
Стойки 
и 
перемещ
ения 
игрока. 
Верхняя 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
развития 
исследовате

Каковы 
особенности 
техники 
безопасности 
на занятиях по 
волейболу? 
Каковы 
способы 
развития 
координационны
х 
способностей? 

Формирование у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых знаний 
(понятий, 
способов 
действий): 
изучение 
инструкций по 
технике 
безопасности на 
занятиях по 
волейболу; 
коллективное 
выполнение 

Знать 
требован
ия 
техники 
безопас-
ности на 
занятиях 
по 
волейбол
у; знать 
технику 
перемещ
ений и 
стоек 
волейбол
иста. 
Верхняя 
передача 

Коммуникативн
ые: уметь 
слушать и 
слышать 
учителя, 
товарищей, ува-
жительно 
относиться к 
другой точке 
зрения, 
устанавливать 
рабочие 
отношения. 
Регулятивные: 
видеть 
указанную 
ошибку и 
исправлять ее с 

Формировани
е 
положительн
ого отноше-
ния учащихся 
к занятиям 
физической 
культурой, 
накопление 
необходимых 
знаний, 
умений в 
использовани
и ценностей 
физической 
культуры для 
достижения 
личностно 



передача 
мяча в 
парах, 
прием 
мяча 
снизу 
 

льских 
навыков, 
критическог
о мышления 

общеразвивающ
их упражнений с 
набивным 
мячом, 
специальных 
беговых 
упражнений; 
повторение 
стойки игрока 
(перемещения в 
стойке 
приставными 
шагами боком, 
лицом и спиной 
вперед); 
групповое 
проведение 
эстафет с мячом 

мяча в 
парах, 
прием 
мяча 
снизу 

соответствии с 
требованиями. 
Познавательные
: уметь 
выполнять 
специальные 
беговые 
упражнения, 
стойки и 
перемещения 
игрока, 
демонстрировать 
стойки игрока 

значимых 
результатов в 
физическом 
совершенстве 

25   1 Волейбо
л. 
Верхняя 
передача 
в 
тройках. 
Прямой 
нападаю
щий 
удар. 
Развитие 
координ
ационны
х 
способн
остей 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
педагогики 
сотрудниче
ства, 
коллективн
ого 
выполнения 
задания, 
проблемног
о 
обучения 

Как 
правильно 
выполнять 
прямой 
нападающий  
удар 
в волейболе? 

Формирование у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых 
знаний 
(понятий, 
способов 
действий): 
выполнение 
комплекса 
общеразвивающ
их упражнений с 
гимнастической 
скакалкой, 
специальных 
беговых 
упражнений; 
повторение; 
проведение в 
парах игровых 
упражнений 
и эстафет. 
Выполнение 
прямого 
нападающего 
удара 

Знать, 
как вы-
полняют
ся 
специаль
ные 
беговые 
упражне
ния, 
стойки и 
перемещ
ения 
игрока; 
знать, 
как 
играть в 
волейбол 
по 
упрощен
ным 
правила
м, 
правильн
о 
выполня
ть 
техничес
кие 
действия 

Коммуникативн
ые: владеть 
культурой речи, 
ведением 
диалога в 
доброжела-
тельной и 
открытой форме, 
проявлять к 
собеседнику 
внимание, 
интерес и 
уважение. 
Регулятивные: 
уметь 
контролировать 
свою 
деятельность по 
результату, 
развивать новые 
виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества. 
Познавательные
: уметь 
выполнять спе-
циальные 
беговые 
упражнения, 
эстафеты, 
игровые 
упражнения 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
бережного 
отношения к 
собственному 
здоровью и 
здоровью 
окружающих, 
проявления 
доброжелател
ьности и 
отзывчивости 
к людям, 
имеющим 
ограниченны
е возмож-
ности и 
нарушения в 
состоянии 
здоровья 

26   1 Волейбо
л. 
Комбина
ции из 
передви
жений и 
останово
к игрока. 
Верхняя 
прямая 
подача и 
нижний 
прием 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
информаци
онно-

Каковы 
особенности 
проведения 
упражнений 
в парах с 
волейбольным 
мячом? 

Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно- 
контрольного 
типа и 
реализации 
коррекционной  
нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений 

Знать, 
как 
выполня
ть 
игровые 
упражне
ния, 
эстафеты
, как 
играть в 
волейбол 
по 
упрощен
ным 

Коммуникативн
ые: использовать 
и излагать ранее 
изученное 
содержание в 
устной форме, 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
формировать 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения, 
развитие 
навыков 
сотрудничест
ва со 



мяча. 
Координ
ационны
х 
способн
остей 

коммуникац
ионные, 
развития 
исследовате
льских 
навыков, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения, 
самоанализ
а, 
самосоверш
енствования 
умений и 
навыков 

в деятельности): 
индивидуальная 
и парная работа 
с дидактическим 
материалом; 
коллективная 
проверка 
выполнения 
домашнего 
задания по 
памятке работы 
над ошибками; 
комплексное 
повторение 
общеразвивающ
их упражнений 
в парах, 
специальных 
беговых 
упражнений;  
Комбинации из 
передвижений и 
остановок 
игрока. Верхняя 
передача мяча в 
парах с шагом. 
Прием мяча 
двумя руками 
снизу; 
выполнение в 
подгруппах 
игровых 
упражнений и 
эстафет 

правила
м, 
правильн
о 
выполня
ть 
техничес
кие 
действия 

умение 
сохранять 
заданную цель, 
контролировать 
свою 
деятельность по 
результату. 
Познавательные
: уметь 
выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения с 
мячом, знать и 
уметь объяснять 
правила игры в 
волейбол 

сверстниками 
и взрослыми 
в разных 
социальных 
ситуациях, 
умения не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

27   1 Волейбо
л. 
Сочетан
ие 
приемов
: прием, 
передача
, 
нападаю
щий 
удар. 
Развитие 
координ
а-
ционных 
способн
остей 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
исследовате
льской 
деятельност
и, 
индивидуал
ьной и 
коллективн
ой 
проектной 
деятельност
и, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения 

В чем 
особенность 
техники 
передачи мяча 
разными 
способами? 

Формирование у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых знаний 
(понятий, 
способов 
действий): 
повторение 
комплекса 
общеразвивающ
их упражнений с 
мячом; работа в 
парах «сильный 
— слабый» 
(комбинации из 
освоенных 
элементов 
техники 
перемещений); 
самостоятельное 
выполнение 
передачи мяча в 
стену (в 
движении, 
перемещаясь 
вправо, влево 
приставным 
шагом); переда-
ча мяча в парах 

Знать 
виды 
передач 
мяча; 
знать, 
как 
выполня
ть прием 
и 
передачу 
мяча, как 
играть в 
волейбол 
по 
упрощен
ным 
правила
м, 
правильн
о 
выполня
ть 
техничес
кие 
тактичес
кие 
действия 

Коммуникативн
ые: сохранять 
добро-
желательное 
отношение друг 
к другу, 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
оказывать 
посильную 
помощь това-
рищу при 
выполнении 
физических 
упражнений. 
Регулятивные: 
формировать 
умение 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Познавательные
: уметь 
выполнять ранее 
изученные 
элементы 

Формировани
е 
положительн
ого отноше-
ния учащихся 
к занятиям 
физической 
культурой, 
накопление 
необходимых 
знаний, 
умений в 
использовани
и ценностей 
физической 
культуры для 
достижения 
личностно 
значимых 
результатов в 
физическом 
совершенстве 



(встречная, над 
собой — 
партнеру); 
передача мяча в 
парах через 
сетку; 
коллективная 
игра волейбол

волейбола 
(перемещения, 
передачи мяча) 

28   1 Волейбо
л.  
Прямой 
нападаю
щий 
удар из 
3-й 
зоны. 
Индивид
уальное 
и 
группов
ое 
блокиро
вание 
Развитие 
координ
ационны
х 
способн
остей 

Здоровьесбе
режения, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
развития 
исследовате
льских 
навыков, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
индивидуал
ьной и 
коллективн
ой 
проектной 
деятельност
и 

Каков алгоритм 
выполнения 
индиви-
дуального 
задания в 
групповой 
проектной 
деятельности? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурирован
ию и систе-
матизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
взаимопроверка 
выполнения 
домашнего 
задания; группо-
вая работа по 
выполнению 
ОРУ в 
движении, 
комбинаций из 
освоенных 
элементов 
техники 
нападающего 
удара, 
коллективное 
выполнение 
заданий с 
использованием 
подвижных игр 

Знать 
технику 
выполне
ния 
приема и 
передачи 
мяча 
изучен-
ными 
способам
и; 
подачи 
мяча; 
правила 
выпол-
нения 
игровых 
заданий 

Коммуникативн
ые: уметь 
логически 
грамотно 
излагать, 
аргументировать 
и обосновывать 
собственную 
точку зрения, 
доводить ее до 
собеседника. 
Регулятивные: 
уметь адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстников. 
Познавательные
: уметь 
правильно 
передвигаться в 
стойке игрока, 
демонстрировать 
технику приема 
и передачи мяча 
на месте и в 
движении 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения, 
развитие на-
выков 
сотрудничест
ва со 
сверстниками 
и взрослыми 
в разных 
социальных 
ситуациях, 
умения не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

29   1 Волейбо
л. 
Позицио
нное 
нападен
ие  со 
сменой 
мест. 
Игровые 
упражне
ния. 
Развитие 
координ
ационны
х 
способн
остей 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
коллективн
ого 
проектиров
ания, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные 

В чем 
особенности 
проведения 
игровых 
упражнений 
с элементами 
волейбола? 

Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно- 
контрольного 
типа и 
реализации 
коррекционной 
нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
деятельности): 
индивидуальная 
и парная 
работа с 
дидактическим 
материалом; 
коллективная 
проверка 
выполнения 
домашнего 
задания по 
памятке 

Знать 
технику 
выполне
ния 
приема и 
передач 
мяча 
изученн
ыми 
способам
и, 
правила 
выполне
ния 
игровых 
заданий; 
знать, 
как 
играть в 
волейбол 
по 
правила
м, 
правильн
о 

Коммуникативн
ые: уметь вести 
дискуссию, 
обсуждать 
содержание и 
результаты 
совместной 
деятельности. 
Регулятивные: 
уметь 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Познавательные
: уметь 
правильно 
передвигаться в 
стойке игрока и 
принимать мяч 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
ответственно
го отношения 
к 
порученному 
делу, 
проявления 
осознанной 
дисциплинир
ованности и 
готовности 
отстаивать 
собственные 
позиции, 
отвечать за 
результаты 
собственной 
деятельности 



работы над 
ошибками;  

выполня
ть 
техничес
кие и 
тактичес
киедейст
вия 

30   1 Волейбо
л. 
Подачи 
мяча. 
Индивид
уальное, 
группов
ое 
блокиро
вание, 
страховк
а 
блокиру
ющих. 
Развитие 
координ
ационны
х 
способн
остей 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
развития 
исследовате
льских 
навыков, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся 

Какова 
особенность 
выполнения 
верхней и 
нижненй 
прямой подачи? 
Как выполняется 
страховка 
блокирующих 

Формирование у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых знаний 
(понятий, 
способов 
действий): 
совершенствова
ние верхней 
прямой подачи; 
коллективное 
проведение 
подвижной игры 

Знать 
технику 
выполне
ния 
подач; 
знать, 
как 
играть в 
волейбол 
по 
правила
м, пра-
вильно 
выпол-
нять 
техничес
кие и 
тактичес
кие 
действия 

Коммуникативн
ые: использовать 
и излагать ранее 
изученное 
содержание в 
устной форме, 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
формировать 
умение 
сохранять 
заданную цель, 
контролировать 
свою 
деятельность по 
результату. 
Познавательные
: уметь 
демонстрировать 
технику 
выполнения 
нижней прямой 
подачи 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
ответственно
го отношения 
к порученно-
му делу, 
понимания 
физической 
культуры как 
средства 
организации 
здорового 
образа жизни, 
профилактик
и вредных 
привычек, 
бережного 
отношения к 
собственному 
здоровью и 
здоровью 
окружающих 

31   1 Волейбо
л. 
Тактика  
игры.  
Индивид
уальное 
и 
группов
ое 
блокиро
вание. 
Позицио
нное 
нападен
ие со 
сменой 
мест. 
Развитие 
физичес
ких 
качеств 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения 

Каков алгоритм 
выполнения 
индиви-
дуального 
задания в 
групповой 
проектной 
деятельности? 

Закрепление у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурирован
ию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
взаимопроверка 
выполнения 
домашнего 
задания; 
групповое 
выполнение 
общеразви-
вающих 
упражнений в 
движении; 
совершенствова
ние тактических 
действий 
игроков на 
площадке; 
корректировка 
техники ранее 

Знать, 
как 
применя
ть 
изученну
ю 
технику 
и 
тактичес
кие 
действия 
в игре в 
волейбол 

Коммуникативн
ые: уметь вести 
дискуссию, 
обсуждать 
содержание и 
результаты 
совместной 
деятельности. 
Регулятивные: 
формировать 
умение 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Познавательные
: уметь понимать 
жесты и 
условные знаки 
судьи по волей-
болу 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
развитие 
бережного 
отношения к 
собственному 
здоровью и 
здоровью 
окружающих, 
проявления 
доброжелател
ьности и 
отзывчивости 
к людям, 
имеющим 
ограни-
ченные 
возможности 
и нарушения 
в состоянии 
здоровья 



изученных 
элементов 
волейбола в 
индивидуальной 
и парной работе 

32   1 Волейбо
л. 
Прямой 
нападаю
щий 
удар из 
3 зоны. 
Тактика 
игры. 
Развитие 
фи-
зических 
качеств 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
развития 
исследовате
льских 
навыков 

Как 
реализовывать 
тактические 
действия 
игроков на 
площадке? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурирован
ию и систе-
матизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
взаимопроверка 
выполнения 
домашнего 
задания; кол-
лективное 
выполнение 
комплекса 
общеразвивающ
их упражнений с 
мячом; 
групповые 
игровые 
тактические 
задания по 
волейболу; 
коллективное 
проведение 
учебной игры  

Знать, 
как 
применя
ть 
изученну
ю 
технику 
и 
тактичес
кие 
действия 
в игре в 
волейбол 

Коммуникативн
ые: использовать 
и излагать ранее 
изученное 
содержание в 
устной форме, 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
формировать 
умение 
сохранять 
заданную цель, 
контролировать 
свою 
деятельность по 
результату. 
Познавательные
: уметь играть в 
волейбол по 
упрощенным 
правилам, 
правильно 
выполнять 
тактические 
действия 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
умения 
осуществлять 
поиск 
информации 
по вопросам 
развития 
современных 
оздоровитель
ных систем, 
обобщать, 
анализироват
ь, творчески 
применять 
полученные 
знания в 
самостоятель
ных занятиях 
физической 
культурой  

33   1 Техника 
безопас-
ности по 
лыжной 
подготов
ке. 
Повторе
ние 
пройден
ного 
ранее 
материа
л 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
информаци-
онно-
коммуника-
ционные, 
развития 
исследовате
льских 
навыков, 
критическог
о мышления 

Зачем нам 
необходимо 
знать правила по 
технике 
безопасности на 
уроках по 
лыжной 
подготовке? 
Какие правила 
поведения 
нужно 
соблюдать во 
время занятий? 

Формирование у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых знаний 
(понятий, 
способов 
действий): 
изучение 
инструкций по 
технике 
безопасности на 
занятиях по 
лыжной 
подготовке, 
правил 
поведения во 
время занятий; 
коллективное 
выполнение 
специальных 
упражнений на 
лыжах; 
проведение в 
подгруппах 
игры на лыжах 

Знать 
технику 
безопасн
ости на 
уроках 
по 
лыжной 
под-
готовке, 
коррек-
тировать 
технику 
выполне
ния 
попереме
нных 
ходов 

Коммуникативн
ые: добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
информационны
х технологий, 
вопросов, 
формировать 
навыки работы в 
группе с узкой 
специализацией, 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
поставленными 
задачами. 
Регулятивные: 
уметь сохранять 
заданную цель; 
контролировать 
свою дея-
тельность по 
результату. 
Познавательные
: знать технику 
безопасности на 
занятиях по 
лыжной 
подготовке, 
уметь 
передвигаться на 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения, 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли; 
развитие 
самостоятель
ности и лич-
ной 
ответственно
сти за свои 
поступки; 
формировани
е эстети-
ческих 
потребностей
, ценностей 



лыжах 
скользящим 
шагом 

34   1 Коньковы
й ход  
Преодол
ение 
подъемо
в и 
препятст
вий. 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
педагогики 
сотрудниче
ства, 
критическог
о 
мышления, 
исследовате
льской 
деятельност
и, развития 
творческих 
способносте
й учащихся 

Как правильно 
выполнять  
коньковый ход  ? 
Какова 
особенность 
преодоление 
подъемов и 
препятствий? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурирован
ию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
взаимопроверка 
выполнения 
домашнего 
задания; 
групповая 
работа по 
выполнению 
специальных 
упражнений на 
лыжах; изучение 
техники 
выполнения 
конькового 
хода; групповое 
проведение игр 
на лыжах 

Знать 
технику 
безопасн
ости на 
уроках 
по 
лыжной 
под-
готовке, 
коррек-
тировать 
технику 
выполне
ния  
преодоле
ние 
подъемо
в и 
препятст
вий 

Коммуникативн
ые: добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
информационны
х технологий, 
вопросов, 
формировать 
навыки работы в 
группе с узкой 
специализацией, 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
поставленными 
задачами. 
Регулятивные: 
уметь сохранять 
заданную цель; 
контролировать 
свою дея-
тельность по 
результату. 
Познавательные
: знать технику 
безопасности на 
занятиях по 
лыжной 
подготовке, 
уметь 
передвигаться на 
лыжах 
скользящим 
шагом 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения, 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли; 
развитие 
самостоятель
ности и лич-
ной 
ответственно
сти за свои 
поступки; 
формировани
е эстети-
ческих 
потребностей
, ценностей 

35   1 Поперем
енные 
ходы.  
Торможе
ние и 
поворот 
«плугом». 
Развитие 
выносли
вости 

Здоровьесбе
режения, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
поэтапного 
формирова-
ния 
умственных 
действий, 
развития 
исследовате
льских 
навыков, 
инфор-
мационно-
коммуникац
ионные, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся 

Какова техника 
выполнения 
попеременных 
ходов? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурирован
ию и систе-
матизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
взаимопроверка 
выполнения 
домашнего 
задания; 
групповая 
работа по 
выполнению 
специальных 
упражнений на 
лыжах; изучение 
техники 
выполнения 
попеременного 
двушажного 
хода; 
корректировка 
техники 
выполнения 
изучаемых 
упражнений; 
коллективное 

Знать 
правила 
проведен
ия заня-
тий по 
лыжной 
подготов
ке, 
технику 
выполне
ния  
торможен
ия и 
поворот 
«плугом», 
технику 
выполне
ния 
попереме
нного 
двушажн
ого хода 

Коммуникативн
ые: сохранять 
доброжелательн
ое отношение 
друг к другу, 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
оказывать 
посильную 
помощь това-
рищу при 
выполнении 
физических 
упражнений. 
Регулятивные: 
формировать 
умение 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
специальные 
упражнения на 
лыжах, 
передвигаться на 
лыжах 
коньковым  
шагом, а также 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения, 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли; 
развитие 
самостоятель
ности и лич-
ной 
ответственно
сти за свои 
поступки; 
формировани
е эстети-
ческих 
потребностей
, ценностей 



проведение 
игры на лыжах

попеременным 
ходом 

36   1 Попере-
менные 
и 
одновре
менные 
ходы.  
Элемент
ы 
тактики 
лыжных 
гонок: 
распреде
ление 
сил, 
лидирова
ние, 
обгон, 
финишир
ование. 
Развитие 
выносли
вости 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
исследовате
льской 
деятельност
и, 
индивидуал
ьной и 
коллективн
ой 
проектной 
деятельност
и, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения 

Каковы способы 
развития 
выносливости на 
уроках по 
лыжной 
подготовке? 

Формирование у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых знаний 
(понятий, 
способов 
действий): 
изучение 
техники 
выполнения 
специальных 
упражнений на 
лыжах; 
коллективное 
прохождение 
дистанции инди-
видуальное 
прохождение 
дистанции до 
5000 м 

Знать 
технику 
выполне
ния 
ходов; 
знать 
игры на 
лы жах. 
элемент
ы тактики 
лыжных 
гонок: 
распредел
ение сил, 
лидирова
ние, 
обгон, 
финишир
ование.  

Коммуникативн
ые: уметь 
слушать и 
слышать друг 
друга и учителя, 
владеть 
культурой речи, 
проявлять к 
собеседнику 
внимание, 
интерес и ува-
жение. 
Регулятивные: 
формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
и 
функциональных 
состояний. 
Познавательные
: знать и уметь 
выполнять 
технику 
поворота 
переступанием

Формировани
е 
положительн
ого отноше-
ния учащихся 
к занятиям 
физической 
культурой, 
накопление 
необходимых 
знаний, 
умений в 
исполь-
зовании 
ценностей 
физической 
культуры для 
достижения 
личностно 
значимых 
результатов в 
физическом 
совершенстве 

37   1 Попере-
менные 
и 
одновре
менные 
ходы.  
Элемент
ы 
тактики 
лыжных 
гонок: 
распреде
ление 
сил, 
лидирова
ние, 
обгон, 
финишир
ование. 
Развитие 
выносли
вости 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формиро-
вания 
умственных 
действий, 
информаци
онно-
комму-
никационн
ые, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
развития 
исследовате
льских 
навыков 

Каковы 
особенности 
техники  попере-
менных и 
одновременных 
ходов ? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурирован
ию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
комплексное 
повторение; 
самостоятельная 
работа по 
выполнению 
обшеразвивающ
их упражнений 
на лыжах, 
специальных 
упражнений; 
изучение 
техники  
попеременных и 
одновременных 
ходов ; 
проведение в 
парах встречных 
эстафет без 
палок 

Знать 
технику 
выполне
ния  
попере-
менных 
и 
одновре
менных 
ходов   

Коммуникативн
ые: сохранять 
доброжелательн
ое отношение 
друг к другу, 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
оказывать 
посильную 
помощь това-
рищу при 
выполнении 
физических 
упражнений. 
Регулятивные: 
осознавать себя 
как личность, 
способную к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные
: уметь 
проходить 
заданную 
дистанцию  
попеременным и 
одновременным 
ходом, владеть 
знаниями о 
зимних видах 
спорта 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
формировани
е 
личностного 
смысла уче-
ния, 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли; 
развитие 
способности 
активно 
включаться в 
совместные 
физкультурно
-оздорови-
тельные и 
спортивные 
мероприятия 

38   1 Переход с 
попереме
нных 
ходоов на 
одноврем
енные. 
Правила 
безопас-
ного 

Здоровьесбе
режения, 
развивающе
го 
обучения, 
педагогики 
сотрудни-
чества, 
коррекции 

В чем 
заключается 
особенность  
переход ас 
попеременным 
ходом на 
одновременные? 

Закрепление  у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурирован
ию и 
систематизации 
изучаемого 

Знать, 
как 
выполня
ется  
переход с 
попереме
нного 
ходом на 
одновреме

Коммуникативн
ые: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
оказывать 
посильную 
помощь 
товарищу при 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
умения 
обобщать, 
ана-
лизировать, 
творчески 



падения 
на 
лыжах 

действий предметного 
содержания: 
комплексное 
повторение; 
самостоятельная 
работа по 
выполнению 
комплекса 
общеразвивающ
их упражнений 
на лыжах, 
специальных 
упражнений; 
повторение 
техники 
выполнения  
перехода с 
попеременным 
ходом на 
одновременные ; 
проведение в 
парах встречных 
эстафет без 
палок

нные , 
как 
проводят
ся 
встречны
е 
эстафеты 

выполнении 
физических 
упражнений. 
Регулятивные: 
уметь адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстников. 
Познавательные
: уметь 
передвигаться на 
лыжах ранее 
изученными 
способами 

применять 
полученные 
знания в 
самостоятель
ных занятиях 
физической 
культурой 

39   1 Переход с 
попереме
нных 
ходов на 
одноврем
енные. 
Правила 
безопас-
ного 
падения 
на 
лыжах. 
Развитие 
выносли
вости. 
Зимние 
виды 
спорта 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
проблемног
о обучения, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения 

Какие 
существуют 
зимние виды 
спорта? Каково 
их влияние на 
организм 
человека? 

Закрепление  у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурирован
ию и систе-
матизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
самостоятельная 
работа при 
проведении 
специальных 
упражнений на 
лыжах;круговых 
эстафет с этапом 
до 500 м в парах 
«сильный — 
слабый» 

Знать, 
как 
можно 
корректи
ровать 
технику 
передви
жения 
одновре
менным 
двушажн
ым 
ходом 

Коммуникативн
ые: сохранять 
доброжелательн
ое отношение 
друг к другу, 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
оказывать 
посильную 
помощь това-
рищу при 
выполнении 
физических 
упражнений. 
Регулятивные: 
формировать 
умение 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Познавательные
: уметь 
передвигаться на 
лыжах 
различными 
ходами, 
выполнять 
круговую 
эстафету 

Формировани
е 
положительн
ого отноше-
ния учащихся 
к занятиям 
физической 
культурой, 
накопление 
необходимых 
знаний, 
умений в 
использовани
и ценностей 
физической 
культуры для 
достижения 
личностно 
значимых 
результатов в 
физическом 
совершенстве 

40   1 Подъем
ы, 
спуски, 
торможе
ния 
Развитие 
выносли
вости 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
информа-
ционно-
комму-

Как построить и 
реализовать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в изученных 
темах? 

Закрепление  у 
учащихся 
умений к 
осуществлению 
контрольной 
функции; 
контроль и 
самоконтроль 
изученных 

Знать, 
как 
оцениват
ь свои 
физическ
ие 
возможн
ости при 
выполне

Коммуникативн
ые: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
оказывать 
посильную 
помощь 
товарищу при 

Развитие 
умения мак-
симально 
проявлять 
свои 
физические 
способности 
(качества) 
при 



никационн
ые, 
самодиагно
стики и 
самокоррек
ции 
результатов 
изучения 
темы 

понятий, 
алгоритма про-
ведения 
самопроверки и 
взаимопроверки: 
выполнение 
контрольных за-
даний по 
алгоритму с 
последующей 
самопроверкой 
по памятке 
выполнения 
задания: 
коллективное 
проектирование 
способов 
выполнения 
дифференциров
анного 
домашнего 
задания; 
комментировани
е выставленных 
оценок;; 
коллективные 
лыжные гонки 
на 3 и 5 км; 
корректировка 
техники вы-
полнения 
изучаемых 
упражнений 

нии 
лыжных 
гонок на 
3 км и 5 
км 

выполнении 
физических 
упражнений. 
Регулятивные: 
уметь адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстников. 
Познавательные
: уметь 
выполнять 
специальные 
упражнения на 
лыжах, владеть 
техникой 
передвижения на 
дистанции 

выполнении 
тестовых 
упражнений 
по 
физической 
культуре 

41   1 Подъем 
Спуски. 
Виды 
стоек. 
Развитие 
выносли
вости 
 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
развития 
исследовате
льских 
навыков, 
критическог
о мышления 

Какие 
особенности 
техники 
спуска 
и подъема 
на лыжах? 
Какие виды 
стоек при 
передвижениях 
на лыжах 
существуют? 

Закрепление  у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых знаний 
(понятий, 
способов 
действий): 
изучение 
комплекса 
упражнений с 
лыжными 
палками, 
техники 
лыжных ходов, 
спусков и 
подъемов; 
коллективное 
повторение 
техники 
выполнения 
стоек при 
передвижениях 
лыжника 
(основная, 
высокая и 
низкая) 

Знать 
технику 
выполне
ния спу-
ска и 
подъема 

Коммуникативн
ые: добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
информационны
х технологий, 
вопросов, 
формировать 
навыки работы в 
группе с узкой 
специализацией, 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
поставленными 
задачами. 
Регулятивные: 
уметь сохранять 
заданную цель, 
контролировать 
свою дея-
тельность по 
результату. 
Познавательные: 
знать технику 
безопасности на 
занятиях по 
лыжной под-
готовке, уметь 
передвигаться на 
лыжах, 
выполнять 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения, 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли, 
развитие 
самостоятель
ности и лич-
ной 
ответственно
сти за свои 
поступки, 
формировани
е эстети-
ческих 
потребностей
, ценностей 



спуски и 
подъемы на 
лыжах 

42   1 Торможе
ние 
упором, 
«плугом
». 
Преодол
ение 
бугров 
и 
впадин. 
Развитие 
выносли
вости 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
развития 
исследовате
льских 
навыков 

Как  
правильно 
выполнять 
технику 
торможения? 
Какими 
способами 
преодолевают 
бугры 
и впадины 
лыжники? 

Закрепление у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых знаний 
(понятий, 
способов 
действий): 
изучение 
специальных 
упражнений 
на лыжах, 
техники 
торможения 
«плугом»; 
самостоятельное 
преодоление 
бугров и впадин 

Знать, 
как 
выполня
ть 
технику 
торможе
ния 
упором 

Коммуникативн
ые: уметь вести 
дискуссию, 
обсуждать 
содержание и 
результаты 
совместной 
деятельности. 
Регулятивные: 
формировать 
умение 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Познавательные
: знать и уметь 
выполнять 
технику 
торможения 
упором, 
преодолевать 
бугры и впадины

Формировани
е поло-
жительного 
отношения 
учащихся к 
занятиям 
физической 
культурой, 
накопление 
необходимых 
знаний, 
умений в 
исполь-
зовании 
ценностей 
физической 
культуры для 
достижения 
личностно 
значимых 
результатов в 
физическом 
совершенстве 

43   1 Непреры
вное 
передви
жение 
на 
лыжах. 
Развитие 
выносли
вости 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода 
в обучении, 
иформацио
нно-
коммуникац
ионные, 
самодиагно
стики 
и 
самокоррек
ции 
результатов 
изучения 
темы 

Как построить 
и реализовать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в изученных 
темах? 

Закрепление  у 
учащихся 
умений к 
осуществлению 
контрольной 
функции; 
контроль и 
самоконтроль 
изученных 
понятий, 
алгоритма 
проведения 
самопроверки и 
взаимопроверки: 
выполнение 
контрольных 
заданий по 
алгоритму с 
последующей 
самопроверкой 
по памятке 
выполнения 
задания; 
коллективное 
проектирование 
способов 
выполнения 
дифференциров
анного 
домашнего 
задания; 
комментировани
е выставленных 
оценок; 
коллективное 
прохождение 
дистанции 
3км, 5км, 8 км; 

Знать 
технику 
передви
жения на 
лыжах; 
знать, 
как 
выполня
ть 
комплекс 
упраж-
нений с 
лыжны-
ми 
палками 

Коммуникативн
ые: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
оказывать 
посильную 
помощь 
товарищу при 
выполнении 
физических 
упражнений. 
Регулятивные: 
уметь адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: 
уметь объяснять 
и выполнять 
технику 
передвижения на 
лыжах, 
выполнять 
комплекс упраж-
нений с 
лыжными 
палками 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения, 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли; 
развитие 
самостоятель
ности и лич-
ной 
ответственно
сти за свои 
поступки; 
формировани
е установки 
на 
безопасный и 
здоровый 
образ жизни 



корректировка 
техники 
выполнения 
изученных 
лыжных ходов 
при 
консультативно
й помощи 
учителя 

44   1 Непреры
вное 
передви
жение 
на 
лыжах. 
Развитие 
выносли
вости 

Здоровьесбе
режения, 
самоанализ
а, 
коррекции 
действий, 
самосоверш
енствования 

Как выполнять 
индивидуальное 
задание в 
коллективной 
деятельности? 
Как 
контролировать 
самочувствие 
при выполнении 
задания? 

Закрепление у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно- 
контрольного 
типа и 
реализации 
коррекционной 
нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
деятельности): 
коллективное 
прохождение 
дистанции 3000- 
5000 при 
консультативно
й помощи 
учителя 

Знать, 
как вы-
полнять 
технику 
передви
жения на 
лыжах 
различ-
ными 
видами 

Коммуникативн
ые: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
стараться 
понимать мысли, 
чувства, 
стремления 
окружающих. 
Регулятивные: 
уметь адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстников. 
Познавательные
: уметь 
проходить на 
лыжах 
дистанцию 2000 
м 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
умения 
обобщать, 
ана-
лизировать, 
творчески 
применять 
полученные 
знания в 
само-
стоятельных 
занятиях 
физической 
культурой 

45  1 Баскетбо
л. 
Техника 
безопасн
ости 
на 
занятиях 
по 
баскетбо
лу. 
Стойки 
и 
передви
жения 
игрока 

Зачем нам 
необходимо 
знать 
технику 
безопасност
и 
на занятиях 
по 
баскетболу? 
Как 
научиться 
правильно 
передвигать
ся в стойке 
баскетболис
та? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 
изучение инструкций 
по технике 
безопасности на 
занятиях 
по спортивным и 
подвижным играм; 
комплексное 
повторение 
общеразвивающих 
упражнений с мячом, 
специальных беговых 
упражнений; 
повторение техники 
бега с изменением 
направления и 
скорости в подгруппах; 
повторение техники 
передвижений в 
защитной стойке 
(парное передвижение 
в защитной стойке в 
различных 
направлениях — 
вперед, назад, влево, 
вправо); коллективное 
повторение 
терминологии игры в 

Знать, 
как 
выпол-
нять 
комбина
ции из 
освоенн
ых 
элементо
в 
техники 
передви
жения 
(переме
щение в 
стойке, 
остановк
а, 
поворо-
ты); 
знать 
термино
логию 
игры в 
баскетбо
л 

Коммуникативн
ые: представлять 
конкретное 
содержание и 
излагать его в 
устной и 
письменной 
форме, добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
вопросов и 
информационны
х технологий. 
Регулятивные: 

уметь 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Познавательные
: знать технику 
безопасности на 
занятиях по 
спортивным и 
подвижным 
играм, уметь 
выполнять 
комплекс 
упражнений с 
мячом 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
формировани
е лич-
ностного 
смысла уче-
ния, развитие 
этических 
чувств, 
навыков 
сотрудничест
ва, умения 
находить 
компромиссы 
при принятии 
общих 
решений 



баскетбол 
46  1 Баскетбо

л. Ловля 
и 
передача 
мяча. 
Развитие 
координ
ационны
х 

В чем 
заключаетс
я 
особенност
ь техники 
выполнения 
ловли и 
передачи 
мяча в 
баскетболе? 

Закрепление у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 
изучение комплекса 
упражнений в 
движении;  
закрепление  техники 
ловли и передачи мяча 
различными 
способами; ловля и 
передача мяча на месте 
и с шагом вперед 
(двумя 
руками от груди, с 
отскоком от пола, 
одной рукой от плеча) 
в парах 

Знать, 
как 
выпол-
нять 
различн
ые 
варианты 
ловли и 
передачи 
мяча; 
знать 
основны
е 
правила 
и 
приемы 
игры 

Коммуникативн
ые: уметь 
слушать и 
слышать друг 
друга и учителя, 
владеть 
культурой речи, 
проявлять к 
собеседнику 
внимание, 
интерес и ува-
жение, точно 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
поставленными 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
и 
функциональных 
состояний. 
Познавательны
е: знать и уметь 
выполнять 
технику ловли и 
передачи 
баскетбольного 
мяча на месте и 
в движении 

Формировани
е поло-
жительного 
отношения 
учащихся к 
занятиям 
физической 
культурой, 
накопление 
необходимых 
знаний, 
умений в 
использовани
и ценностей 
физической 
культуры для 
достижения 
личностно 
значимых 
результатов в 
физическом 
совершенстве 

47  1 Баскетбо
л. Ловля 
и 
передача 
мяча. 
Развитие 
координ
ационны
х 
способн
остей 

Каков 
алгоритм 
выполнения 
проектной 
работы в 
составе 
группы? 

Закрепление  у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
самостоятельная 
работа 
по выполнению 
комплекса 
общеразвивающих 
упражнений в 
движении; 
групповое выполнение 
задания (ловля и 
передача мяча двумя 
руками от груди со 
сменой места, ловля и 
передача в тройках, 
квадрате, круге); 
совершенствование 
техники ловли и 
передачи мяча 

Знать, 
как 
выполня
ть 
различн
ые 
варианты 
ловли и 
передачи 
мяча; 
знать 
основны
е 
правила 
и прие-
мы игры 

Коммуникативн
ые: формировать 
навыки учебного 
сотрудничества 
в ходе 
индивидуальной 
и групповой 
работы, уметь 
слушать и 
слышать друг 
друга. 
Регулятивные: 

уметь 
контролировать 
свою 
деятельность по 
результату, со-
хранять 
заданную цель. 
Познавательные
: уметь 
выполнять 
комплекс 
упражнений в 
движении, 
корректировать 
технику 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения; 
развитие на-
выков 
сотрудничест
ва со 
сверстниками 
и взрослыми 
в различных 
ситуациях; 
формировани
е чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю Рос-
сии, 
уважительног



изученными 
способами 

выполнения 
изученных 
элементов 
баскетбола 

о отношения 
к культуре 
других 
народов 

48  1 Баскетбо
л. 
Ведение 
мяча. 
Бросок 
мяча в 
движени
и одной 
рукой от 
плеча. 
Основн
ые 
правила 
и 
приемы 
игры. 
Развитие 
координ
ационны
х 
способн
остей 

Как  
правильно 
выполнять 
ведение 
мяча; 
Бросок мяча 
в движении 
одной 
рукой от 
плеча в 
баскетболе? 

Закрепление у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 
изучение комплекса 
упражнений для рук и 
плечевого пояса; 
групповое выполнение 
вариантов 
ловли и передачи мяча; 
самостоятельная 
работа в парах по 
ведению 
мяча в низкой, 
средней, высокой 
стойке: а) на месте; б) 
шагом и бегом по 
прямой; в) с обводкой 
стоек. бросок мяча в 
движении одной рукой 
от плеча. 
групповое проведение 
игры в мини-баскетбол 

Знать, 
как вы-
полнять 
ведение 
мяча 
различн
ыми 
способам
и; бросок 
мяча в 
движени
и одной 
рукой от 
плеча. 
знать 
основны
е прави-
ла игры 

Коммуникативн
ые: слушать и 
слышать друг 
друга и учителя; 
уметь брать на 
себя инициативу 
в организации 
совместной 
деятельности, 
сохранять 
уважительное и 
толерантное 
отношение друг 
к другу. 
Регулятивные: 

уметь сохранять 
заданную цель, 
адекватно 
оценивать свои 
действия, 
формировать 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные
: знать и уметь 
выполнять 
комплекс 
упражнений для 
рук и плечевого 
пояса, объяснять 
основные 
правила и 
приемы игры в 
баскетбол 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения; 
развитие эти-
ческих 
чувств, навы-
ков 
сотрудничест
ва, умения 
находить 
компромиссы 
при принятии 
общих 
решений; 
развитие 
самостоя-
тельности и 
личной 
ответственно
сти за свои 
поступки на 
основе 
представлени
й о нрав-
ственных 
нормах 

49  1 Баскетбо
л.  
Бросок 
мяча в 
прыжке 
со 
средней 
дис-
танции. 
Зонная 
защита 
(2 *3).  
Основн
ые 
приемы 
игры. 
Развитие 
координ
ационны
х 
способн
остей 

Как по- 
строить 
и 
реализовать 
индивидуал
ьный 
маршрут 
восполнени
я 
проблемны
х зон 
в 
изученных 
темах? 

Закрепление  у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и 
самоконтроль 
изученных понятий, 
алгоритма проведения 
самопроверки и 
взаимопроверки: 
выполнение 
контрольных заданий 
по алгоритму с 
последующей 
самопроверкой по 
памятке выполнения 
общеразвивающих 
упражнений с мячом, 
специальных 
упражнений; 
коллективное 
проектирование 
способов выполнения 

Знать, 
как 
играть в 
баскетбо
л по 
упрощен
ным 
правила
м, пра-
вильно 
выпол-
нять 
техничес
кие 
действия 

Коммуникативн
ые: эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации, 
уметь обосновы-
вать свою точку 
зрения и 
доказывать 
собственное 
мнение. 
Регулятивные: 
уметь 
самостоятельно 
выделять и 
формировать 
познавательную 
цель, искать и 
выделять 
необходимую 
информацию, 
осуществлять 

Развитие 
умения мак-
симально 
проявлять 
свои 
физические 
способности 
(качества) 
при 
выполнении 
тестовых 
упражнений 
по 
физической 
культуре 



дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок; 
проведение в 
подгруппах различных 
вариантов ловли и 
передачи мяча, 
вариантов ведения 
мяча 
без сопротивления и с 
сопротивлением 
защитника; 
коллективное решение 
задач игровой и 
соревновательной 
деятельности с 
помощью 
двигательных 
действий; проведение 
в подгруппах эстафет с 
элементами 
баскетбола 

пошаговый и 
итоговый 
контроль. 
Познавательные
: уметь 
выполнять 
эстафеты с 
элементами 
спортивных игр, 
подводить итоги 
четверти 

50  1 Баскет-
бол.  
Бросок 
мяча в 
прыжке 
со 
средней 
дис-
танции. 
Зонная 
защита 
(2 х 3). 
Развитие 
скорост-
ных 
качеств 

Какова 
техника 
выполнения  
броска мяча 
в прыжке со 
средней 
дистанции 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
комплексная проверка 
домашнего задания по 
памятке выполнения 
работы над ошибками; 
в групповой работе 
повторение изученных 
ранее ОРУ с мячом, 
специальных 
упражнений; 
совершенствование 
техники выполнения 
броска мяча одной и 
двумя руками, броска 
мяча одной рукой от 
плеча в движении 
после ловли от 
партнера, броска двумя 
руками снизу в 
движении в парах 
«сильный — слабый»; 
учебная игра в 
подгруппах

Знать, 
как иг-
рать в 
баскетбо
л по 
упрощен
ным 
правила
м, пра-
вильно 
выпол-
нять 
техничес
кие 
действия 

Коммуникативн
ые: формировать 
навыки учебного 
сотрудничества 
в ходе 
индивидуальной 
и групповой 
работы, уметь 
слушать и 
слышать друг 
друга. 
Регулятивные: 
формировать 
умение 
контролировать 
свою 
деятельность по 
результату, 
уметь сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
комплекс 
упражнений с 
мячом, де-
монстрировать 
технику игры в 
баскетбол 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
умения 
осуществлять 
поиск 
информации 
по вопросам 
развития 
современных 
оздоровитель
ных систем, 
обобщать, 
анализиро-
вать, 
творчески 
применять 
полученные 
знания в 
самостоятель
ных занятиях 
физической 
культурой 

51  1 Бас-
кетбол. 
Тактика 
свобод-
ного на-
падения. 
Развитие 
физиче-
ских ка-
честв 

В чем за-
ключается 
тактика 
свободного 
нападения в 
баскетболе? 

Закрепление  у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых зна-
ний (понятий, 
способов действий): 
изучение комплекса 
ОРУ с мячом; 
самостоятельная 
работа в парах по 
ведению мяча, ловли и 

Знать и 
уметь 
объяснят
ь такти-
ческие 
действия 
игроков, 
исполь-
зуя 
термино
логию 

Коммуникативн
ые: использовать 
и излагать ранее 
изученное 
содержание в 
устной форме, 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
умения 
обобщать, 
ана-
лизировать, 
творчески 
применять 
полученные 



передачи мяча; соче-
тание приемов; 
коллективное изучение 
тактических действий 
игроков, тактики 
свободного нападения; 
проведение учебной 
игры в подгруппах 

баскетбо
ла 

коммуникации. 
Регулятивные: 
уметь сохранять 
заданную цель, 
адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстников, 
видеть ука-
занную ошибку 
и исправлять ее 
по наставлению 
учителя. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
специальные 
беговые 
упражнения, 
ведение и ловлю 
мяча; знать 
тактические 
действия 
игроков в 
баскетболе 

знания в 
само-
стоятельных 
занятиях 
физической 
культурой; 
развитие 
самостоя-
тельности в 
принятии 
собственных 
решений 

52  1 Бас-
кетбол. 
Игровые 
задания. 
Развитие 
физичес
ких 
качеств 

Каков алго-
ритм пра-
вильного 
выполнения 
игрового 
задания 

Закрепление  у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
комплексная проверка 
домашнего задания по 
памятке выполнения 
работы над ошибками; 
в групповой работе 
повторение изученного 
ранее, проведение 
комплекса упражнений 
для рук и плечевого 
пояса; 
индивидуальный 
челночный бег с 
ведением и без ведения 
мяча; в парах передача 
набивного мяча; 
игровые задания: 2:1, 
3:1; 3:2; 3:3 

Знать, 
как про-
водить 
специаль
ные 
упражне
ния с 
мячом, 
игровые 
задания, 
уметь 
применя
ть в игре 

Коммуникативн
ые: представлять 
конкретное 
содержание и 
излагать его в 
устной и 
письменной 
форме, добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
вопросов и 
информационны
х технологий. 
Регулятивные: 
уметь 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Познавательные
: уметь 
выполнять 
комплекс 
упражнений для 
рук и плечевого 
пояса, 
челночный бег, 
игровые задания 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения; 
развитие эти-
ческих 
чувств, 
навыков 
сотрудничест
ва, умения 
находить 
компромиссы 
при принятии 
общих 
решений; 
развитие 
самостоятель
ности и 
личной 
ответственно
сти за свои 
поступки на 
основе 
представлени
й о 
нравственных 
нормах  

53  1 Футбол. 
Основн
ые 
приемы 
и прави-
ла 
игры.По

Зачем нам 
необходимо 
знать пра-
вила тех-
ники 
безопасност
и на 

Закрепление у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых зна-
ний (понятий, 
способов действий): 
проведение 

Знать, 
как 
выпол-
нять 
комплекс 
упражне
ний в 
движени

Коммуникативн
ые: формировать 
навыки учебного 
сотрудничества 
в ходе 
индивидуальной 
и групповой 
работы, уметь 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
умения 
осуществлять 
поиск 
информации 



вторение 
техники 
передви-
жения 

занятиях по 
футболу? 
Каковы 
особенно-
сти игры в 
футбол? 

инструктажа по тех-
нике безопасности на 
занятиях по 
спортивным играм; 
коллективное 
выполнение комплекса 
ОРУ в движении; 
изучение комбинаций 
из освоенных 
элементов техники 
передвижений 
(перемещение, 
остановка, поворот, 
ускорение); изучение 
основных правил и 
приемов игры в футбол 

и, знать 
основны
е 
правила 
игры в 
футбол 

слушать и 
слышать друг 
друга. 
Регулятивные: 
добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
вопросов, 
рассуждений. 
Познавательные: 
знать технику 
безопасности 
при проведении 
занятий по 
футболу, 
правила 
оказания первой 
медицинской 
помощи при 
травмах

по вопросам 
развития 
современных 
оздоровитель
ных систем, 
обобщать, 
анализиро-
вать, 
творчески 
применять 
полученные 
знания в 
самостоятель
ных занятиях 
физической 
культурой 

54  1 Футбол. 
Повторе
ние 
техники 
передви
жения. 
Поворо-
ты. Раз-
витие 
физичес
ких 
качеств 
(скорост
ных и 
координ
ационны
х 
способн
остей 

Как 
научиться 
правил ьно 
выполнять 
элементы 
техники 
футбола 
(передвиже-
ния, 
повороты)? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 
коллективное 
повторение комплекса 
ОРУ в движении и 
специальных беговых 
упражнений; работа в 
парах по выполнению 
комбинаций из 
освоенных элементов 
техники передвижений 
(перемещение, оста-
новка, поворот, 
ускорение); коллек-
тивное повторение 
основных правил игры 
самодиагностики 
результатов обучения  

Знать, 
как 
выполня
ть 
комбина
ции из 
элементо
в 
техники 
передви
жений в 
футболе 

Коммуникативн
ые: уметь 
логически 
грамотно 
излагать, 
аргументировать 
и обосновывать 
собственную 
точку зрения, 
доводить ее до 
собеседника. 
Регулятивные: 
уметь адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: 
уметь проводить 
комплекс ОРУ в 
движении, знать 
и уметь вы-
полнять 
основные виды 
передвижений и 
поворотов в 
футболе 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
умения 
обобщать, 
ана-
лизировать, 
творчески 
применять 
полученные 
знания в 
самостоятель
ных занятиях 
физической 
культурой; 
развитие 
навыков 
сотрудничест
ва со 
сверстниками 
и взрослыми 
в разных 
социальных 
ситуациях; 
развитие 
самостоя-
тельности и 
личной 
ответственно
сти 

55  1 Футбол. 
Удар по 
летящем
у мячу 
средней 
частью 
подъема. 
Развитие 
быстрот
ы и 
ловкости 

Как 
научиться 
правильно 
выполнять 
удар по 
мячу в 
футболе? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 
обучение технике 
удара по мячу средней 
частью подъема; 
групповое проведение 
эстафет с элементами 
футбола; закрепление 
техники выполнения 
изученных элементов 
футбола в 
коллективной учебной 

Знать, 
как 
выполня
ется удар 
по мячу 
ногой; 
знать 
правила 
проведен
ия 
эстафет с 
элемента
ми 
футбола 

Коммуникативн
ые: использовать 
и излагать ранее 
изученное 
содержание в 
устной форме, 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
уметь сохранять 
заданную цель, 
контролировать 

Формировани
е поло-
жительного 
отношения 
учащихся к 
занятиям 
физической 
культурой, 
накопление 
необходимых 
знаний, 
умений в 
исполь-
зовании 
ценностей 
физической 



игре (подгруппа 1 , 
подгруппа 2) 

свою дея-
тельность по 
результату. 
Познавательные: 
знать и уметь 
выполнять 
технику удара по 
мячу средней 
частью подъема, 
проводить 
эстафеты с 
элементами 
футбола 

культуры для 
достижения 
личностно 
значимых 
результатов в 
физическом 
совершенстве 

56  1 Футбол. 
Освоени
е 
техники 
резаного  
удара 
по мячу. 
Удар по 
мячу 
лбом. 
Развитие 
координ
ационны
х 
способн
остей 

В чем 
заключаетс
я 
особенност
ь 
выполнения 
точного 
удара по 
мячу 
в футболе? 

Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно- 
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений 
в деятельности): 
индивидуальная 
и парная работа с 
дидактическим 
материалом по 
футболу; 
самостоятельная 
работа с последующей 
самопроверкой по 
алгоритму выполнения 
самопроверки 
специальных беговых 
упражнений; 
комментирование 
выставленных оценок 
по технике улара по 
мячу 

Знать 
правила 
игры в 
мини-
футбол, 
правила 
оказания 
первой 
медицин
ской 
помощи 
при 
травмах 

Коммуникативн
ые: представлять 
конкретное 
содержание и 
излагать его в 
устной и 
письменной 
форме, добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
вопросов и 
информационны
х технологий. 
Регулятивные: 
уметь 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
комплекс 
упражнений в 
движении, 
демонстрировать 
технику игры в 
футбол 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
умения 
обобщать, 
анализироват
ь, творчески 
применять 
полученные 
знания в 
самостоятель
ных занятиях 
физической 
культурой; 
развитие 
навыков 
сотрудничест
ва со 
сверстниками 
и взрослыми 
в разных 
социальных 
ситуациях, 
воспитание 
самостоятель
ности и 
личной 
ответствен-
ности 

57  1 Футбол. 
Соверше
нствован
ие 
техники 
ведения 
мяча; 
защитны
х 
действи
й. 
Развитие 
физичес
ких 
качеств 
(скорост
ных и 

Как 
выполнять 
защитные 
действия 
в футболе? 
Какова 
история 
развития 
футбола 
в России? 

Совершенствование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий):  
обучение технике 
ведения мяча 
по прямой, с обводкой 
предметов, 
по кругу; отбор мяча; 
обманные движения; 
коллективная беседа о 
правилах игры в 
футбол, об истории 
развития футбола 

Знать 
ведение 
мяча в 
футболе, 
правила 
игры в 
мини-
футбол 

Коммуникативн
ые: уметь 
логически 
грамотно 
излагать, 
аргументировать 
и обосновывать 
собственную 
точку зрения, 
доводить ее до 
собеседника. 
Регулятивные: 
уметь адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
умения 
осуществлять 
поиск 
информации 
по вопросам 
развития 
современных 
оздоровитель
ных систем, 
обобщать, 
анализиро-
вать, 
творчески 
применять 
полученные 



координ
ационны
х 
способн
остей) 

уметь выполнять 
передвижения 
игрока в 
футболе, вести 
мяч различными 
способами 

знания в 
самостоятель
ных занятиях 
физической 
культурой 

58  1 Футбол. 
Соверше
нствован
ие 
техники 
ведения 
мяча и 
тактики 
игры 
Эстафет
ы 
с 
ведение
м мяча. 
Развитие 
физичес
ких 
качеств 

В чем 
заключаютс
я 
тактические 
действия в 
защите? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
комплексная проверка 
домашнего задания по 
памятке выполнения 
работы над ошибками; 
в групповой работе 
повторение изученных 
ранее ОРУ 
в движении, 
специальных беговых 
упражнений; 
совершенствование 
техники ведения мячей 
по прямой, по кругу, с 
обводкой предметов в 
парах 

Знать, 
как про-
водятся 
специ-
альные 
беговые 
упражне
ния, 
эстафеты 
с эле-
ментами 
футбола 

Коммуникативн
ые: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
оказывать 
посильную 
помощь 
товарищу при 
выполнении 
физических 
упражнений. 
Регулятивные: 
уметь адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
специальные 
беговые 
упражнения, 
эстафеты с 
элементами 
футбола 

Формировани
е поло-
жительного 
отношения 
учащихся к 
занятиям 
физической 
культурой, 
накопление 
необходимых 
знаний, 
умений в 
исполь-
зовании 
ценностей 
физической 
культуры для 
достижения 
личностно 
значимых 
результатов в 
физическом 
совершенстве 

59  1 Футбол. 
Техники 
остановк
и 
катящег
ося 
мяча 
подошво
й. 
Тактиче
ские 
действия 
в 
нападен
ии. 
Развитие 
физичес
ких 
качеств 

В чем 
особенност
ь 
техники 
остановки 
катящегося 
мяча 
подошвой? 

Закрепление у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий):  
специальных 
упражнений с мячом 
в парах; изучение 
техники остановки 
катящегося мяча 
подошвой; тактические 
действия в нападении; 
проведение учебной 
игры в футбол 
в подгруппах 

Знать, 
как оста-
новить 
катящий-
ся мяч 
подошво
й; знать 
основны
е 
правила 
игры в 
футбол и 
действия 
судьи 

Коммуникативн
ые: использовать 
и излагать ранее 
изученное 
содержание в 
устной форме, 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
уметь сохранять 
заданную цель, 
контролировать 
свою дея-
тельность по 
результату. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
остановку 
катящегося мяча, 
тактические 
действия в 
нападении;  
демонстрировать 
технику игры в 
мини-футбол 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
умения 
обобщать, 
ана-
лизировать, 
творчески 
применять 
полученные 
знания в 
само-
стоятельных 
занятиях 
физической 
культурой 

60  1 Футбол. 
Освоени
е 

В чем 
особенност
ь 

Закрепление у 
учащихся 
деятельностных 

Знать, 
как оста-
новить 

Коммуникативн
ые: использовать 
и излагать ранее 

Развитие 
мотивов 
учебной 



техники 
остановк
и 
катящег
ося 
мяча 
внутрен
ней 
стороно
й 
стопы. 
Тактиче
ские 
действия 
в 
нападен
ии. 
Развитие 
физичес
ких 
качеств 

техники 
остановки 
катящегося 
мяча 
внутренней 
стороной 
стопы? 

способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
комплексное 
повторение; 
самостоятельная 
работа 
по выполнению 
общеразвивающих 
упражнений в 
движении, 
специальных 
упражнений с мячом в 
парах; 
изучение техники 
остановки катящегося 
мяча внутренней 
стороной 
стопы; 
совершенствование 
техники 
выполнения изученных 
элементов 
футбола в учебной 
игре в подгруппах 

катящий-
ся мяч 
подошво
й; знать 
основны
е 
правила 
игры в 
футбол и 
действия 
судьи 

изученное 
содержание в 
устной форме, 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
уметь сохранять 
заданную цель, 
контролировать 
свою 
деятельность по 
результату. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
остановку 
катящегося мяча, 
демонстрировать 
технику игры в 
мини-футбол 

деятельности, 
умения 
обобщать, 
ана-
лизировать, 
творчески 
применять 
полученные 
знания в 
само-
стоятельных 
занятиях 
физической 
культурой 

61  1 Кроссов
ая 
подготов
ка. Бег 
на 
средние 
дистанц
ии. 
Развитие 
выносли
вости 

Как 
необходимо 
выполнять 
бег 
на средние 
дистанции? 
Каким об- 
разом 
развивать 
выносливос
ть на 
уроках 
легкой 
атлетики? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
повторение 
инструктажа по ТБ на 
занятиях легкой 
атлетикой в 
подгруппах; 
коллективное 
проведение 
специальных 
легкоатлетических 
беговых упражнений, 
многоскоков; изучение 
техники темпового 
бега на средние 
дистанции в парах 

Знать 
технику 
безопасн
ости на 
занятиях 
легкой 
атлетико
й. 
Понимат
ь 
значение 
легкоатл
етически
х 
упражне
ний на 
организм 
человека 

Коммуникативн
ые: уметь 
логически 
грамотно 
излагать, 
аргументировать 
и обосновывать 
свою точку 
зрения и 
доводить ее до 
собеседника 
Регулятивные: 
уметь адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстников 
Познавательные
: уметь 
пробегать 
средние 
дистанции, 
контролировать 
состояние своего 
организма, уметь 
определять ЧЧС 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
умения 
обобщать, 
ана-
лизировать, 
творчески 
применять 
полученные 
знания в 
само-
стоятельных 
занятиях 
физической 
культурой; 
развитие 
навыков 
сотрудничест
ва со 
сверстниками 
и взрослыми 
в разных 
социальных 
ситуациях; 
развития 
самостоятель
ности и 
личной 
ответственно
сти 

62  1 Развитие 
силовой 

Как про- 
водится 

Формирование у 
учащихся 

Знать, 
как вы-

Коммуникативн
ые: эффективно 

Формировани
е поло-



выносли
вости. 
Бег 
на 2000 
м и 
3000м 

тестировани
е бега 
на 2000 и 
3000 м? 

деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
самостоятельная 
работе 
по выполнению 
комплекса 
общеразвивающих 
упражнений в 
движении, 
специальных беговых 
упражнений; 
коллективный бег на 
2000 и  3000 м на 
результат 

полнять 
бег на 
2000 и 
3000 м; 
уметь 
объяснят
ь 
влияние 
легкоатл
етически
х 
упражне
ний на 
свой 
организм 

сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации, 
уметь обосновы-
вать свою точку 
зрения и 
доказывать 
собственное 
мнение. 
Регулятивные: 
уметь 
самостоятельно 
выделять и 
формировать 
познавательную 
цель, искать и 
выделять 
необходимую 
информацию, 
осуществлять 
пошаговый и 
итоговый 
контроль. 
Познавательные: 
уметь 
демонстрировать 
технику бега на 
2000 и 3000 м, 
выполнять 
упражнения на 
восстановление 
организма после 
физической 
нагрузки 

жительного 
отношения 
учащихся к 
занятиям 
физической 
культурой, 
накопление 
необходимых 
знаний, 
умений в 
исполь-
зовании 
ценностей 
физической 
культуры для 
достижения 
личностно 
значимых 
результатов в 
физическом 
совершенстве 

63  1 Развитие 
скоростн
ых 
способн
остей. 
Метание 
малого 
мяча 

Каким 
способом 
развиваютс
я 
скоростные 
способност
и на уроках 
легкой 
атлетики? 
Как 
правильно 
выполнить 
метание 
мяча 
на 
дальность? 

Закрепление  у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и 
самоконтроль 
изученных понятий, 
алгоритма проведения 
самопроверки и 
взаимопроверки: 
выполнение 
контрольных заданий 
по алгоритму с 
последующей 
самопроверкой по 
памятке выполнения 
задания; коллективное 
выполнение 
общеразвивающих 
упражнений в 
движении; 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных 
оценок; корректировка 

Знать, 
как 
выпол-
нять 
замах 
руки, 
при 
метании 
малого 
мяча 

Коммуникативн
ые: использовать 
и излагать ранее 
изученное 
содержание в 
устной форме, 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
уметь сохранять 
заданную цель, 
контролировать 
свою дея-
тельность по 
результату. 
Познавательные: 
уметь 
демонстрировать 
технику 
отведения руки 
для замаха при 
метании мяча, 
пробегать с 
максимальной 

Развитие 
умения мак-
симально 
проявлять 
свои 
физические 
способности 
(качества) 
при 
выполнении 
тестовых 
упражнений 
по 
физической 
культуре 



техники выполнения 
специальных беговых 
упражнений; бег на 60 
м на результат в парах 
«сильный - слабый»; 
корректировка техники 
выполнена метания 
малого мяча на 
дальность 

скоростью 60 м 

64  1 Развитие 
скоростн
ых 
способн
остей. 
Бег на 
коротки
е 
дистанц
ии. Бег 
на 300 м. 
Влияние 
легкоатл
етически
х 
упражне
ний 
на 
различн
ые 
системы 
организ
ма 

Как 
правильно 
выполнять 
бег на 300 
м? 
Каково 
значение 
и влияние 
легкоатлети
ческих 
упражнений 
на организм 
человека? 

Закрепление у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
комплексная проверка 
домашнего задания по 
алгоритму 
выполнения задания; 
поиск материалов по 
истории легкой 
атлетики с 
использованием 
справочной 
литературы и ресурсов 
Интернета; 
корректировка техники 
выполнения 
специальных беговых 
упражнений; 
бег на 300 м на 
результат в парах; 
коллективная беседа о 
влиянии 
легкоатлетических 
упражнений на 
различные системы 
организма 

Знать 
технику 
бега на 
короткие 
дистанци
и, уметь 
объяснят
ь 
значение 
легкоатл
етически
х 
упражне-
ний 

Коммуникативн
ые: представлять 
конкретное 
содержание и 
излагать его в 
устной и 
письменной 
форме, добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
вопросов и 
информационны
х технологий. 
Регулятивные: 
уметь 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
специальные 
беговые 
упражнения, 
демонстрировать 
технику бега на 
короткие 
дистанции 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
умения 
обобщать, 
ана-
лизировать, 
творчески 
применять 
полученные 
знания в 
самостоятель
ных занятиях 
физической 
культурой; 
развитие 
навыков 
сотрудничест
ва со 
сверстниками 
и взрослыми 
в разных 
социальных 
ситуациях; 
развитие 
самостоя-
тельности и 
личной 
ответственно
сти 

65  1 Развитие 
скоростн
о-
силовых 
качеств. 
Эстафет
ный бег. 
Прыжок 
в длину 
с 
разбега. 
Метание 
малого 
мяча 

Как  
правильно 
выполнять 
прыжок 
в высоту 
с разбега 
способом 
«перешагив
ание»? 

Закрепление у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 
специальных беговых 
упражнений; 
закрепление техники 
выполнения 
прыжка в длину с 
разбега способом 
«перешагивание»; 
корректировка 
техники выполнения 
метания малого мяча 
на дальность в 
коридоре 
5—6 м в парах 

Знать 
технику 
выполне
ния 
прыжка в 
длину с 
разбега, 
технику 
метания 
малого 
мяча на 
дальност
ь 

Коммуникативн
ые: уметь 
логически 
грамотно 
излагать, 
аргументировать 
и обосновывать 
собственную 
точку зрения, 
доводить ее до 
собеседника. 
Регулятивные: 
уметь адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: 
уметь 
демонстрировать 
технику прыжка 
в длину с раз-

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
умения 
осуществлять 
поиск 
информации 
по вопросам 
развития 
современных 
оздоровитель
ных систем, 
обобщать, 
анализиро-
вать, 
творчески 
применять 
полученные 
знания в 
самостоятель



бега, технику 
метания малого 
мяча на 
дальность 

ных занятиях 
физической 
культурой 

66  1 Развитие 
скоростн
о-
силовых 
качеств. 
Эстафет
ный бег. 
Метание 
гранаты 
с разбега 

Каков 
алгоритм 
выполнения 
проектной 
работы в 
составе 
группы? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
комплексное 
повторение ОРУ с 
теннисным мячом, 
специальных беговых 
упражнений; тест с 
последующей 
взаимопроверкой по 
алгоритму выполнения 
задания 
«Разнообразные 
прыжки и 
многоскоки»; 
корректировка техники 
выполнения  метание 
гранаты с разбега при 
консультативной 
помощи учителя; 
закрепление и 
совершенствование 
техники выполнения 
прыжка 

Знать 
технику 
выполне
ния  
метания 
гранаты 
с разбега 
, 
проведен
ие 
эстафетн
ого бега 

Коммуникативн
ые: эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации, 
уметь обосновы-
вать свою точку 
зрения и 
доказывать 
собственное 
мнение. 
Регулятивные: 
уметь 
самостоятельно 
выделять и 
формировать 
познавательную 
цель, искать и 
выделять 
необходимую 
информацию, 
осуществлять 
пошаговый и 
итоговый 
контроль. 
Познавательные
: уметь 
демонстрировать 
технику метания 
гранаты 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
умения 
обобщать, 
ана-
лизировать, 
творчески 
применять 
полученные 
знания в 
самостоятель
ных занятиях 
физической 
культурой 

67  1 Сдача 
зачетов 
по физи-
ческой 
подготов
ке 

Как 
построить и 
реализовать 
инди-
видуальный 
маршрут 
восполне-
ния 
проблем-
ных зон в 
изученных 
темах? 

Закрепление у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и 
самоконтроль 
изученных понятий, 
алгоритма проведения 
самопроверки и 
взаимопроверки: 
выполнение 
контрольных заданий 
по алгоритму с 
последующей 
самопроверкой по 
памятке выполнения 
задания; 
комментирование 
выставленных оценок; 
индивидуальная сдача 
контрольных 
упражнений по легкой 
атлетике; 
самостоятельное 
проведение 
подвижных игр на вы-
бор учащихся 

Знать, 
как 
прово-
дятся 
контроль
ные 
упражне
ния по 
легкой 
атлетике, 
подвижн
ые игры 
на выбор 

Коммуникативн
ые: эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации, 
уметь обосновы-
вать свою точку 
зрения и 
доказывать 
собственное 
мнение. 
Регулятивные: 
уметь 
самостоятельно 
выделять и 
формировать 
познавательную 
цель, искать и 
выделять 
необходимую 
информацию; 
осуществлять 
итоговый 
контроль. 
Познавательные: 
уметь 
демонстрировать 

Развитие 
умения мак-
симально 
проявлять 
свои 
физические 
способности 
(качества) 
при 
выполнении 
тестовых 
упражнений 
по 
физической 
культуре 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Контроль уровня обученности 
 

Важной особенностью образовательного процесса в средней школе является 
оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, 
так и по мере освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся 
должен показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, 
приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму 
содержания образования. По окончании средней школы учащийся сдает 
дифференцированный зачет. 
Предусмотрены следующие формы, способы и средства оценки результатов обучения: 
1. составление комбинаций двигательных действий на основе имеющегося опыта, с 
учетом поставленной задачи; 
2. поиск и использование дополнительной информации; 
3. аргументированная оценка и самооценка выполнения двигательных действий, с учетом 
предъявляемых требований; 
4. овладение логическими действиями и умственными операциями: 
-установление причинно-следственных связей; 
-сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации; 

контрольные 
упражнения по 
легкой атлетике; 
проводить 
разнообразные 
подвижные игры 

68  1 Эстафет
ы с эле-
ментами 
спортив-
ных игр. 
Развитие 
двига-
тельных 
качеств 

Как прово-
дится ана-
лиз эстафет 
с элемента-
ми 
спортивных 
игр? 

Закрепление  у 
учащихся способ-
ностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в дея-
тельности): парная 
работа по выполнению 
упражнений на 
развитие физических 
качеств; коллективное 
выполнение эстафет с 
элементами 
спортивных игр; 
подведение итогов 
учебного года 

Знать, 
как про-
водятся 
упражне-
ния на 
развитие 
физическ
их 
качеств, 
уметь 
подводит
ь итоги 
учебного 
года и 
планиров
ать 
самостоя
тельные 
физическ
ие 
упражне
ния 

Коммуникативн
ые: уметь вести 
дискуссию, 
обсуждать 
содержание и 
результаты 
совместной 
деятельности. 
Регулятивные: 
уметь 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
легкоатлетическ
ие эстафеты, 
подводить итоги 
учебного года, 
планировать 
самостоятельные 
занятия во время 
летних каникул 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения, 
развитие эти-
ческих 
чувств, навы-
ков 
сотрудничест
ва, умения 
находить 
компромиссы 
при принятии 
общих 
решений; 
развитие 
самостоя-
тельности и 
личной 
ответственно
сти за свои 
поступки на 
основе 
представлени
й о нрав-
ственных 
нормах 



5. использование теоретических знаний и практических навыков в игровой и 
соревновательной деятельности. 
В начале и в конце учебного года учащиеся сдают шесть контрольных упражнений 
(тесты) для определения развития уровня физической подготовленности и физических 
способностей в отдельности в зависимости от возраста и пола. Тесты принимаются в виде 
зачетов на уроках. 
Текущий учет является основным видом проверки успеваемости учащихся по физической 
культуре. Он отражает качество усвоения отдельных тем учебного материала и решения 
задач конкретного урока. 
 

 
 
 

Контрольные тесты 
 

 

 

№ 
п/п 

Физические 
способност
и 

Контрольн
ое 
Упражнени
е 
(тест) 

Воз- 
раст
, лет 

Уровень 
мальчики девочки 
низки
й 

средн
ий 

высок
ий 

низки
й 

средн
ий 

высоки
й 

1 Скоростные Бег 30 м, с 15 5,2 и < 5,1-4,8 4,4 и > 6,1 и < 5,9-5,3 4,8 и > 
 

16 5,1 5,0-4,7 4,3 6,1 5,9-5,3 4,8 
2 Координаци

онные 
Челночный 
бег 3х10 м, 
с 

15 8,2 и < 8,0-7,7 7,3 и > 9,7 и < 9,4-9,0 8,4 и > 
16 8,1 7,9-7,5 7,2 9,6 9,3-8,8 8,4 

3 Скоростно-
силовые 

Прыжок   в 
длину с 
места 

15 
 

180 и 
< 

195-
210 

230 и 
> 

160 и 
< 

170-
190 

210 и >

16 190 205-
220 

240 160 170-
190 

210 

4 Выносливос
ть 

6-
минутный 
бег, м 

15 1100 и 
> 

1300-
1400 

1500 900 1050-
1200 

1300 и 
> 

16 1100 1300-
1400 

1500 900 1050-
1200 

1300 

5 Гибкость Наклон 
вперед из 
положения 
сидя, см 

15 
 

5 и < 9 – 12 15 и > 7 и <  12 -14 20 и > 

16 5 9 – 12 15 7 12 -14 20 

6 Силовые Подтягива
ние: 
На 
высокой 
перекладин
е (юн) 

15 
 
 

4 и < 6 – 7 11 и >    

16 5 7- 8 12    

На низкой 
перекладин
е (дев) 

15 
 

   6 и < 
 

13–15 18 и > 

16    6 13-15 18 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Каинов, А. Н. Методические рекомендации при планировании прохождения 
материала по физической культуре в общеобразовательных учреждениях на основе 
баскетбола (программа А. П. Матвеева) / А. Н. Каинов. - Волгоград : ВГАФК, 2014. - 68 с. 

2. Каинов, А. Н. Методические рекомендации планирования прохождения материала по 
предмету «Физическая культура» в основной школе на основе баскетбола : программа В. 
И. Ляха, А. А. Зданевича / А. Н. Каинов, Н. В. Колышкина. - Волгоград : ВГАФК, 2011. - 
52 с. 

3. Лях, В. И. Комплексная программа физического воспитания учащихся : 1-11 классы / 
В. И. Лях, А. А. Зданевич // Физкультура в школе. - 2015. - № 1-8. 

4. Лях, В. И. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов / 
В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М. : Просвещение, 2015. - 127 с. 

5. Настольная книга учителя физической культуры / авт.-сост. Г. И. Погадаев ; под 
ред. Л. Б. Кофмана. М. : Физкультура и спорт, 2014. - 496 с. 

6. Настольная книга учителя физической культуры : справ.-метод, пособие / сост. Б. И. 
Мишин. М. : ООО «Изд-во ACT» ; ООО «Изд-во Астрель», 2013. - 526 с. 

7. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по физической 
культуре / авт.-сост. А. П. Матвеев, Т. В. Петрова. - М. : Дрофа, 2011. - 128 с. 

8. Пояснительная записка к федеральному базисному учебному плану и примерный 
учебный план для общеобразовательных учреждений РФ // Физкультура в школе. - 2011. - 
№ 6. 

9. Физическое воспитание учащихся 10-11 классов : пособие для учителя / под ред. В. 
И. Ляха, Г. Б. Мейксона. - М. : Просвещение, 2014. - 112 с. 

 

Материально-техническое обеспечение 
Технические средства и экранно-звуковые пособия: 

• телевизор с универсальной подставкой; 
• аудиоцентр с системой озвучивания спортивных залов и площадок; 
• радиомикрофон; 
• компьютер и принтер; 
• цифровая видеокамера; 
• экран (на штативе или навесной); 
•  аудиозаписи к урокам и видеоматериалы.  
 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 
• стенка гимнастическая; 
• скамейки гимнастические; 
• козел гимнастический; 
• перекладина гимнастическая; 
• канат для лазанья с механизмом крепления; 
• мост гимнастический подкидной; 
• комплект навесного оборудования (перекладина, брусья, мишени для метания); 
• гантели наборные; 
• маты гимнастические; 
• мячи набивные (1 кг, 2 кг, 3 кг); 
• мячи малые (теннисные); 
• скакалки гимнастические; 
• мячи малые мягкие; 
• палки гимнастические; 
• обручи гимнастические; 
• сетка для переноса мячей; 
• планка для прыжков в высоту; 
• стойки для прыжков в высоту; 
• дорожка разметочная для прыжков в длину с места; 



• рулетка измерительная; 
• щиты баскетбольные с кольцами; 
• мячи баскетбольные; 
• жилетки игровые; 
• стойки волейбольные, сетки волейбольные, мячи волейбольные; 
• табло перекидное; 
• ворота для мини-футбола; 
• мячи футбольные; 
• компрессор для накачивания мячей; 
• аптечка медицинская. 
 

Информационно-коммуникационные средства 
 

 http://fizkultura-na5./        Сообщество учителей физической культуры 
 http://www.openclass.ru/sub/Физическая культура        Открытый класс, физическая 

культура. Собрано более  900  полезных материалов по физической 
культуре.  Документы не сортированы. Библиотека постоянно дополняется 

 http://fizkulturavshcole.jimdo.com/ 

 http://www.kes-basket.ru/     Школьная баскетбольная лига.  
 http://www.amfr.ru/     Ассоциация мини-футбола. 
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