


 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

 
Рабочая программа по физкультуре  предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе 
основного общего образования 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.  
Требования к уровню подготовки выпускников направлены на реализацию  личностно-ориентированного, деятельностного и 

практико-ориентированного подходов и задаются по трем базовым основаниям: «Знать/понимать», «Уметь» и «Использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни».  

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 
заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими упражнениями различной целевой 

направленности; 
уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 
композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; 



 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных 

соревнованиях; 
 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.  

 
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, Рабочая программа по 
физической культуре среднего общего образования своим предметным содержанием ориентируется 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 
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;   

- освоение системой 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. 

 
Рабочая программа по физкультуре  предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного общего образования 
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.  
Требования к уровню подготовки выпускников направлены на реализацию  личностно-ориентированного, деятельностного и практико-

ориентированного подходов и задаются по трем базовым основаниям: «Знать/понимать», «Уметь» и «Использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной жизни».  

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать 
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 
 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими упражнениями различной целевой направленности; 
уметь 
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  
 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; 
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 
 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.  

 
 
 

Оценка уровня физической подготовленности учащихся 
 

Контрольные упражнения  ПОКАЗАТЕЛИ 
Учащиеся  Мальчики Девочки  

Оценка  “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  
Челночныи�  бег 3*10  м, сек  7.2 7.9 8.1 8.4 9.3 9.6 

Бег 30 м, секунд  4.3 5.0 5.1 4.8 5.9 6.1 
Бег 1000м/мин 3,30 3,50 4,20    
Бег 500м/мин    2,10 2,2 2,5 

Бег 100 м, секунд  13,8 14,2 15,0 16,2 17,0 18,0 
Бег 3000 м.(ю);2000 м,(д) мин  12,20 13,00 14,00 10,00 11,10 12,20 



Прыжки  в длину с места  240 205 190 210 170 160 
Подтягивание на перекладине  12 9 5 18 13 6 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 32 27 22 20 15 10 
Наклоны  вперед из положения сидя  15+ 9 5- 20+ 12 7- 

Подъем туловища за 1 мин. из положения 
лежа  

55 49 45 42 36 30 

Бег на лыжах 3 км, мин  14,30 15,00 15,50 18,00 19,00 20,00 
Бег на лыжах 2 км, мин  10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 
Бег на лыжах 1 км, мин 4,30 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

Метание гранаты (ю) -700 гр. (д) – 500 гр. на 
дальность м 

30 25 20 25 20 16 

Прыжок на скакалке, 30 сек, раз  70 65 55 80 75 65 
 
 

При оценивании обучающихся учитываются показатели сдачи норм ГТО. Основание распоряжение Управления образования 

Администрации г. Екатеринбурга от  05.11.2014г. №2301/46/36 . 

 
 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (204 час) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность   (71 час) 
Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (8 ч ).  Предупреждение раннего старения и длительного сохранения 

творческой активности человека, средствами физической культуры. Общие представления о современных оздоровительных системах 
физического воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика), их цель, задачи, содержание и формы 
организации. Формирование индивидуального стиля жизни, приобретение положительного психо-социального статуса и личностных 
качеств, культуры межличностного общения и поведения.   

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние здоровья их будущих детей. Занятия физической 
культурой в предродовой период у женщин, особенности их организации, содержания и направленности (материал для девушек).  

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные причины возникновения профессиональных 
заболеваний и их профилактика оздоровительными занятиями физической культурой (гимнастика при занятиях умственной и 
физической деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных процедур). 

Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы организации, связь содержания и 
направленности с индивидуальными показаниями здоровья. Правила и требования по индивидуализации содержания самостоятельных 
форм занятий адаптивной  физической культурой. 



Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной направленности (в условиях спортивного 
зала и спортивных площадок). 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения из 
статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях физической культурой). 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью (55 час). Индивидуальные комплексы упражнений 
адаптивной (лечебной) физической культурой в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, осанки и 
плоскостопия; при остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях сердечно-сосудистой системы; при частых нервно-психических 
перенапряжениях, стрессах, головных болях; простудных заболеваниях и т.п.). Комплексы упражнений в предродовом периоде (девушки).      

Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем физического воспитания: Атлетическая 
гимнастика (юноши): комплексы упражнений на общее и избирательное развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своем 
развитии мышц и мышечных группы; комплексы упражнений на формирование гармоничного телосложения (упражнения локального 
воздействия по анатомическим признакам); комплексы упражнений на развитие рельефа мышц плеча, груди, спины, бедра, брюшного 
пресса.  

Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразвивающих упражнений на формирование точности и 
координации движений; танцевальные упражнения (приставной шаг; переменный шаг; шаг галопа, польки и вальса»); танцевальные 
движения из народных танцев (каблучный шаг, тройной притоп, дробный шаг, русский переменный шаг, припадание) и современных 
танцев; упражнения художественной гимнастики с мячом (броски и ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча, выкруты мяча), со 
скакалкой (махи и круги скакалкой, прыжки, переводы скакалки, броски скакалки), с обручем (хваты, повороты, вращения, броски, 
прыжки, маховые движения, перекаты). 

Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и скоростно-силовой направленности, с постепенным 
повышением физической нагрузки (с усилением активности аэробных процессов); общеразвивающие упражнения на развитие 
выносливости, гибкости, координации (включая статическое и динамическое равновесие) и ритма движений.  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности (8 ч ). 
Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных занятиях, распределение их в режиме дня 

и недели. 
Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приемов и их последовательность при массаже 

различных частей тела). Выполнение простейших приемов точечного массажа и релаксации.  
Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса здоровья» по показателям пробы Руфье), физической 

работоспособностью (например, по показателям пробы PWC/170) и умственной работоспособностью (например, по показателям 
таблицы Анфимова). 

Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, состоянием здоровья и 
работоспособностью.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 
с прикладно-ориентированной физической подготовкой (137 час.) 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной физической подготовкой (4 час). 
Общие представления о самостоятельной подготовке к соревновательной деятельности, понятие физической, технической и 



психологической подготовки. Общие представления об индивидуализации содержания и направленности тренировочных занятий (по 
избранному виду спорта), способы совершенствования техники в соревновательных упражнениях и повышения физической нагрузки 
(понятие режимов и динамики нагрузки). Особенности распределения тренировочных занятий в режиме дня и недели. 

Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель, задачи и формы организации, связь со 
спортивно-оздоровительной деятельностью.   

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-ориентированной направленностью (130 
час.).  Гимнастика с основами акробатики:  совершенствование техники в соревновательных упражнениях и индивидуально 
подобранных спортивных комбинациях (на материале основной школы). Прикладные упражнения на гимнастических снарядах с грузом 
на плечах (юноши): ходьба по гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением; передвижение в висе на руках по горизонтально 
натянутому канату и в висе на руках с захватом каната ногами; лазанье по гимнастическому канату и гимнастической стенке, опорные 
прыжки через препятствия. Строевые команды и приемы (юноши).   

Легкая атлетика: Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных упражнениях (на материале основной 
школы). Прикладные упражнения (юноши): кросс по пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования; 
преодоление полос препятствий с использованием разнообразных способов метания, переноской «пострадавшего» способом на спине. 
           Коньки. (с учётом климато-географических особенностей и материально-технической базы школы): Совершенствование 
передвижений на коньках: виражи вправо, влево. Катание спиной вперед. Совершенствование бега на длинные дистанции. 
Совершенствование бега на короткие дистанции. бег по повороту. Совершенствование скольжения в равномерном темпе 2 км. 
Совершенствование техники скольжения по прямой и по повороту.    
           Лыжи. (с учётом климато-географических особенностей и материально-технической базы школы): Совершенствование лыжных 
ходов, подъемов и спусков. Прохождение дистанции с преодолением подъемов и спусков, небольших трамплинов. Прохождение 
дистанции 5 км. 

Спортивные игры: Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, 
волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, ручном мяче). Прикладные упражнения (юноши): упражнения и технические действия, 
сопряженные с развитием основных психических процессов (скорость реакции, внимание, память, оперативное мышление). 

Атлетические единоборства (юноши): Основные средства защиты и самообороны: захваты, броски, упреждающие удары руками и 
ногами, действия против ударов, захватов и обхватов. Упражнения в страховке и самостраховке при падении. 

Национальные виды спорта: совершенствование техники соревновательных упражнений.   
Способы спортивно-оздоровительной деятельности (3 час).  
Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование содержания и динамики физической нагрузки в 

системе индивидуальной прикладно-ориентированной и спортивной подготовки (по избранному виду спорта).  
Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных тренировочных занятий.  
Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом спорта).   
 
 
 



Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической культуре. 
 ФК ГОС Примерная программа 

среднего (полного) общего 
образования 
10-11кл.- 2 ч/нед. (128+12) 

10 кл. 
102 ч. 
3 ч. 

11 кл. 
102 ч. 
3 ч. 

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность   71 ч. 
 Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности 8 ч. 4 ч. 4 ч. 
 Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью  55 ч 

 

 
Атлетическая гимнастика (юноши) 55 27 28 

Ритмическая гимнастика (девушки) 28 14 14 

 
Аэробика (девушки) 27 13 14 

      Способы физкультурно-оздоровительной деятельности  8 ч 4 4 

2. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-
ориентированной физической подготовкой  

57 час 137 час. 

 
Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-
ориентированной физической подготовкой 

4 час 2 2 

 Общие представления о самостоятельной подготовке к 
соревновательной деятельности 

2 2  

Общие представления о прикладно-ориентированной физической 
подготовке 

2  2 

 
Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и 
прикладно-ориентированной направленностью  

50 ч +12 66 64 

 

- гимнастика с основами акробатики 5 5  

- лёгкая атлетика 10 10+6 10+6 

-лыжные гонки 5 5  
-коньки  5 7 
-плавание 5 3 2 
-спортивные игры 
                          баскетбол 

 
5 + 6 

 
5+5 

 
6 + 6 

                          волейбол 5 +6 5 +7 6 +10 

                          футбол  5 5 5 

- атлетические единоборства самбо  5 2 3 

-  Национальные виды спорта (русская лапта, городки) 5 3 2 

 Способы спортивно-оздоровительной деятельности  3 час 2 1 



 Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий 1 1  
 Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование 1 1  
 Тестирование специальных физических качеств 1  1 

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

10 КЛАСС  
 

 
недел

я 

Раздел курса. Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Вид  
контроля 

Личностные результаты Метапредметные 
результаты 

Предметные результаты 

 1 четверть. Легкая атлетика       

1 

1 Инструктаж по технике 
безопасности-иот-082. 
Предупреждение раннего 
старения и длительное 
сохранение творческой 
активности человека средствами 
физической культуры. 

1 Первичный 
инструктаж по т/б 
на занятии  

Овладение системой знаний о 
физическом 
совершенствовании человека.  
Умение использовать 
ценности физической 
культуры для удовлетворения 
индивидуальных интересов и 
потребностей  
 

Умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы 
своей познавательной 
деятельности 

Знать требования инструкции 
по технике безопасности. 

устный опрос 

2. Совершенствование бега на 
короткие дистанции. низкий 
старт. 
 

1 Самотестирование.  Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Формирование мотивацию к 
обучению и познанию в сфере 
физической культуры 
 

Умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы 
своей познавательной 
деятельности 

Уметь выполнить бег с 
максимальной скоростью, 
технически правильно. 
 

текущий 

3. Совершенствование прыжка в 
длину с разбега. Бег 60 м. 
 

1 Специальные 
беговые 
упражнения, бег с 
высокого старта 

 Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Формирование мотивацию к 
обучению и познанию в сфере 
физической культуры 

Умение оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи, собственные 
возможности её решения. 
определять наиболее 
эффективные способы 
достижения результата; 

Уметь демонстрировать 
технику прыжка в длину с 
разбега  
Уметь демонстрировать 
финальное усилие в беге на 
короткие дистанции. 

учетный 



 
недел

я 

Раздел курса. Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Вид  
контроля 

Личностные результаты Метапредметные 
результаты 

Предметные результаты 

2. 

4.  Совершенствование 
равномерного длительного бега.  
Метание гранаты. 
 

1 Специальные 
беговые 
упражнения, 
равномерный бег. 
Метание гранаты с 
разбега  

Приобретение опыта 
организации самостоятельных 
систематических занятий 
физической культурой с 
соблюдением правил техники 
безопасности  
 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  умение оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи, собственные 
возможности её решения. 

Уметь выполнять 
специальные беговые 
упражнения, распределять 
силы при длительном 
равномерном беге. Выполнять 
технически правильно 
метание гранаты.   

текущий 

 
 

5. Кроссовый бег по 
пересеченной местности. 
Метание гранаты с разбега. 
 
 

1 Специальные 
беговые и 
прыжковые 
упражнения, 
метание 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
 

Умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности 

Уметь демонстрировать физ. 
качества, уметь бегать на 
средние дистанции. 
демонстрировать технику 
метания с разбега..  
 

учетный 

6 Совершенствование прыжка в 
длину с разбега. Метание 
гранаты на дальность. 
 

1 Метание гранаты, 
прыжок в длину с 
разбега 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
 

Умение самостоятельно 
планировать пути достижения 
целей, в том числе 
альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебных и 
познавательных   задач 

Уметь демонстрировать 
технику прыжка в длину с 
разбега, метание гранаты 
 

текущий 

 

7. Длинные дистанции. 
Гладкий равномерный бег на 
2000м. 

1 Легкоатлетический 
бег. 

  Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
 

Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности 
в процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией 

Уметь бегать на длинную 
дистанцию в целом. Развитие 
выносливости.   

учетный 



 
недел

я 

Раздел курса. Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Вид  
контроля 

Личностные результаты Метапредметные 
результаты 

Предметные результаты 

3 

8. Преодоление полосы 
препятствий с переноской 
«пострадавшего» способом на 
спине. 
 

1 Бег, преодоление 
препятствий, 
переноска 
пострадавшего. 

Способность к волевому 
усилию 
 

Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности 
в процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией. 

Уметь бегать на длинную 
дистанцию в целом, уметь 
преодолевать препятствия, 
знать способы переноски 
«пострадавшего». Владение 
основами самоконтроля, 
самооценки, принятия 
решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной 
и познавательной 
деятельности 

учетный 

 

9. Совершенствование 
эстафетного бега. 

1 Легкоатлетический 
бег, передача 
эстафеты 

Умение максимально 
проявлять физические 
качества. 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий 

Уметь выполнять передачу 
эстафеты,  уметь выполнить 
бег с максимальной скоростью, 
технически правильно. 

Учетный 

 

10.Самостоятельная подготовка 
к соревновательной 
деятельности. Бег 2000 м. 
 

1 Специальные 
беговые 
упражнения, 
равномерный бег 

Овладение системой знаний о 
физическом совершенствовании 
человека 
планировать содержание 
занятий, включать их в режим 
учебного дня и учебной недели;
Формирование мотивации к 
обучению и познанию в сфере 
физической культуры. 

Умение использовать 
ценности физической 
культуры для удовлетворения 
индивидуальных интересов и 
потребностей 

Уметь бегать в равномерном 
темпе. Уметь правильно 
выполнить разминку. 

учетный 

4 

11. Правила ТБ - футбол (иот - 
085). Совершенствование 
технических приемов. Передачи. 
 

1 Удары по мячу 
ногой, передачи, 
остановка мяча. 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
 

Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности 
в процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией, 
умение оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

Знать требования инструкции 
по технике безопасности. 
Уметь выполнят технические 
приемы.  
 

текущий 



 
недел

я 

Раздел курса. Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Вид  
контроля 

Личностные результаты Метапредметные 
результаты 

Предметные результаты 
 

12.Совершенствование 
технических приемов. Удары по 
мячу, остановка мяча. 
 

1 Удары по мячу 
ногой, передачи, 
остановка мяча 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Обеспечивать 
бесконфликтную совместную 
работу, слушать и слышать 
друг и друга умение оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

Определять наиболее 
эффективные способы 
достижения результата. 

Уметь демонстрировать 
технику в целом.  
Приобретение опыта 
организации самостоятельных 
систематических занятий 
физической культурой с 
соблюдением правил техники 
безопасности и профилактики 
травматизма. Освоение умения 
оказывать первую помощь при 
лёгких травмах; обогащение 
опыта совместной 
деятельности в организации и 
проведении занятий 
физической культурой, форм 
активного отдыха и досуга 

Учетный  

 

13.Совершенствование 
технических приемов. Удар 
головой. 
 

1 Удары по мячу 
ногой, головой, 
передачи, остановка 
мяча 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности.  
Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной 
и познавательной 
деятельности. 

Обеспечивать 
бесконфликтную совместную 
работу, слушать и слышать 
друг и друга 
умение оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи, собственные 
возможности её решения. 

Уметь выполнять технические 
приемы. 

текущий 

5 

14.Совершенствование тактики 
нападения. 
 

1 Игра в футбол Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной 
и познавательной 
деятельности. 
 

Обеспечивать 
бесконфликтную совместную 
работу, слушать и слышать 
друг и друга 
Активно включаться в 
общение и взаимодействие со 
сверстниками на принципах 
уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания 

Уметь играть в футбол по 
упрощенным правилам; 
выполнять правильно 
тактические действия 
 

учетный 



 
недел

я 

Раздел курса. Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Вид  
контроля 

Личностные результаты Метапредметные 
результаты 

Предметные результаты 
 

15. Правила ТБ - баскетбол (иот 
- 085). Общие представления о 
самостоятельной подготовке к 
соревновательной деятельности, 
понятие физической, 
технической и психологической 
подготовки. 
 

1 Передвижения, 
остановки, 
повороты в стойке 
баскетболиста. 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
 

Обеспечивать 
бесконфликтную совместную 
работу, слушать и слышать 
друг и друга 
умение оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи, собственные 
возможности её решения. 
Активно включаться в 
общение и взаимодействие со 
сверстниками на принципах 
уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания. 

Уметь играть в баскетбол по 
упрощенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия 
 

текущий 

 

16.Совершенствование 
баскетбольных передвижений, 
стоек.  
 

1 Ведение мяча на 
месте и в движении. 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Формирование мотивацию к 
обучению и познанию в сфере 
физической культуры 
Умение использовать 
ценности физической 
культуры для удовлетворения 
индивидуальных интересов и 
потребностей Достижение 
личностно значимых 
результатов в физическом 
совершенстве 
Обеспечивать 
бесконфликтную совместную 
работу, слушать и слышать 
друг и друга 
умение оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной 
и познавательной 
деятельности. 
 

Уметь играть в  баскетбол; 
выполнять правильно 
технические действия 
 

учетный 



 
недел

я 

Раздел курса. Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Вид  
контроля 

Личностные результаты Метапредметные 
результаты 

Предметные результаты 

6 

17.Совершенствование ведения 
мяча.  
 

1 Передачи и прием 
мяча. Игра в 
баскетбол 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
 

Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной 
и познавательной 
деятельности. 

Уметь играть в  баскетбол; 
выполнять правильно 
технические действия 
 

учетный 

 

18.Совершенствование передач 
и приема мяча.  
 

1 Передачи, прием 
мяча, игра в 
баскетбол 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
 

Обеспечивать 
бесконфликтную совместную 
работу, слушать и слышать 
друг и друга 

Уметь играть в  баскетбол ; 
выполнять правильно 
технические действия 
 

текущий 
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19.Совершенствование 
групповых взаимодействий в 
нападении. 
 

1 игра в баскетбол Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
умение оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной 
и познавательной 
деятельности; 
Обеспечивать 
бесконфликтную совместную 
работу, слушать и слышать 
друг и друга 

Уметь играть в  баскетбол; 
выполнять правильно 
тактические действия 
 

текущий 

 

20.Совершенствование 
взаимодействий в защите. 
 

1 игра в баскетбол Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Формирование мотивацию к 
обучению и познанию в сфере 
физической культуры 
Умение использовать 
ценности физической 
культуры для удовлетворения 
индивидуальных интересов и 
потребностей Достижение 
личностно значимых 
результатов в физическом 
совершенстве. 

Активно включаться в 
общение и взаимодействие со 
сверстниками на принципах 
уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания. 

Уметь играть в  баскетбол  по 
упрощенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия 
 

текущий 



 
недел

я 

Раздел курса. Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Вид  
контроля 

Личностные результаты Метапредметные 
результаты 

Предметные результаты 
 

21.Совершенствование игры в 
защите. Персональная защита. 
 

1 игра в баскетбол Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности 
в процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией 

Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной 
и познавательной 
деятельности; 
Обеспечивать 
бесконфликтную совместную 
работу, слушать и слышать 
друг и друга 
 

Уметь играть в  баскетбол ; 
выполнять правильно 
технические действия 
 

текущий 

 

22.Совершенствование броска 
одной. 
 

1 игра в баскетбол Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Формирование мотивацию к 
обучению и познанию в сфере 
физической культуры 
Умение использовать 
ценности физической 
культуры для удовлетворения 
индивидуальных интересов и 
потребностей Достижение 
личностно значимых 
результатов в физическом 
совершенстве 
Постановка вопросов  
Способность к волевому 
усилию 

Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной 
и познавательной 
деятельности. 

  Уметь играть в  баскетбол; 
выполнять правильно 
технические действия 
 

текущий 



 
недел

я 

Раздел курса. Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Вид  
контроля 

Личностные результаты Метапредметные 
результаты 

Предметные результаты 
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23.Атлетическая подготовка. 
Комплекс упражнений с 
набивными мячами.  
Композиции из 
общеразвивающих упражнений 
силовой и скоростно-силовой 
направленности 
 

1 Силовые 
упражнения с 
набивными мячами. 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
 

Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности 
в процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией 

Овладение системой знаний о 
физическом 
совершенствовании человека, 
освоение умений отбирать 
физические упражнения и 
регулировать физические 
нагрузки для самостоятельных 
систематических занятий с 
различной функциональной 
направленностью 
(оздоровительной, 
тренировочной, 
коррекционной, рекреативной 
и лечебной) с учётом 
индивидуальных 
возможностей и особенностей 

текущий 

 

24.Совершенствование  
командных взаимодействий в 
позиционном нападении. 
 

1 игра в баскетбол Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
 

Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности 
в процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией 
Разрешение конфликтов.   

Уметь играть в  баскетбол  по 
основным  правилам; 
выполнять правильно 
технические действия 
 

текущий 

 2 четверть.        



 
недел

я 

Раздел курса. Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Вид  
контроля 

Личностные результаты Метапредметные 
результаты 

Предметные результаты 
 

25.Общие представления о 
современных оздоровительных 
системах физического 
воспитания (ритмическая 
гимнастика, аэробика, 
атлетическая гимнастика). 
 

1 Теоретическое 
занятие 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Понимание роли и значения 
физической культуры в 
формировании личностных 
качеств, в активном 
включении в здоровый образ 
жизни, укреплении и 
сохранении индивидуального 
здоровья. 

Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной 
и познавательной 
деятельности. Умение 
самостоятельно определять 
цели своего обучения, ставить 
и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы 
своей познавательной 
деятельности 

Понимание роли и значения 
физической культуры в 
формировании личностных 
качеств, в активном 
включении в здоровый образ 
жизни, укреплении и 
сохранении индивидуального 
здоровья. 
 

Устный опрос 
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26. Инструктаж по ТБ – 
гимнастика (иот-081). 
Атлетическая гимнастика. Самбо 
Комплекс упражнений на общее 
развитие силы мышц. 
Танцевальные упражнения 
(приставной шаг; переменный 
шаг; шаг галопа, польки и 
вальса») 

1 Выполнять 
упражнения 
атлетической 
гимнастики и 
танцевальные 
элементы. 

Формирование мотивации к 
обучению и познанию в сфере 
физической культуры 
 Умение использовать 
ценности физической 
культуры для удовлетворения 
индивидуальных интересов и 
потребностей  
умение оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи, собственные 
возможности её решения 

Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности 
в процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией 

Знать требования ТБ. 
Освоение умений отбирать 
физические упражнения по их 
функциональной 
направленности. 

текущий 



 
недел

я 

Раздел курса. Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Вид  
контроля 

Личностные результаты Метапредметные 
результаты 

Предметные результаты 
 

27.Атлетическая гимнастика. 
Комплекс упражнений на общее 
развитие силы мышц. 
Танцевальные упражнения 
(приставной шаг; переменный 
шаг; шаг галопа, польки и 
вальса») 
Самбо приемы самостраховки. 
Приемы борьбы лежа. Приемы 
борьбы стоя 

1 Выполнять 
упражнения 
атлетической 
гимнастики и 
танцевальные 
элементы. 

Овладение системой знаний о 
физическом 
совершенствовании человека.  
Формирование мотивации к 
обучению и познанию в сфере 
физической культуры 
 Умение использовать 
ценности физической 
культуры для удовлетворения 
индивидуальных интересов и 
потребностей Достижение 
личностно значимых 
результатов в физическом 
совершенстве 
Способность к волевому 

усилию 

Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности 
в процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией 

Освоение умений отбирать 
физические упражнения и 
регулировать физические 
нагрузки для самостоятельных 
систематических занятий с 
различной функциональной 
направленностью. 

текущий 

 

28.Совершенствование техники 
акробатических комбинаций. 
Самбо приемы самостраховки. 
Приемы борьбы лежа. Приемы 
борьбы стоя 

1 Акробатические 
элементы 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией.  

Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной 
и познавательной 
деятельности. 

Уметь выполнять строевые 
упражнения, акробатические 
элементы,  
 

текущий 



 
недел

я 

Раздел курса. Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Вид  
контроля 

Личностные результаты Метапредметные 
результаты 

Предметные результаты 
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29.Совершенствование техники 
акробатических комбинаций. 
Самбо приемы самостраховки. 
Приемы борьбы лежа. Приемы 
борьбы стоя 

1 Акробатические 
элементы 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Формирование мотивации к 
обучению и познанию в сфере 
физической культуры 
 Умение использовать 
ценности физической 
культуры для удовлетворения 
индивидуальных интересов и 
потребностей Достижение 
личностно значимых 
результатов в физическом 
совершенстве.  
Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией, 
умение оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи, собственные 
возможности её решения. 

Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной 
и познавательной 
деятельности 

Уметь выполнять строевые 
упражнения, акробатические 
элементы. 
 

текущий 

 

30.Строевые команды и приемы. 
Самбо приемы самостраховки. 
Приемы борьбы лежа. Приемы 
борьбы стоя 

1 Строевые 
упражнения 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
корректировать свои действия 
в соответствии с 
изменяющейся ситуацией, 
умение оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной 
и познавательной 
деятельности 

Уметь выполнять строевые 
упражнения. 
 

текущий 



 
недел

я 

Раздел курса. Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Вид  
контроля 

Личностные результаты Метапредметные 
результаты 

Предметные результаты 
 

31.  Атлетическая гимнастика. 
Комплекс упражнений с 
отягощениями (гантелями). 
Стилизованные комплексы 
общеразвивающих упражнений 
на формирование точности и 
координации движений 
Самбо приемы самостраховки. 
Приемы борьбы лежа. Приемы 
борьбы стоя 

1 упражнения 
атлетической 
гимнастики и 
упражнения на 
координацию 

Приобретение опыта 
организации самостоятельных 
систематических занятий 
физической культурой с 
соблюдением правил техники 
безопасности и профилактики 
травматизма; освоение умения 
оказывать первую помощь при 
лёгких травмах; обогащение 
опыта совместной 
деятельности в организации и 
проведении занятий 
физической культурой, форм 
активного отдыха и досуга;  
Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Формирование мотивацию к 
обучению и познанию в сфере 
физической культуры 
Постановка вопросов  
Способность к волевому 
усилию 

Активно включаться в 
общение и взаимодействие со 
сверстниками на принципах 
уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания. 

Уметь выполнять строевые 
упражнения, развитие 
силовых качеств и 
координации. 

текущий 

11 

32. Атлетическая гимнастика. 
Комплекс упражнений на 
развитие рельефа мышц плеча. 
Стилизованные комплексы 
общеразвивающих упражнений 
на формирование точности и 
координации движений 

1 упражнения 
атлетической 
гимнастики и 
упражнения на 
координацию 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
корректировать свои действия 
в соответствии с 
изменяющейся ситуацией, 
умение оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

Владение способами 
организации и проведения 
разнообразных форм занятий 
физической культурой 

Уметь выполнять строевые 
упражнения,  развитие 
силовых качеств и 
координации. 

текущий 



 
недел

я 

Раздел курса. Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Вид  
контроля 

Личностные результаты Метапредметные 
результаты 

Предметные результаты 
 

33.  Атлетическая гимнастика. 
Комплекс упражнений на 
развитие мышц груди. 
Танцевальные упражнения 
(приставной шаг; переменный 
шаг; шаг галопа, польки и 
вальса»)  
Самбо приемы самостраховки. 
Приемы борьбы лежа. Приемы 
борьбы стоя 

1 упражнения 
атлетической 
гимнастики и 
танцевальные 
элементы. 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Формирование мотивацию к 
обучению и познанию в сфере 
физической культуры 
 Умение использовать 
ценности физической 
культуры для удовлетворения 
индивидуальных интересов и 
потребностей Достижение 
личностно значимых 
результатов в физическом 
совершенстве 
Способность к волевому 
усилию 

Владение способами 
организации и проведения 
разнообразных форм занятий 
физической культурой 

Развитие силовых качеств и 
координации. 

текущий 

 

34.  Атлетическая гимнастика. 
Комплекс упражнений  на 
развитие мышц спины. 
Танцевальные упражнения 
(приставной шаг; переменный 
шаг; шаг галопа, польки и 
вальса») Самбо приемы 
самостраховки. Приемы борьбы 
лежа. Приемы борьбы стоя 

1 упражнения 
атлетической 
гимнастики и 
танцевальные 
элементы. 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
корректировать свои действия 
в соответствии с 
изменяющейся ситуацией, 
умение оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

Владение способами 
организации и проведения 
разнообразных форм занятий 
физической культурой 

Развитие силовых качеств и 
координации 

текущий 

12 

35. Атлетическая гимнастика. 
Комплекс упражнений  на 
развитие мышц бедра. 
Танцевальные упражнения 
(приставной шаг; переменный 
шаг; шаг галопа, польки и 
вальса») Самбо приемы 
самостраховки. Приемы борьбы 
лежа. Приемы борьбы стоя 

1 упражнения 
атлетической 
гимнастики и 
танцевальные 
элементы. 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Формирование мотивацию к 
обучению и познанию в сфере 
физической культуры 
корректировать свои действия 
в соответствии с 
изменяющейся ситуацией, 
умение оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

Владение способами 
организации и проведения 
разнообразных форм занятий 
физической культурой 

Развитие силовых качеств и 
координации 

текущий 



 
недел

я 

Раздел курса. Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Вид  
контроля 

Личностные результаты Метапредметные 
результаты 

Предметные результаты 
 

36. Атлетическая гимнастика. 
Комплекс упражнений  на 
развитие мышц брюшного 
пресса.  Танцевальные движения 
из народных танцев (каблучный 
шаг, тройной притоп, дробный 
шаг, русский переменный шаг, 
припадание) Самбо приемы 
самостраховки. Приемы борьбы 
лежа. Приемы борьбы стоя 

1 упражнения 
атлетической 
гимнастики и 
танцевальные 
элементы. 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности 
в процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией  

Владение способами 
организации и проведения 
разнообразных форм занятий 
физической культурой 

Развитие силовых качеств и 
координации. 

текущий 

 

37. Опорный прыжок через 
гимнастического коня. Лазание 
по канату. Самбо приемы 
самостраховки. Приемы борьбы 
лежа. Приемы борьбы стоя 

1 Опорный прыжок, 
лазание по канату. 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной 
и познавательной 
деятельности. 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Развитие силовых качеств и 
ловкости. 

текущий 



 
недел

я 

Раздел курса. Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Вид  
контроля 

Личностные результаты Метапредметные 
результаты 

Предметные результаты 

13 

38. Опорный прыжок через 
гимнастического коня. Лазание 
по канату 
Самбо приемы самостраховки. 
Приемы борьбы лежа. Приемы 
борьбы стоя 

1 Опорный прыжок, 
лазание по канату. 

Формирование мотивации к 
обучению и познанию в сфере 
физической культуры 
 Умение использовать 
ценности физической 
культуры для удовлетворения 
индивидуальных интересов и 
потребностей Достижение 
личностно значимых 
результатов в физическом 
совершенстве 
Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности 
в процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией  

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Развитие силовых качеств и 
ловкости. 

текущий 

 

39. Атлетическая гимнастика. 
Комплекс упражнений  на общее 
развитие силы мышц. 
Танцевальные движения из 
народных танцев (каблучный 
шаг, тройной притоп, дробный 
шаг, русский переменный шаг, 
припадание Самбо приемы 
самостраховки. Приемы борьбы 
лежа. Приемы борьбы стоя 

1 упражнения 
атлетической 
гимнастики и 
танцевальные 
элементы. 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности . 
 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 
Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной 
и познавательной 
деятельности. 

Развитие силовых качеств и 
координации. 

текущий 

 

40. Правила ТБ -. Формирование 
индивидуального стиля жизни, 
приобретение положительного 
психо-социального статуса и 
личностных качеств, культуры 
межличностного общения и 
поведения.  

1 Приемы и передачи 
в волейболе. 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
 

Понимание физической 
культуры как явления 
культуры. 

Уметь играть в волейбол по 
упрощённым правилам, 
выполнять правильно 
технические действия в игре 
 

текущий 



 
недел

я 

Раздел курса. Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Вид  
контроля 

Личностные результаты Метапредметные 
результаты 

Предметные результаты 
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41. Совершенствование приема и 
передач двумя сверху и снизу. 
 

1 Приемы и передачи 
в волейболе. Игра в 
волейбол. 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Формирование мотивации к 
обучению и познанию в сфере 
физической культуры  
 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 
Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной 
и познавательной 
деятельности. 

Уметь играть в волейбол по 
упрощённым правилам, 
выполнять правильно 
технические действия в игре 
 

текущий 

 

42. Совершенствование подачи с 
места и в прыжке. 
 

1 Приемы,  передачи, 
подачи в волейболе. 
Игра в волейбол. 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности 
в процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией . 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Уметь играть в волейбол по 
упрощённым правилам, 
выполнять правильно 
технические действия в игре. 
 

текущий 

 

43.Совершенствование 
нападающего удара. 
 

1 Приемы,  передачи, 
подачи, 
нападающий удар в 
волейболе. Игра в 
волейбол. 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 
Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной 
и познавательной 
деятельности. 

Уметь играть в волейбол по 
упрощённым правилам, 
выполнять правильно 
технические действия в игре 
 

текущий 



 
недел

я 

Раздел курса. Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Вид  
контроля 

Личностные результаты Метапредметные 
результаты 

Предметные результаты 

15 

44.Совершенствование 
нападающего удара. 
Совершенствование одиночного 
и двойного блока. 
 

1 Приемы,  передачи, 
подачи, 
нападающий удар в 
волейболе. Игра в 
волейбол. 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Умение использовать 
ценности физической 
культуры для удовлетворения 
индивидуальных интересов и 
потребностей Достижение 
личностно значимых 
результатов в физическом 
совершенстве 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Уметь играть в волейбол по 
упрощённым правилам, 
выполнять правильно 
технические действия в игре 
 

учетный 

 

45.Совершенствование 
нападающего удара. Страховка. 
 

1 Приемы,  передачи, 
подачи, 
нападающий удар в 
волейболе. Игра в 
волейбол. 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией  

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Уметь играть в волейбол по 
основным правилам, 
выполнять правильно 
технические действия в игре . 
 

текущий 

 

46.Командно-тактические 
взаимодействия в нападении. 
 

1 Игра в волейбол. Умение использовать 
ценности физической 
культуры для удовлетворения 
индивидуальных интересов и 
потребностей Достижение 
личностно значимых 
результатов в физическом 
совершенстве 
Способность к волевому 
усилию 
Умение оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи, собственные 
возможности её решения;  

Активно включаться в 
общение и взаимодействие со 
сверстниками на принципах 
уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания. 

Уметь играть в волейбол по 
основным правилам, 
выполнять правильно 
технические действия в игре 
 

учетный 



 
недел

я 

Раздел курса. Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Вид  
контроля 

Личностные результаты Метапредметные 
результаты 

Предметные результаты 

16 

47.Совершенствование 
технических приемов во время 
игры. 
 

1 Игра в волейбол. Понимание роли и значения 
физической культуры в 
формировании личностных 
качеств, в активном 
включении в здоровый образ 
жизни, укреплении и 
сохранении индивидуального 
здоровья;  
Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией  

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Уметь играть в волейбол по 
основным правилам, 
выполнять правильно 
технические действия в игре 

текущий 

 

48.Командно-тактические 
взаимодействия во время игры. 
 

1 Игра в волейбол. Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности . 
Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности 
в процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией 
Разрешение конфликтов.  
умение оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

Владение способами 
наблюдения за показателями 
физического развития и 
физической подготовленности 
и использование этих 
показателей в организации и 
проведении самостоятельных 
форм занятий физической 
культурой. 

Знать требования инструкции 
по технике безопасности. 
выполнять правильно технику 
двигательных действий 
 

учетный 



 
недел

я 

Раздел курса. Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Вид  
контроля 

Личностные результаты Метапредметные 
результаты 

Предметные результаты 
 

3 четверть       

17 

49.Инструктаж по ТБ по 
лыжной подготовке - иот-083. 
Физическая культура в 
организации трудовой 
деятельности человека, 
основные причины 
возникновения 
профессиональных заболеваний 
и их профилактика 
оздоровительными занятиями 
физической 
культурой(гимнастика при 
занятиях умственной и 
физической деятельностью, 
простейшие сеансы релаксации 
и самомассажа, банных процедур 

1 Теоретический урок Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности 
в процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией  

Понимание физической 
культуры как средства 
организации здорового образа 
жизни. 

Знать требования инструкции 
по технике безопасности. 
Овладение системой знаний о 
физическом 
совершенствовании человека, 
выполнять правильно технику 
двигательных действий 
 

Устный опрос 

 

50.Совершенствование лыжных 
ходов. 
 

1 Ходьба на лыжах Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности 
в процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией 
умение оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Уметь использовать лыжные 
ходы . 
 

текущий 



 
недел

я 

Раздел курса. Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Вид  
контроля 

Личностные результаты Метапредметные 
результаты 

Предметные результаты 
 

51.Совершенствование лыжных 
ходов, подъемов и спусков. 
 

1 Ходьба на лыжах   Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Способность к волевому 
усилию 
Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной 
и познавательной 
деятельности; 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Уметь использовать лыжные 
ходы. Приобретение опыта 
организации самостоятельных 
систематических занятий 
физической культурой с 
соблюдением правил техники 
безопасности и профилактики 
травматизма. 

текущий 

 

52.Совершенствование лыжных 
ходов. Прохождение дистанции 3 
км. 
 

1 Ходьба на лыжах Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности 
в процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией 
правильность выполнения 
учебной задачи, собственные 
возможности её решения. 
Способность к волевому 
усилию 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Уметь использовать лыжные 
ходы 
 

текущий 

18 

53. Прохождение дистанции с 
преодолением подъемов и 
спусков, небольших трамплинов. 
 

1 Ходьба на лыжах Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной 
и познавательной 
деятельности. 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Уметь чередовать лыжные 
ходы в зависимости рельефа 
местности, тактической задачи 
и физической 
подготовленности 
 

текущий 



 
недел

я 

Раздел курса. Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Вид  
контроля 

Личностные результаты Метапредметные 
результаты 

Предметные результаты 
 

54. Прохождение дистанции 5 
км. 
 

1 Ходьба на лыжах Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Способность к волевому 
усилию 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Уметь использовать лыжные 
ходы 
 

учетный 

19 

55. Инструктаж по Т.Б. – 
конькобежная подготовка 
(иот-084). Планирование 
содержания и физической 
нагрузки в индивидуальных 
оздоровительных занятиях, 
распределение их в режиме дня 
и недели. 

1 Теоретический урок Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности.   Овладение 
системой знаний о физическом 
совершенствовании человека 
 

Владение способами 
наблюдения за показателями 
индивидуального здоровья. 

Знать требования инструкции 
по технике безопасности. 

Устный опрос 

 

56.Совершенствование 
передвижений на коньках: 
виражи вправо, влево. Катание 
спиной вперед. 
 

1 Катание на коньках Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности 
в процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией  

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Уметь использовать 
технические элементы 
катания на коньках 
 

текущий 

 

57. Совершенствование бега на 
длинные дистанции. 
 

1 Катание на коньках Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной 
и познавательной 
деятельности. 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Уметь использовать элементы 
конькобежной техники. 
 

текущий 



 
недел

я 

Раздел курса. Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Вид  
контроля 

Личностные результаты Метапредметные 
результаты 

Предметные результаты 

20 

58. Совершенствование бега на 
короткие дистанции. бег по 
повороту. 
 

1 Катание на коньках Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Обеспечивать 
бесконфликтную совместную 
работу, слушать и слышать 
друг и друга 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Уметь использовать элементы 
конькобежной техники. 
 

текущий 

 

59. Совершенствование 
скольжения в равномерном 
темпе 2 км. 
 

1 Катание на коньках Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
умение оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Уметь использовать элементы 
конькобежной техники. 
 

текущий 

 

60.Совершенствование техники 
скольжения по прямой и по 
повороту. 
 

1 Катание на коньках Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 
Активно включаться в 
общение и взаимодействие со 
сверстниками на принципах 
уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания. 

Уметь бегать на коньках по 
виражу 
 

текущий 

 

61.Индивидуальные комплексы 
упражнений адаптивной 
(лечебной) физической 
культуры. 

1 Составление 
комплексов 
упражнений. 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Активно включаться в 
общение и взаимодействие со 
сверстниками на принципах 
уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания; 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Способность составлять планы 
занятий физической 
культурой с различной 
педагогической 
направленностью. 

текущий 



 
недел

я 

Раздел курса. Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Вид  
контроля 

Личностные результаты Метапредметные 
результаты 

Предметные результаты 

21 

62.Атлетическая гимнастика. 
Комплекс упражнений на общее 
развитие силы мышц. 
Танцевальные движения из 
народных танцев (каблучный 
шаг, тройной притоп, дробный 
шаг, русский переменный шаг, 
припадание 

1 упражнения 
атлетической 
гимнастики и 
танцевальные 
элементы. 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности 
в процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией. 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Развитие силовых качеств и 
координации. 

текущий 

 

63. Атлетическая гимнастика. 
Комплекс упражнений с 
отягощениями. Танцевальные 
движения современных танцев. 
 

1 упражнения 
атлетической 
гимнастики и 
танцевальные 
элементы. 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности . Умение 
использовать ценности 
физической культуры для 
удовлетворения 
индивидуальных интересов и 
потребностей Достижение 
личностно значимых 
результатов в физическом 
совершенстве 
Способность к волевому 
усилию 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Развитие силовых качеств и 
координации. 

текущий 

22 

64. Атлетическая гимнастика. 
Комплекс упражнений на  
развитие мышц плечевого пояса. 
Танцевальные движения 
современных танцев. 
 

1 упражнения 
атлетической 
гимнастики и 
танцевальные 
элементы. 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности 
в процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований. 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Развитие силовых качеств и 
координации. 

текущий 



 
недел

я 

Раздел курса. Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Вид  
контроля 

Личностные результаты Метапредметные 
результаты 

Предметные результаты 

65. Атлетическая гимнастика. 
Комплекс упражнений на 
развитие мышц груди. 
Танцевальные движения 
современных танцев. 

1 упражнения 
атлетической 
гимнастики и 
танцевальные 
элементы. 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной 
и познавательной 
деятельности. 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Развитие силовых качеств и 
координации. 

учетный 

66. Атлетическая гимнастика. 
Комплекс упражнений на 
развитие мышц спины. 
Упражнения художественной 
гимнастики с мячом (броски и 
ловля мяча, отбивы мяча, 
перекаты мяча, выкруты мяча) 

1 упражнения 
атлетической и 
художественной  
гимнастики 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Развитие силовых качеств, 
гибкости и координации. 

текущий 

23 

67. Атлетическая гимнастика. 
Комплекс упражнений на 
развитие мышц бедра. 
Упражнения художественной 
гимнастики с мячом (броски и 
ловля мяча, отбивы мяча, 
перекаты мяча, выкруты мяча) 

1 упражнения 
атлетической и 
художественной  
гимнастики 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности 
в процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований.  

Восприятие красоты 
телосложения человека в 
соответствии с культурными 
образцами  и эстетическими 
канонами, формирование 
физической красоты с позиций 
укрепления и сохранения 
здоровья. 

Развитие силовых качеств, 
гибкости и координации. 

текущий 

 

68. Атлетическая гимнастика. 
Комплекс упражнений на 
развитие мышц бедра. 
Упражнения художественной 
гимнастики с мячом (броски и 
ловля мяча, отбивы мяча, 
перекаты мяча, выкруты мяча) 

1 упражнения 
атлетической и 
художественной  
гимнастики 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной 
и познавательной 
деятельности; 

Восприятие красоты 
телосложения человека в 
соответствии с культурными 
образцами  и эстетическими 
канонами, формирование 
физической красоты с позиций 
укрепления и сохранения 
здоровья. 

Развитие силовых качеств, 
гибкости и координации. 

текущий 



 
недел

я 

Раздел курса. Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Вид  
контроля 

Личностные результаты Метапредметные 
результаты 

Предметные результаты 
 

69. Атлетическая гимнастика. 
Комплекс упражнений на общее 
развитие силы мышц. 
Упражнения художественной 
гимнастики с мячом (броски и 
ловля мяча, отбивы мяча, 
перекаты мяча, выкруты мяча). 
 

1 упражнения 
атлетической и 
художественной  
гимнастики 

. Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности 
в процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией  

Восприятие красоты 
телосложения человека в 
соответствии с культурными 
образцами  и эстетическими 
канонами, формирование 
физической красоты с позиций 
укрепления и сохранения 
здоровья. 

Развитие силовых качеств, 
гибкости и координации 

текущий 

 

70. Общие представления об 
индивидуализации содержания 
и направленности 
тренировочных занятий (по 
избранному виду спорта), 
способы совершенствования 
техники в соревновательных 
упражнениях и повышения 
физической нагрузки (понятие 
режимов и динамики нагрузки). 

1 Теоретический урок Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 

Владение способами 
организации и проведения 
разнообразных форм занятий 
физической культурой. 

Способность организовывать 
самостоятельные занятия 
физической культурой разной 
направленности. 

Устный опрос 

24 

71. Правила ТБ во время занятий 
в бассейне. Выполнение 
простейших гигиенических 
сеансов самомассажа (состав 
основных приемов и их 
последовательность при 
массаже различных частей тела). 

1 Теоретический урок . Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности. . 
 

Бережное отношение к 
собственному здоровью и 
здоровью окружающих. 

Знать требования инструкции 
по технике безопасности 
.Знать основные приемы 
плавания. Знать элементарные 
приемы массажа 
 

Устный опрос 

 

72. Совершенствование техники 
плавания кролем на груди. 
 

1 плавание Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной 
и познавательной 
деятельности; 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Знать технику плавания 
кролем 
 

текущий 



 
недел

я 

Раздел курса. Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Вид  
контроля 

Личностные результаты Метапредметные 
результаты 

Предметные результаты 
 

73 Плавание на боку. Ныряние в 
длину. 
. 

1 плавание Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности 
в процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией  

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Уметь выполнять правильно 
технические действия 
 

текущий 

25 

74. Прыжок в воду способом 
«ногами вниз». Плавание 
кролем. 
 

1 плавание Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной 
и познавательной 
деятельности. 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Уметь выполнять правильно 
технические действия 
 

текущий 

 

75.  Правила ТБ - волейбол (иот 
– 085). Совершенствование 
технических элементов 
волейбола: прием, передача. 

1 Приемы и передачи 
в волейболе. 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Обеспечивать 
бесконфликтную совместную 
работу, слушать и слышать 
друг и друга 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Знать требования инструкции 
по технике безопасности. 
Уметь выполнять правильно 
технические действия 
 

текущий 



 
недел

я 

Раздел курса. Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Вид  
контроля 

Личностные результаты Метапредметные 
результаты 

Предметные результаты 

26 

76. Совершенствование 
нападающего удара. 
Блокирование нападающего 
удара. 
 

1 Игра  в волейбол Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией  

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Уметь выполнять правильно 
технические действия 
 

текущий 

 

77. Совершенствование подачи. 
Прием снизу. 
 

1 Игра  в волейбол Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности 
в процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией  

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Уметь выполнять правильно 
технические действия 
 

текущий 



 
недел

я 

Раздел курса. Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Вид  
контроля 

Личностные результаты Метапредметные 
результаты 

Предметные результаты 
 

78 Совершенствование 
изученных элементов в игре. 
. 

1 Игра  в волейбол Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Умение использовать 
ценности физической 
культуры для удовлетворения 
индивидуальных интересов и 
потребностей Достижение 
личностно значимых 
результатов в физическом 
совершенстве 
Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной 
и познавательной 
деятельности. 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Уметь играть в волейбол по 
упрощенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия 
 

учетный 

 

4 четверть       
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79. Правила ТБ  при 
атлетических единоборствах. 
Основные средства защиты и 
самообороны: захваты, броски. 
 

1 Элементы техники 
единоборств 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной 
и познавательной 
деятельности; 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Знать требования инструкции 
по технике безопасности.  
Знать основные элементы 
единоборств Уметь 
анализировать динамику 
физической подготовленности 
 

текущий 



 
недел

я 

Раздел курса. Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Вид  
контроля 

Личностные результаты Метапредметные 
результаты 

Предметные результаты 
 

80. Атлетические единоборства. 
Упреждающие удары руками, 
ногами, действия против ударов 
 

1 Элементы техники 
единоборств 

  Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией  

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Знать основные элементы 
единоборств. 

текущий 

 

81.  Выполнение простейших 
приемов точечного массажа и 
релаксации.  
 

1 Теоретический урок  Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Формирование мотивацию к 
обучению и познанию в сфере 
физической культуры 
 умение оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи, собственные 
возможности её решения.   

Понимание здоровья как 
важнейшего условия 
саморазвития и 
самореализации человека, 
расширяющего свободу 
выбора профессиональной 
деятельности и 
обеспечивающего долгую 
сохранность творческой 
активности. 

Знания о здоровом образе 
жизни 

Устный опрос 
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82. Правила ТБ - баскетбол (иот 
- 085). Совершенствование 
технических приемов: ведение, 
бросок, передача, прием, 
перехват. 
 

1 Выполнение 
технических 
элементов 
баскетбола 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности 
в процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией  

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Знать требования инструкции 
по технике безопасности  
 

текущий 

 

83. Совершенствование 
взаимодействия двух игроков с 
использованием заслона. 
 

1 Выполнение 
технических 
элементов 
баскетбола 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Способность выполнять 
учебные задания по 
технической и физической 
подготовке. 

текущий 



 
недел

я 

Раздел курса. Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Вид  
контроля 

Личностные результаты Метапредметные 
результаты 

Предметные результаты 
 

84. Технология разработки 
планов-конспектов 
тренировочных занятий, 
планирование содержания и 
динамики физической нагрузки 
в системе индивидуальной 
прикладно-ориентированной и 
спортивной подготовки(по 
избранному виду спорта). 

1 Теоретический урок Знать как составлять планы 
тренировочных занятий. 
Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
 

Владение способами 
организации и проведения 
разнообразных форм занятий 

Способность составлять планы 
занятий физической 
культурой с различной 
педагогической 
направленностью 

 Устный опрос 
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85. Атлетическая гимнастика. 
Комплекс упражнений со стулом. 
Упражнения художественной 
гимнастики со скакалкой (махи 
и круги скакалкой, прыжки, 
переводы скакалки, броски 
скакалки). 

1 упражнения 
атлетической и 
художественной  
гимнастики 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Формирование мотивации к 
обучению и познанию в сфере 
физической культуры 
умение оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Развитие силовых качеств, 
гибкости и координации. 
 

текущий 

 

86. Атлетическая гимнастика. 
Комплекс упражнений  с 
гантелями. Упражнения 
художественной гимнастики со 
скакалкой (махи и круги 
скакалкой, прыжки, переводы 
скакалки, броски скакалки). 

1 упражнения 
атлетической и 
художественной  
гимнастики 

Формирование мотивации к 
обучению и познанию в сфере 
физической культуры 
Умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы 
своей познавательной 
деятельности 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Развитие силовых качеств, 
гибкости и координации. 
Способность организовывать 
самостоятельные занятия по 
формированию культуры 
движений, подбирать 
упражнения 
координационной, 
ритмической и пластической 
направленности. 

текущий 

 

87 Атлетическая гимнастика. 
Комплекс упражнений на общее 
развитие силы мышц. 
Упражнения художественной 
гимнастики со скакалкой (махи 
и круги скакалкой, прыжки, 
переводы скакалки, броски 
скакалки). 

1 упражнения 
атлетической и 
художественной  
гимнастики 

   Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Формирование мотивации к 
обучению и познанию в сфере 
физической культуры 
Умение оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Развитие силовых качеств, 
гибкости и координации. 

текущий 



 
недел

я 

Раздел курса. Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Вид  
контроля 

Личностные результаты Метапредметные 
результаты 

Предметные результаты 
 

88.Атлетическая гимнастика. 
Комплекс упражнений со 
скамейкой. Упражнения 
художественной гимнастики со 
скакалкой (махи и круги 
скакалкой, прыжки, переводы 
скакалки, броски скакалки). 

1 упражнения 
атлетической и 
художественной  
гимнастики 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
умение оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Приобретение опыта 
организации самостоятельных 
систематических занятий 
физической культурой с 
соблюдением правил техники 
безопасности и профилактики 
травматизма; обогащение 
опыта совместной 
деятельности в организации и 
проведении занятий 
физической культурой,  

текущий 
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89. Атлетическая гимнастика. 
Комплекс упражнений с 
набивным мячом.  Упражнения 
художественной гимнастики с 
обручем. 

1 упражнения 
атлетической и 
художественной  
гимнастики 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы 
своей  познавательной 
деятельности 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Развитие силовых качеств, 
гибкости и координации. 
 

текущий 

 

90. Атлетическая гимнастика. 
Комплекс упражнений с гирями 
8 кг, 12 кг, 16 кг. Упражнения 
художественной гимнастики с 
обручем. 

1 упражнения 
атлетической и 
художественной  
гимнастики 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы 
своей  познавательной 
деятельности 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Развитие силовых качеств, 
гибкости и координации. 
Способность преодолевать 
трудности. 
 

текущий 



 
недел

я 

Раздел курса. Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Вид  
контроля 

Личностные результаты Метапредметные 
результаты 

Предметные результаты 
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91. Атлетическая гимнастика. 
Комплекс упражнений на 
развитие плечевого пояса. 
Упражнения художественной 
гимнастики с обручем. 

1 упражнения 
атлетической и 
художественной  
гимнастики 

 Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Умение самостоятельно 
планировать пути достижения 
целей, в том числе 
альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебных и 
познавательных   задач 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Развитие силовых качеств, 
гибкости и координации. 
Способность преодолевать 
трудности. 
 

текущий 

 

92. Атлетическая гимнастика. 
Комплекс упражнений  на 
развитие мышц груди. 
Упражнения художественной 
гимнастики с обручем. 
 

1 упражнения 
атлетической и 
художественной  
гимнастики 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности 
в процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Развитие силовых качеств, 
гибкости и координации. 
Способность преодолевать 
трудности. 
 

текущий 

 

93. Инструктаж по технике 
безопасности по Л.А.-иот-082. 
Тестирование специальных 
физических качеств (в 
соответствии с избранным 
видом спорта). 
 

1 тестирование Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности 
в процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией 

Владение способами 
наблюдения за показателями 
физического развития. 

Знать требования инструкции 
по технике безопасности. 
Уметь проводить 
тестирование физических 
качеств 

теукщий 



 
недел

я 

Раздел курса. Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Вид  
контроля 

Личностные результаты Метапредметные 
результаты 

Предметные результаты 
 

94. Совершенствование 
равномерного длительного бега. 
 

1 Легкоатлетический 
бег 

Саморазвитие 
индивидуальных свойств 
личности  
Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности 
в процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией  

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Развитие выносливлсти. 
Способность преодолевать 
трудности. 
 

текущий 
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95. Совершенствование метания 
гранаты с разбега. 
 

1 метания Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной 
и познавательной 
деятельности; 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Выполнять прикладно-
ориентированные 
упражнения: метание на 
дальность и на точность. 

текущий 

 

96. Совершенствование прыжка 
в длину с разбега. 
 

1 Прыжковые 
упражнения 

Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной 
и познавательной 
деятельности; 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Развитие скоростно-силовых 
качеств. 
 

текущий 

 

97. Совершенствование прыжка 
в длину с разбега. Бег 100 м 
 

1 Прыжки в длину с 
разбега, бег на 
результат 

Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности 
в процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией  

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Развитие скоростно-силовых 
качеств. 
 

учетный 



 
недел

я 

Раздел курса. Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Вид  
контроля 

Личностные результаты Метапредметные 
результаты 

Предметные результаты 
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98.Совершенствование 
эстафетного бега. 
Совершенствование метания 
гранаты на дальность. 
 

1 Легкоатлетический 
бег, передача 
эстафеты, метание 
на дальность 

Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной 
и познавательной 
деятельности; 
умение оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи, собственные 
возможности её решения 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Уметь передавать эстафету, 
метать гранату. 

учетный 

 

99.Совершенствование 
эстафетного бега. 
Совершенствование прыжка в 
длину с разбега. 
 

1 Легкоатлетический 
бег, передача 
эстафеты, метание 
на дальность 

Технически правильно 
выполнить прыжок в длину. 
Обеспечивать 
бесконфликтную совместную 
работу, слушать и слышать 
друг и друга 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Уметь передать эстафету Учетный 
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100. Бег 3000 м  
 

1 Легкоатлетический 
бег, прыжок в длину 

умение оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи, собственные 
возможности её решения. 
Способность к волевому 
усилию 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Развитие выносливости. 
 

учетный 

 

101.  Правила ТБ - футбол (иот-
085). Совершенствование 
технических элементов во время 
игры. 

1 Игра в футбол правильность выполнения 
учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Знать требования инструкции 
по технике безопасности. 
умение оценивать 

Текущий 

 

102.Совершенствование 
тактических действий во время 
игры. 
 

1 Игра в футбол Умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы 
своей познавательной 
деятельности 

Владение широким арсеналом 
двигательных действий. 

Уметь выполнять технические 
элементы футбола. 
 

учетный 

        

 

 



Календарно-тематическое планирование по физической культуре  

11 класс  

 

 

№ 

неде
ли 

Раздел курса. Тема урока Планируемые результаты 

Кол-во 
часов 

Виды учебной 
деятельности 

Вид  
контро

ля 

Измери
тели 

Домашнее 

задание 

 1 четверть. Легкая атлетика      

1 

1  Инструктаж по технике 

безопасности-иот-082. Влияние 

регулярных занятий 

физическими упражнениями 

родителей на состояние 

здоровья их будущих детей. 

. 

 

Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека. Знать 

требования инструкции по технике безопасности.  

Осознание гражданской идентичности. Формирование мотивацию к обучению и 

познанию в сфере физической культуры 

 Умение использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей  

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности 

1 Первичный 

инструктаж по 

т/б на занятии  

Устный 

опрос 

Знать 

требования 

инструкции 

по технике 

безопасности 

2 Совершенствование бега на 

короткие дистанции. низкий 

старт. Требования к технике 

безопасности на занятиях 

физическими упражнениями 

разной направленности (в 

условиях спортивного зала и 

спортивных площадок). 

.  

 

Уметь выполнить бег с максимальной скоростью, технически правильно. 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Формирование мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности 

1 Самотестирова

ние.  

Бег на 

короткие 

дистанции 

текущий Отработать 

технику 

приседаний 



3.  Совершенствование прыжка в 

длину с разбега. Бег 100 м. 

 

 Уметь демонстрировать технику прыжка в длину с разбега  

Уметь демонстрировать финальное усилие в беге на короткие дистанции. 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Формирование мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

1 Специальные 

беговые 

упражнения, 

бег с высокого 

старта, прыжок 

в длину с 

разбега 

учетный Отработать 

технику 

прыжков со 

скакалкой 

2 

4.Совершенствование 

равномерного длительного бега.  

Метание гранаты. 

 

Уметь выполнять специальные беговые упражнения, распределять силы при 

длительном равномерном беге. Выполнять технически правильно метание гранаты.  

Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности  

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

1 Специальные 

беговые 

упражнения, 

равномерный 

бег. Метание 

гранаты с 

разбега  

текущий Отработать 

технику 

приседаний 

5.  Кроссовый бег по 

пересеченной местности. 

Метание гранаты с разбега. 

 

 

Уметь демонстрировать физ. качества, уметь бегать на средние дистанции. 

демонстрировать технику метания с разбега..  

 Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности 

1 Специальные 

беговые и 

прыжковые 

упражнения, 

метание 

учетный Выполнить 

сгибание, 

разгибание 

рук  в упоре 

лежа 

6  Совершенствование прыжка в 

длину с разбега. Метание 

гранаты на дальность. 

 

Уметь демонстрировать технику прыжка в длину с разбега, метание гранаты 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных   задач 

1 Метание 

гранаты, 

прыжок в 

длину с разбега 

текущий Выполнение 

утренней 

гимнастики 

 

7. Преодоление полосы 

препятствий с метаниями. 

 . 

  Уметь бегать на длинную дистанцию в целом, уметь преодолевать препятствия, метать.  

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

1 Бег, 

преодоление 

препятствий, 

метания. 

текущий Выполнение 

утренней 

гимнастики 



в соответствии с изменяющейся ситуацией 

3 

8. Преодоление полосы 

препятствий с переноской 

«пострадавшего» способом на 

спине. 

  

Уметь бегать на длинную дистанцию в целом, уметь преодолевать препятствия, знать 

способы переноски «пострадавшего».Способность к волевому усилию 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией,  

1 Бег, 

преодоление 

препятствий, 

переноска 

пострадавшего. 

учетный Выполнить 

прыжки со 

скакалкой 

 

9. Совершенствование 

эстафетного бега. 

 

Уметь выполнять передачу эстафеты,  уметь выполнить бег с максимальной скоростью, 

технически правильно. 

 

1 Скоростной 

бег, передача 

эстафеты. 

Учетны

й 

Выполнить 

прыжки со 

скакалкой 

 

10.  Самостоятельная подготовка 

к соревновательной 

деятельности. Бег 2000 м., 

3000м. 

 

Уметь бегать на длинные дистанции. 

Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека 

планировать содержание занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

Формирование мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры 

Умение использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей 

1 Специальные 

беговые 

упражнения, 

бег на длинную 

дистанцию. 

учетный Выполнить 

прыжки со 

скакалкой 

4 

11.  Правила ТБ - футбол (иот - 

085). Совершенствование 

технических приемов. Передачи. 

 

Знать требования инструкции по технике безопасности. Уметь демонстрировать 

физические качества, выполнять передачи и остановку мяча. 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности . 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией, умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности её решения;  

1 Удары по мячу 

ногой, 

передачи, 

остановка 

мяча. 

текущий Выполнить 

прыжки со 

скакалкой 



 

12 Совершенствование 

технических приемов. Удары по 

мячу, остановка мяча. 

 

Уметь демонстрировать технику в целом.  Приобретение опыта организации 

самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением 

правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать 

первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга 

Формирование мотивации к обучению и познанию в сфере физической культуры 

 Умение использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей Достижение личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве 

Обеспечивать бесконфликтную совместную работу, слушать и слышать друг и друга 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

1 Удары по мячу 

ногой, 

передачи, 

остановка мяча 

Учетны

й  

Выполнени е 

утренней 

гимнастики 

  

13 Совершенствование 

технических приемов. Удар 

головой. 

 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обеспечивать бесконфликтную совместную работу, слушать и слышать друг и друга 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

,Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

1 Удары по мячу 

ногой, головой, 

передачи, 

остановка мяча 

текущий Выполнить 

сгибание, 

разгибание 

рук  в упоре 

лежа 

5 

14. Совершенствование тактики 

нападения. 

  

Уметь играть в футбол по упрощенным правилам; выполнять правильно технические 

действия 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Обеспечивать бесконфликтную совместную работу, слушать и слышать друг и друга 

Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

1 Игра в футбол учетный Отработать 

технику 

приседаний 



уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 

15.  Правила ТБ - баскетбол (иот 

- 085). Занятия физической 

культурой в предродовой 

период у женщин, особенности 

их организации, содержания и 

направленности (материал для 

девушек). 

 

Знать требования инструкции по технике безопасности. Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; выполнять правильно технические действия 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Обеспечивать бесконфликтную совместную работу, слушать и слышать друг и друга 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

1 Передвижения, 

остановки, 

повороты в 

стойке 

баскетболиста. 

текущий Отработать 

технику 

прыжка в 

длину с места 

 

16.Совершенствование 

баскетбольных передвижений, 

стоек.  

 

Уметь играть в  баскетбол  по упрощенным правилам; выполнять правильно технические 

действия 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Формирование мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры 

Умение использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей Достижение личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве 

Обеспечивать бесконфликтную совместную работу, слушать и слышать друг и друга 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

,Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

1 Передвижения, 

остановки, 

повороты в 

стойке 

баскетболиста. 

учетный Выполнение 

утренней 

гимнастики 

6 

17. Совершенствование ведения 

мяча.  

 

Уметь выполнять технически правильно ведение мяча.  Уметь играть в  баскетбол  по 

упрощенным правилам. 

1 Ведение мяча 

на месте и в 

движении. 

учетный Выполнить 

подтягивание 

на высокой и 

низкой 

перекладине 



 

18.Совершенствование передач 

и приема мяча. 

 

Уметь играть в  баскетбол ; выполнять правильно технические действия 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

1 Передачи и 

прием мяча. 

Игра в 

баскетбол 

учетный Выполнить 

подтягивание 

на высокой и 

низкой 

перекладине 

7 

19.Совершенствование 

групповых взаимодействий в 

нападении. 

  

Уметь играть в  баскетбол  по упрощенным правилам; выполнять правильно технические 

действия.  

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Обеспечивать бесконфликтную совместную работу, слушать и слышать друг и друга 

1 Игра в 

баскетбол 

учетный Выполнить 

сгибание, 

разгибание 

рук  в упоре 

лежа 

 

20.Совершенствование 

взаимодействий в защите. 

 

 

Уметь играть в  баскетбол  по основным  правилам; выполнять правильно технические 

действия, знать правила зонной защиты 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

1 Игра в 

баскетбол 

учетный Выполнение 

утренней 

гимнастики 

 

21 Совершенствование игры в 

защите. Персональная защита. 

 

Уметь играть в  баскетбол  по основным  правилам; выполнять правильно технические 

действия, выполнять персональную защиту. 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Формирование мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры 

Умение использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей Достижение личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве 

Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

1 Игра в 

баскетбол 

текущий Повторить 

требования 

инструкции 

по Т/Б 

 

22. Совершенствование броска 

одной. 

  

Уметь играть в  баскетбол  по основным  правилам; выполнять правильно технические 

действия – бросок одной. 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

1 Игра в 

баскетбол, 

бросок одной 

со средней 

дистанции. 

учетный Выполнить 

сгибание, 

разгибание 

рук  в упоре 

лежа 



контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией  

8 

23. Атлетическая подготовка. 

Комплекс упражнений с 

набивными мячами.  

Композиции из 

общеразвивающих упражнений 

силовой и скоростно-силовой 

направленности 

  

Саморазвитие индивидуальных свойств личности. 

Формирование мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры 

Умение использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей Достижение личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

1 Силовые 

упражнения с 

набивными 

мячами. 

текущий Выполнить 

сгибание, 

разгибание 

рук  в упоре 

лежа 

 

24. Совершенствование  

командных взаимодействий в 

позиционном нападении. 

 

 

Уметь играть в  баскетбол  по основным  правилам; выполнять правильно технические 

действия 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией Разрешение конфликтов.   

1 Игра в 

баскетбол, 

бросок одной 

со средней 

дистанции. 

учетный Отработать 

технику 

приседаний 

9 

25. Совершенствование  

командных взаимодействий в 

позиционном нападении. 

 

 

Уметь играть в  баскетбол  по основным  правилам; выполнять правильно технические 

действия 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией Разрешение конфликтов.   

1 Игра в 

баскетбол, 

бросок одной 

со средней 

дистанции. 

учетный Отработать 

технику 

приседаний 

26. Совершенствование  

командных взаимодействий в 

позиционном нападении. 

 

 

Уметь играть в  баскетбол  по основным  правилам; выполнять правильно технические 

действия 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

1 Игра в 

баскетбол, 

бросок одной 

со средней 

дистанции. 

учетный Отработать 

технику 

приседаний 



действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией Разрешение конфликтов.   

27. Атлетическая подготовка. 

Комплекс упражнений с 

набивными мячами.  

Композиции из 

общеразвивающих упражнений 

силовой и скоростно-силовой 

направленности 

  

Саморазвитие индивидуальных свойств личности. 

Формирование мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры 

Умение использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей Достижение личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

1 Силовые 

упражнения с 

набивными 

мячами. 

текущий Выполнить 

сгибание, 

разгибание 

рук  в упоре 

лежа 

 2 четверть.       

 

25 Общие представления об 

адаптивной физической 

культуре, цель, задачи и формы 

организации, связь содержания 

и направленности с 

индивидуальными показаниями 

здоровья. Правила и требования 

по индивидуализации 

содержания самостоятельных 

форм занятий адаптивной  

физической культурой. 

Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья;  

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

1 Составление 

комплекса упр. 

адаптивной 

физической 

культуры 

текуший Составить 

комплекс 

упражнений 

на развитие 

силы 
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26.  Инструктаж по ТБ – 

гимнастика (иот-081). 

Атлетическая гимнастика. 

Комплекс упражнений на общее 

развитие силы мышц. 

Танцевальные упражнения 

(приставной шаг; переменный 

шаг; шаг галопа, польки и 

вальса») Самбо приемы 

самостраховки. Приемы борьбы 

лежа. Приемы борьбы стоя 

Знать требования техники безопасности. 

Формирование мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры 

 Умение использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения 

1 Выполнять 

упражнения 

атлетической 

гимнастики и 

танцевальные 

элементы. 

текущий Составить 

комплекс 

упражнений 

на развитие 

ловкости 



 

27.Атлетическая гимнастика. 

Комплекс упражнений на общее 

развитие силы мышц. 

Танцевальные упражнения 

(приставной шаг; переменный 

шаг; шаг галопа, польки и 

вальса») 

Самбо приемы самостраховки. 

Приемы борьбы лежа. Приемы 

борьбы стоя 

Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью  

Формирование мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры 

 Умение использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей Достижение личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве 

Постановка вопросов  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией Разрешение конфликтов.  умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

1 Выполнять 

упражнения 

атлетической 

гимнастики и 

танцевальные 

элементы. 

текущий Составить 

комплекс 

упражнений 

на развитие 

ловкости 

 

28. Основы законодательства 

Российской Федерации в 

области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны 

здоровья (извлечения из статей, 

касающихся соблюдения прав и 

обязанностей граждан в 

занятиях физической 

культурой). Самбо приемы 

самостраховки. Приемы борьбы 

лежа. Приемы борьбы стоя 

Овладение системой знаний  законодательства Российской Федерации в области 

физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья.  

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

 

1 Теоретическое 

занятие 

Устный 

опрос 

Составить 

подвижную 

игру для 

всего класса 
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29. Атлетическая гимнастика. 

Комплекс упражнений с 

отягощениями (гантелями). 

Стилизованные комплексы 

общеразвивающих упражнений 

на формирование точности и 

координации движений Самбо 

приемы самостраховки. Приемы 

борьбы лежа. Приемы борьбы 

стоя 

Уметь выполнять строевые упражнения, упражнения с гантелями и упражнения на 

координацию. 

 Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга;  

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

1 Выполнять 

упражнения 

атлетической 

гимнастики и 

танцевальные 

элементы. 

текущий Составить 

комплекс 

упражнений 

на развитие 

силы 



. 

 

Формирование мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры 

 Умение использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей Достижение личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве 

 

30. Наблюдения за 

индивидуальным здоровьем, 

физической работоспособностью  

и умственной 

работоспособностью (расчет 

«индекса здоровья» по 

показателям пробы Руфье, по 

показателям пробы PWC/170, по 

показателям таблицы 

Анфимова). Самбо приемы 

самостраховки. Приемы борьбы 

лежа. Приемы борьбы стоя 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  

1 самотестирова

ние 

текущий Знать 

требования 

инструкции 

по т/б 

 

31.   Ведение дневника 

самонаблюдения за физическим 

развитием и физической 

подготовленностью, состоянием 

здоровья и работоспособностью. 

Самбо приемы самостраховки. 

Приемы борьбы лежа. Приемы 

борьбы стоя 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности.   Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Формирование мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры 

 Умение использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей Достижение личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве.  

1 самотестирова

ние 

текущий Составить 

комплекс 

упражнений 

на развитие 

ловкости 
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32.Атлетическая гимнастика. 

Комплекс упражнений на 

развитие рельефа мышц плеча. 

Стилизованные комплексы 

общеразвивающих упражнений 

на формирование точности и 

координации движений 

Уметь выполнять строевые упражнения,  упражнения с гантелями и упражнения на 

координацию.  

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

 

1 Выполнять 

упражнения 

атлетической 

гимнастики и 

танцевальные 

элементы. 

текущий Составить 

комплекс 

упражнений 

на развитие 

координации 



 

33.   Атлетическая гимнастика. 

Комплекс упражнений на 

развитие мышц груди. Аэробика. 

Общеразвивающие упражнения 

на развитие выносливости  

Самбо приемы самостраховки. 

Приемы борьбы лежа. Приемы 

борьбы стоя 

Уметь выполнять строевые упражнения, знать комплекс на развитие мышц груди, 

общеразвивающие упражнения на выносливость. Приобретение опыта организации 

самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением 

правил техники безопасности и профилактики травматизма. 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Формирование мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры 

1 Выполнять 

упражнения 

атлетической 

гимнастики и 

аэробики. 

текущий Составить 

комплекс 

упражнений 

на развитие 

ловкости 

 

34.   Атлетическая гимнастика. 

Комплекс упражнений  на 

развитие мышц спины. 

Аэробика. Общеразвивающие 

упражнения на развитие 

выносливости 

 

Уметь выполнять строевые упражнения, знать комплекс на развитие мышц спины, 

общеразвивающие упражнения на выносливость. Приобретение опыта организации 

самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением 

правил техники безопасности и профилактики травматизма. 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Формирование мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры 

1 Выполнять 

упражнения 

атлетической 

гимнастики и 

аэробики. 

текущий Составить 

комплекс 

упражнений 

на развитие 

гибкости 
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35.  Атлетическая гимнастика. 

Комплекс упражнений  на 

развитие мышц бедра. Аэробика. 

Общеразвивающие упражнения 

на развитие гибкости. 

Самбо приемы самостраховки. 

Приемы борьбы лежа. Приемы 

борьбы стоя 

Уметь выполнять строевые упражнения. знать комплекс на развитие мышц бедра, 

общеразвивающие упражнения на развитие гибкости. 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Формирование мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры 

 Умение использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей Достижение личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве 

Способность к волевому усилию 

1 Выполнять 

упражнения 

атлетической 

гимнастики и 

аэробики. 

текущий Повторить 

требования 

инструкции 

по т/б 

 

36.  Атлетическая гимнастика. 

Аэробика. Общеразвивающие 

упражнения на развитие 

гибкости. Комплексы 

упражнений в предродовом 

периоде (дев.) Самбо приемы 

самостраховки. Приемы борьбы 

лежа. Приемы борьбы стоя 

Знать комплексы упражнений на развитие гибкости. 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

 

1 Выполнять 

упражнения 

атлетической 

гимнастики и 

аэробики. 

текущий Выполнение 

утренней 

гимнастики 



 

37 Атлетическая гимнастика. 

Комплекс упражнений  на общее 

развитие силы мышц. Аэробика. 

Общеразвивающие упражнения 

на развитие гибкости. Самбо 

приемы самостраховки. Приемы 

борьбы лежа. Приемы борьбы 

стоя 

Уметь выполнять строевые упражнения, знать комплекс упражнений на общее развитие 

силы мышц, упражнения на развитие гибкости. 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Формирование мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры  

1 Выполнять 

упражнения 

атлетической 

гимнастики и 

аэробики. 

учетный Выполнить 

поднимание 

туловища из 

положения 

лежа  
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38.  Правила ТБ - волейбол  

Совершенствование приемов и 

передач. 

 

 Знать правила безопасности на уроках волейбола. Саморазвитие индивидуальных 

свойств личности.  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией Разрешение конфликтов.  умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

1 Приемы и 

передачи в 

волейболе. 

текущий Выполнить 

поднимание 

туловища из 

положения 

лежа 

 

39 Совершенствование приема и 

передач двумя сверху и снизу. 

.  

Уметь играть в волейбол по основным  правилам, выполнять правильно технические 

действия в игре. 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

1 Приемы и 

передачи в 

волейболе. 

Игра в 

волейбол. 

текущий Отработать 

технику 

приседаний 

 

40. Совершенствование подачи с 

места и в прыжке. 

  

Уметь играть в волейбол по основным  правилам, выполнять правильно технические 

действия в игре. 

Формирование мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры 

 Умение использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей Достижение личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией Разрешение конфликтов.  умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

1 Приемы,  

передачи, 

подачи в 

волейболе. 

Игра в 

волейбол. 

текущий Выполнить 

прыжки со 

скакалкой 
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41.  Совершенствование 

нападающего удара. 

 

Уметь играть в волейбол, выполнять правильно технические действия в игре 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

1 Приемы,  

передачи, 

подачи, 

нападающий 

удар в 

волейболе. 

Игра в 

волейбол. 

текущий Выполнить 

прыжки со 

скакалкой 
 

42.  Совершенствование 

нападающего удара. Прием 

снизу. 

 

Уметь играть в волейбол, выполнять правильно технические действия в игре 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией Разрешение конфликтов.  умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

1 Приемы,  

передачи, 

подачи, 

нападающий 

удар в 

волейболе. 

Игра в 

волейбол. 

текущий Отработать 

технику 

прыжка в 

длину с места 

 

43. Совершенствование 

нападающего удара. 

Совершенствование одиночного 

и двойного блока. 

  

Уметь играть в волейбол, выполнять правильно технические действия в игре 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Формирование мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

1 Приемы,  

передачи, 

подачи, 

нападающий 

удар в 

волейболе. 

Игра в 

волейбол. 

учетный Выполнение 

утренней 

гимнастики 
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44.. Применение изученных 

приемов в игре. Особенности 

распределения тренировочных 

занятий в режиме дня и недели. 

 

 

Уметь играть в волейбол по упрощённым правилам, выполнять правильно технические 

действия в игре . 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией Разрешение конфликтов.  умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

1 Приемы,  

передачи, 

подачи, 

нападающий 

удар в 

волейболе. 

Игра в 

волейбол. 

текущий Выполнить 

подтягивание 

на высокой и 

низкой 

перекладине 



 

45.. Совершенствование 

нападающего удара. Страховка. 

 

 

Уметь играть в волейбол, выполнять правильно технические действия в игре 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

1 Приемы,  

передачи, 

подачи, 

нападающий 

удар в 

волейболе. 

Игра в 

волейбол. 

текущий Выполнить 

подтягивание 

на высокой и 

низкой 

перекладине 

 

46. Командно-тактические 

взаимодействия в нападении. 

 

 

Уметь играть в волейбол, выполнять правильно технические действия в игре 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Умение использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей Достижение личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве 

Обеспечивать бесконфликтную совместную работу, слушать и слышать друг и друга 

1 Приемы,  

передачи, 

подачи, 

нападающий 

удар в 

волейболе. 

Игра в 

волейбол. 

учетный Выполнить 

сгибание, 

разгибание 

рук  в упоре 

лежа 
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47.Совершенствование 

технических приемов во время 

игры. 

 

Уметь играть в волейбол, выполнять правильно технические действия в игре . 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией Разрешение конфликтов.   

1 Приемы,  

передачи, 

подачи, 

нападающий 

удар в 

волейболе. 

Игра в 

волейбол. 

текущий Выполнение 

утренней 

гимнастики 

 

48.Командно-тактические 

взаимодействия во время игры. 

 

Уметь играть в волейбол, выполнять правильно технические действия в игре 

Умение использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей Достижение личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве 

Способность к волевому усилию 

Разрешение конфликтов.  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения;  

Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

1 Приемы,  

передачи, 

подачи, 

нападающий 

удар в 

волейболе. 

Игра в 

волейбол. 

учетный Повторить 

требования 

инструкции 

по Т/Б 



 

3 четверть   
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49. Инструктаж по ТБ по 
лыжной подготовке - иот-083.  
 

Знать требования инструкции по технике безопасности. 

выполнять правильно технику двигательных действий 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности . 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией Разрешение конфликтов.  умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

1 Ходьба на 

лыжах 

текущий Выполнить 

сгибание, 

разгибание 

рук  в упоре 

лежа 

 

50. Совершенствование лыжных 
ходов. 

  

выполнять правильно технику двигательных действий . 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией Разрешение конфликтов.  умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

1 Ходьба на 

лыжах 

текущий Выполнить 

сгибание, 

разгибание 

рук  в упоре 

лежа 

 

51. Совершенствование лыжных 
ходов, подъемов и спусков. 

  

Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, выполнять 

правильно технику двигательных действий 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией Разрешение конфликтов.  умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

1 Ходьба на 

лыжах 

текущий Выполнение 

утренней 

гимн-ки 

 

52.  Совершенствование лыжных 
ходов. Прохождение дистанции 3 
км. 

 

Знать требования инструкции по технике безопасности. 

выполнять правильно технику двигательных действий 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

1 Ходьба на 

лыжах 

текущий Выполнение 

утренней 

гимн-ки 



Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией Разрешение конфликтов.  умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
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53.  Прохождение дистанции с 
преодолением подъемов и 
спусков, небольших трамплинов. 
Общие представления о 
прикладно-ориентированной 
физической подготовке, ее цель, 
задачи и формы организации, 
связь со спортивно-
оздоровительной 
деятельностью. 

 

Уметь использовать лыжные ходы.  Приобретение опыта организации самостоятельных 

систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь 

при лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и 

проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;  

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Способность к волевому усилию 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией Владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

1 Ходьба на 

лыжах 

текущий Выучить 

правила 

техники 

безопасности 

 

54. Прохождение дистанции 5 
км. 

 

Уметь использовать лыжные ходы Уметь чередовать лыжные ходы в зависимости 

рельефа местности, тактической задачи и физической подготовленности 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией Разрешение конфликтов.  умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

1 Ходьба на 

лыжах 

учетный Выполнение 

утренней 

гимн-ки 
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55 Инструктаж по Т.Б. – 
конькобежная подготовка 
(иот-084). Совершенствование 
передвижений на коньках. 
Техника отталкивания и 
торможений, падения. 

Знать требования инструкции по технике безопасности. 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

1 Катание на 

коньках 

текущий Выполнение 

утренней 

гимнастики 



 

56. Совершенствование 
передвижений на коньках: 
виражи вправо, влево. Катание 
спиной вперед. 

Уметь использовать технические элементы катания на коньках 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Обеспечивать бесконфликтную совместную работу, слушать и слышать друг и друга 

1 Катание на 

коньках 

текущий Выучить 

правила игры 

в баскетбол 
 

57.  Совершенствование бега на 
длинные дистанции. 

Развитие выносливости. 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Способность к волевому усилию 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

1 Катание на 

коньках 

текущий Выполнить 

сгибание, 

разгибание 

рук  в упоре 

лежа 
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58.  Совершенствование бега на 
короткие дистанции. бег по 
повороту. 

Развитие скоростных качеств при передвижении на коньках. 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией Разрешение конфликтов.  умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

1 Катание на 

коньках 

учетный Выполнить 

сгибание, 

разгибание 

рук  в упоре 

лежа 

 

59.  Совершенствование 
скольжения в равномерном 
темпе 2 км. 

 

Уметь использовать различные элементы передвижения на коньках 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

1 Катание на 

коньках 

текущий Выполнить 

прыжки со 

скакалкой 

 

60. Совершенствование техники 
скольжения по прямой и по 
повороту 

Уметь использовать различные элементы передвижения на коньках 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Обеспечивать бесконфликтную совместную работу, слушать и слышать друг и друга 

1 Катание на 

коньках 

текущий Отработать 

технику 

приседаний 

 

61.  Совершенствование техники 

скольжения по прямой и по 

повороту.  

 

Уметь бегать на коньках 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

1 Катание на 

коньках 

учетный Отработать 

технику 

приседаний 
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62. Подвижные игры на льду. 

 

Уметь бегать на коньках по виражу 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

 Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

1 Катание на 

коньках 

учетный Повторить 

правила 

техники 

безопасности 
 

63.. Атлетическая гимнастика. 

Комплекс упражнений с 

отягощениями. Танцевальные 

движения современных танцев. 

Знать комплексы упражнений с отягощениями, танцевальные движения. 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

1 Выполнять 

упражнения 

атлетической 

гимнастики и 

танцевальные 

элементы. 

текущий Выполнить 

прыжки со 

скакалкой 
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64.  Атлетическая гимнастика. 

Комплекс упражнений на  

развитие мышц плечевого пояса. 

Танцевальные движения 

современных танцев. 

 

Знать комплексы атлетической гимнастики и танцевальные движения. 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией Разрешение конфликтов.  умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

1 Выполнять 

упражнения 

атлетической 

гимнастики и 

танцевальные 

элементы. 

текущий Выполнить 

поднимание 

туловища из 

положения 

лежа 

65.  Атлетическая гимнастика. 

Комплекс упражнений на 

развитие мышц груди. 

Танцевальные движения 

современных танцев. 

 

Знать комплексы атлетической гимнастики и танцевальные движения. 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности . Умение использовать ценности 

физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей 

Достижение личностно значимых результатов в физическом совершенстве 

Способность к волевому усилию 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

1 Выполнять 

упражнения 

атлетической 

гимнастики и 

танцевальные 

элементы. 

текущий Выполнить 

сгибание, 

разгибание 

рук  в упоре 

лежа 

66. Атлетическая гимнастика. 

Комплекс упражнений на 

развитие мышц спины. 

Аэробика. Общеразвивающие 

упражнения на развитие 

Знать комплексы атлетической гимнастики и танцевальные движения. 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

1 Выполнять 

упражнения 

атлетической 

гимнастики и 

упражнения на 

текущий Выполнить 

сгибание, 

разгибание 

рук  в упоре 

лежа 



координации. 

 

 

в соответствии с изменяющейся ситуацией Разрешение конфликтов.  умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

координацию 
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67.  Атлетическая гимнастика. 

Комплекс упражнений на 

развитие мышц бедра. Аэробика. 

Общеразвивающие упражнения 

на развитие координации. 

 

 

Знать комплексы атлетической гимнастики и танцевальные движения. 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

1 Выполнять 

упражнения 

атлетической 

гимнастики  и 

упражнения на 

координацию 

текущий Выполнить 

приседания 

 

68.Атлетическая гимнастика. 

Комплекс упражнений на 

развитие мышц брюшного 

пресса. Аэробика. 

Общеразвивающие упражнения 

на развитие координации. 

Знать комплексы атлетической гимнастики и упражнения на координацию. 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Обеспечивать бесконфликтную совместную работу, слушать и слышать друг и друга 

1 Выполнять 

упражнения 

атлетической 

гимнастики  и 

упражнения на 

координацию 

текущий Повторить 

правила 

техники 

безопасности 

 

69.  Атлетическая гимнастика. 

Комплекс упражнений на общее 

развитие силы мышц. Аэробика. 

Общеразвивающие упражнения 

на развитие координации. 

 

 

Знать комплексы атлетической гимнастики и упражнения на координацию 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией  

1 Выполнять 

упражнения 

атлетической 

гимнастики  и 

упражнения на 

координацию 

текущий Отработать 

технику 

прыжка в 

длину с места 

 

70. Атлетическая гимнастика. 

Комплекс упражнений на общее 

развитие силы мышц. Аэробика. 

Общеразвивающие упражнения 

на развитие гибкости. 

 

Знать комплексы атлетической гимнастики и упражнения на развитие гибкости. 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Осознание гражданской идентичности, 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

1 Выполнять 

упражнения 

атлетической 

гимнастики  и 

упражнения на 

гибкость 

текущий Выполнение 

утренней 

гимнастики 
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71.  Правила ТБ во время 

занятий в бассейне. Контроль 

режимов физической нагрузки и 

их регулирование во время 

индивидуальных 

тренировочных занятий.  

Знать правила техники безопасности. Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией  Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

1 Теоретическое 

занятие 

Устный 

опрос 

Выполнить 

подтягивание 

на высокой и 

низкой 

перекладине 

 

72.  Совершенствование техники 

плавания кролем на груди. 

 

Уметь выполнять технические элементы плавания. 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

1 плавание текущий Выполнить 

подтягивание 

на высокой и 

низкой 

перекладине 

 

73.Плавание на боку. Ныряние в 

длину. 

Уметь выполнять технические элементы плавания. 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией  

1 плавание текущий Выполнить 

сгибание, 

разгибание 

рук  в упоре 

лежа 
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74.Индивидуальные комплексы 

упражнений адаптивной 

(лечебной) физической 

культуры. 

Уметь составить  индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) 

физической культуры. Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

1 Теоретическое 

занятие 

текущий Выполнение 

утренней 

гимнастики 

 

75.Правила ТБ - баскетбол (иот 

– 085). Совершенствование 

технических элементов ведение, 

передача, бросок. 

Уметь выполнять правильно технические действия 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

1 Выполнение 

технических 

элементов 

баскетбола 

текущий Повторить 

требования 

инструкции 

по Т/Б 



действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией Разрешение конфликтов.   
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76.Совершенствование заслона, 

проход на бросок. 

Уметь выполнять правильно технические действия 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

1 Выполнение 

технических 

элементов 

баскетбола 

текущий Выполнить 

сгибание, 

разгибание 

рук  в упоре 

лежа 

 

77.Совершенствование 

позиционного нападения, 

зонной защиты. 

Уметь выполнять правильно технические действия 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Обеспечивать бесконфликтную совместную работу, слушать и слышать друг и друга 

1 Выполнение 

технических 

элементов 

баскетбола 

текущий Выполнить 

сгибание, 

разгибание 

рук  в упоре 

лежа 

 

78.Совершенствование 

изученных элементов в игре. 

Уметь выполнять правильно технические действия 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией  

1 Выполнение 

технических 

элементов 

баскетбола 

учетный Отработать 

технику 

приседаний 

 

4 четверть 
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79.Правила ТБ  при атлетических 

единоборствах. Основные 

средства защиты и 

самообороны: захваты, броски. 

 Знать ТБ при атлетических единоборствах.Знать основные элементы единоборств 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Умение использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей Достижение личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

1 Элементы 

техники 

единоборств 

текущий Составить 

комплекс 

упражнений 

на развитие 

силы 



 

80.Атлетические единоборства. 

Упреждающие удары руками, 

ногами, действия против ударов 

Уметь составлять комплексы упр. общей и специальной физ. подготовки 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией Разрешение конфликтов.  умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

1 Элементы 

техники 

единоборств 

текущий Составить 

комплекс 

упражнений 

на развитие 

ловкости 

 

81.Атлетические единоборства. 

Выполнение простейших 

приемов точечного массажа и 

релаксации.  

Уметь анализировать динамику физической подготовленности 

Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

1 Элементы 

техники 

единоборств 

текущий Отработать 

технику 

прыжка в 

длину с места 

29. 

82.Технология разработки 

планов-конспектов 

тренировочных занятий, 

планирование содержания и 

динамики физической нагрузки 

в системе индивидуальной 

прикладно-ориентированной и 

спортивной подготовки(по 

избранному виду спорта). 

Знать правила разработки планов-конспектов. 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

 

1 Теоретическое 

занятие 

Устный 

опрос 

Выполнение 

утренней 

гимнастики 

 

83.  Атлетическая гимнастика. 

Комплекс упражнений со стулом. 

Аэробика. Общеразвивающие 

упражнения на развитие ритма 

движений. 

 

 Знать комплексы упражнений со стулом, упражнения аэробики. 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Формирование мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения.  Разрешение конфликтов 

Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 

1 Выполнять 

упражнения 

атлетической 

гимнастики  и 

упражнения на 

развитие 

ритма 

движений 

текущий Выполнить 

подтягивание 

на высокой и 

низкой 

перекладине 



 

84.Атлетическая гимнастика. 

Комплекс упражнений  с 

гантелями. Аэробика. 

Общеразвивающие упражнения 

на развитие ритма движений. 

Знать комплексы упражнений с гантелями, упражнения аэробики. 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией  

1 Выполнять 

упражнения 

атлетической 

гимнастики  и 

упражнения на  

развитие 

ритма 

движений 

текущий Выполнить 

подтягивание 

на высокой и 

низкой 

перекладине 
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85.Атлетическая гимнастика. 

Комплекс упражнений на общее 

развитие силы мышц.  Аэробика. 

Общеразвивающие упражнения 

на развитие ритма движений. 

Знать комплексы упражнений атлетической гимнастики, упражнения аэробики. 

Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма;  

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

1 Выполнять 

упражнения 

атлетической 

гимнастики  и 

упражнения на  

развитие 

ритма 

движений 

текущий Выполнить 

сгибание, 

разгибание 

рук  в упоре 

лежа 

 

86.Атлетическая гимнастика. 

Комплекс упражнений со 

скамейкой. Аэробика (дев.) 

Композиции из 

общеразвивающих упражнений 

силовой и скоростно-силовой 

направленности, с постепенным 

повышением физической 

нагрузки (с усилением 

активности аэробных процессов  

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Обеспечивать бесконфликтную совместную работу, слушать и слышать друг и друга 

1 Выполнять 

упражнения 

атлетической 

гимнастики  и 

упражнения 

аэробики. 

учетный Выполнение 

утренней 

гимнастики 

 

87.Атлетическая гимнастика. 

Комплекс упражнений с 

набивным мячом.  Аэробика 

(дев.) Композиции из 

общеразвивающих упражнений 

силовой и скоростно-силовой 

направленности(включая 

статическое и динамическое 

равновесие). 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Формирование мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

1 Выполнять 

упражнения 

атлетической 

гимнастики  и 

упражнения 

аэробики. 

текущий Повторить 

требования 

инструкции 

по Т/Б 



 

88.Атлетическая гимнастика. 

Комплекс упражнений с гирями 

8 кг, 12 кг, 16 кг. Композиции из 

общеразвивающих упражнений 

силовой и скоростно-силовой 

направленности(включая 

статическое и динамическое 

равновесие). 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Формирование мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности 

1 Выполнять 

упражнения 

атлетической 

гимнастики  и 

упражнения 

аэробики. 

текущий Выполнить 

сгибание, 

разгибание 

рук  в упоре 

лежа 
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89.Атлетическая гимнастика. 

Комплекс упражнений на 

развитие плечевого пояса. 

Композиции из 

общеразвивающих упражнений 

силовой и скоростно-силовой 

направленности(включая 

статическое и динамическое 

равновесие). 

   Развитие скоростно-силовых качеств. 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Формирование мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 

1 Выполнять 

упражнения 

атлетической 

гимнастики  и 

упражнения 

аэробики. 

текущий Выполнить 

сгибание, 

разгибание 

рук  в упоре 

лежа 

 

90.Атлетическая гимнастика. 

Комплекс упражнений  на 

развитие мышц груди. 

Композиции из 

общеразвивающих упражнений 

силовой и скоростно-силовой 

направленности(включая 

статическое и динамическое 

равновесие). 

 

Развитие скоростно-силовых качеств.Умение составлять и выполнять комплексы и 

упражнения из оздоровительных систем физического воспитания Приобретение опыта 

организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой,  

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

1 Выполнять 

упражнения 

атлетической 

гимнастики  и 

упражнения 

аэробики. 

учетный Отработать 

технику 

приседаний 
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91.Инструктаж по технике 

безопасности по л.а. 

Совершенствование 

равномерного бега по 

дистанции. 

Знать ТБ на занятиях легкой атлетикой. Развитие выносливости. 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей  познавательной деятельности 

 

1 Легкоатлетиче

ский бег 

текущий Составить 

комплекс 

упражнений 

на развитие 

силы 



 

92.  Совершенствование 

равномерного длительного бега. 

 

Развитие выносливости 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей  познавательной деятельности 

1 Легкоатлетиче

ский бег 

текущий Составить 

комплекс 

упражнений 

на развитие 

ловкости 

 

93 Совершенствование метания 

гранаты с разбега. 

 

  Уметь метать гранату на дальность 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных   задач 

1 Метание  текущий Знать 

требования 

инструкции 

по технике 

безопасности 

 

94.  Совершенствование прыжка 

в длину с разбега. 

 

  Уметь выполнять технически правильно прыжок в длину с разбега. Саморазвитие 

индивидуальных свойств личности  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией 

1 Прыжки в 

длину с разбега 

Текущи

й 

Отработать 

технику 

приседаний 
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95.  Совершенствование прыжка 

в длину с разбега. Бег 100 м 

 

   Уметь выполнять технически правильно прыжок в длину с разбега, выполнять бег с 

максимальной скоростью. Уметь демонстрировать составлять комплексы   адаптивной и 

коррегирующей физ.культуры 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией 

1 Прыжок в 

длину с 

разбега, бег 

100 м. 

учетный Отработать 

технику 

прыжков со 

скакалкой 

 

96 Совершенствование 

эстафетного бега. 

Совершенствование метания 

гранаты на дальность. 

 

Знать требования инструкции по технике безопасности.  Уметь передавать эстафету, 

метать гранату. 

Саморазвитие индивидуальных свойств личности  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

1 Легкоатлетиче

ский бег, 

передача 

эстафеты, 

метание на 

дальность 

Учетны

й 

Отработать 

технику 

приседаний 



 

 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией  

 

97. Совершенствование 

эстафетного бега. 

Совершенствование прыжка в 

длину с разбега. 

 

Уметь передать эстафету. Технически правильно выполнить прыжок в длину. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

1 Легкоатлетиче

ский бег, 

прыжок в 

длину 

учетный Выполнить 

сгибание, 

разгибание 

рук  в упоре 

лежа 

34 

98.  Бег 3000 м  Развитие выносливости. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

1 Легкоатлетиче

ский бег 

учетный Выполнение 

утренней 

гимнастики 

 

99.  Правила ТБ - футбол (иот -

085). Совершенствование 

технических элементов во время 

игры. 

 

Знать ТБ при игре в футбол. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией Разрешение конфликтов.  умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

1 Игра в футбол Текущи

й 

Выполнить 

прыжки со 

скакалкой 

 

100.  Совершенствование 

тактических действий во время 

игры. 

Уметь выполнять технические элементы футбола. 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения 

1 Игра в футбол учетный Выполнить 

прыжки со 

скакалкой 

 

101.   Национальные виды спорта. 

Лапта. Совершенствование ловли 

и передачи мяча  на месте и в 

движении. 

Знать правила игры в лапту.  

Обеспечивать бесконфликтную совместную работу, слушать и слышать друг и друга 

1 Ловля и 

передача мяча. 

Игра в лапту 

текущий Выполнить 

прыжки со 

скакалкой 

 

102.  Совершенствование 

технических элементов в игровой 

ситуации. 

 

Знать правила игры в лапту. Знать тактику игры.  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

1 Ловля и 

передача мяча. 

Игра в лапту 

текущий Выполнени е 

утренней 

гимнастики 



 

 

 
 

Организация  контроля (в специальных медицинских группах) 
 

При выставлении текущей отметки обучающимся необходимо соблюдать особый такт, быть максимально внимательным, не унижать 
достоинства ученика, использовать отметку таким образом, чтобы она способствовала его развитию, стимулировала его на дальнейшие 
занятия физической культурой. 

Итоговая отметка по физической культуре в выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и 
навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом 
динамики физической подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре учащихся, имеющих выраженные отклонения в 
состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкой их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических 
возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в физических возможностях обучающихся, которые обязательно 
должны быть замечены учителем и сообщены учащемуся (родителям), выставляется положительная отметка.  

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не продемонстрировал существенных сдвигов в 
формировании навыков, умений и развитии физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 
выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей 
гимнастикой, необходимыми знаниями в области физической культуры. 

Так же для детей специальной и подготовительной группы здоровья предлагаются теоретические задания, в виде докладов, 
составления кроссвордов и комплексов УГГ (с учетом медицинской группы) 

 
Примерная тематика рефератов и докладов 

 
1. Значение физической культуры и спорта в жизни человека. 
2. История развития физической культуры как дисциплины. 
3. История зарождения олимпийского движения в Древней Греции. 
4. Физическая культура и ее влияние на решение социальных проблем. 
5. Современные олимпийские игры: особенности проведения и их значение в жизни современного общества. 
6. Влияние физических упражнений на полноценное развитие организма человека. 
7. Процесс организации здорового образа жизни. 
8. Лечебная физическая культура: комплексы физических упражнений направленных на устранение различных заболеваний. 
9. Физическая культура как средство борьбы от переутомления и низкой работоспособности. 
10. Основные методы коррекции фигуры с помощью физических упражнений. 



11. Основные системы оздоровительной физической культуры. 
12. Меры предосторожности во время занятий физической культурой. 
13. Восточные единоборства: особенности и влияние на развитие организма. 
14. Основные методы саморегуляции психических и физических заболеваний. 
15. Профилактика возникновения профессиональных заболеваний. 
16. Взаимосвязь физического и духовного развития личности. 
17. Адаптация к физическим упражнениям на разных возрастных этапах. 
18. Основные виды спортивных игр. 
19. Бокс и борьба как основные виды силовых состязаний. 
20. Виды бега и их влияние на здоровье человека. 
21. Развитие выносливости во время занятий спортом. 
22. Адаптация профессиональных спортсменов к выполнению предусмотренных нагрузок. 
23. Алкоголизм и его влияние на развитие здоровой личности. 
24. Наркотики и их влияние на развитие полноценной личности. 
25. Лыжный спорт: перспективы развития. 
26. Анализ системы физического воспитания в дошкольных и школьных заведениях. 
27. Анализ системы физической культуры в высших учебных заведениях. 
28. Плавание и его воздействие на развитие системы опорно-двигательного аппарата. 
29. Актуальные проблемы в проведении занятий по физической культуре в учебных заведениях. 
30. Особенности правовой базы в отношении спорта и физической культуры в России. 

 
Критерии и нормы оценки 

 
        При выполнении минимальных требовании�  к подготовленности учащиеся получают положительную оценку по предмету 
«Физическая культура». Градация положительнои�  оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знании� , правильности 
выполнения двигательных деи� ствии�  и уровня физическои�  подготовленности. Оценка ставится за технику движении�  и теоретические 
знания. 
 

По основам знаний 
 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знании� , аргументированность их изложения, умение учащихся ис-
пользовать знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 
Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащии� ся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, 
используя примеры из практики, своего опыта. 
Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 
Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет 



должнои�  аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 
С целью проверки знании�  используются различные методы. 
Метод опроса применяется в устнои�  и письменнои�  форме в паузах между выполнением упражнении� , до начала и после выполнения 
задании� . Не рекомендуется использовать данныи�  метод после значительных физических нагрузок. 
Программированныи�  метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и с несколькими ответами на них. 
Учащии� ся должен выбрать правильныи�  ответ. Метод экономичен в проведении. 
Весьма эффективным методом проверки знании�  является демонстрация их учащимися в конкретнои�  деятельности. Например, 
изложение знании�  упражнении�  по развитию силы с выполнением конкретного комплекса и т. п. 

 
По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками) 

 
Оценка «5» - двигательное деи� ствие выполнено правильно (заданным способом), точно, в надлежащем темпе, легко и четко. 
Оценка «4» - двигательное деи� ствие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность 
движении� . 
Оценка «3» - двигательное деи� ствие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, 
приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 
Основными методами оценки техники владения двигательными деи� ствиями являются методы наблюдения, вызова, упражнении�  и 
комбинированныи� . 
 

Критерии оценки при аттестации на уроках физической культуры учащимся СМГ 
 
 При выставлении четвертной, полугодовой, годовой и итоговой отметки  по физической культуре учитывается прилежание, 
усердие в работе над собой и выполнение  всех рекомендаций учителя физической культуры.  
 Учащиеся,  отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе,  аттестовываются  по результатам 
выполнения требований учебных программ по СМГ. 

Обучающихся в СМГ необходимо оценивать их успехи в формировании навыков здорового образа жизни и рационального 
двигательного режима. 

При выставлении текущей отметки обучающимся необходимо соблюдать особый такт, быть максимально внимательным, не 
унижая достоинства ученика, использовать отметку таким образом, чтобы она способствовала его развитию, стимулировала его 
дальнейшие занятия физической культурой. 

Итоговая отметка выставляется с учетом теоретических и практических занятий, а также с учетом динамики физической 
подготовленности и прилежания. 

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не продемонстрировал существенных сдвигов в 
формировании навыков, умений и развитии физических качеств, но регулярно посещал занятия, старательно выполнял задания 
учителя, овладел доступными ему навыками. 
 



I. Знания 
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина, полнота, 

аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.  
С целью проверки знаний используются следующие методы:  опрос, проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование. 

 

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

За ответ, в котором 
учащийся демонстрирует 
глубокое понимание 
сущности материала; логично 
его излагает, используя в 
деятельности 

За тот же ответ, если в нем 
содержатся небольшие 
неточности и незначительные 
ошибки  

За ответ, в котором 
отсутствует логическая 
последовательность, имеются 
пробелы в знании материала, 
нет должной аргументации и 
умения использовать знания 
на практике 

За  незнание материала 
программы  

 
II. Техника владения двигательными умениями и навыками  

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие м е т о д ы :  наблюдение, вызов 
из строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный метод. 

 

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3 Оценка 2  

Движение или отдельные 
его элементы выполнены 
правильно, с соблюдением 
всех требований, без ошибок, 
легко, свободно, четко, 
уверенно, слитно, с отличной 
осанкой, в надлежащем ритме; 
ученик понимает сущность 
движения, его назначение, 
может разобраться в 
движении, объяснить, как оно 
выполняется, и 
продемонстрировать в 
нестандартных условиях; 
может определить и 

При выполнении ученик 
действует так же, как и в 
предыдущем случае, но 
допустил не более двух 
незначительных ошибок  

Двигательное действие в 
основном выполнено 
правильно, но допущена одна 
грубая или несколько мелких 
ошибок, приведших к 
скованности движений, 
неуверенности. Учащийся не 
может выполнить движение в 
нестандартных и сложных в 
сравнении с уроком условиях  

Движение или отдельные 
его элементы выполнены 
неправильно, допущено более 
двух значительных или одна 
грубая ошибка  



исправить ошибки, 
допущенные другим 
учеником; уверенно 
выполняет учебный норматив 

 
III. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность  
 

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

Учащийся умеет: 
– самостоятельно 

организовать место занятий; 
– подбирать средства и 

инвентарь и применять их в 
конкретных условиях; 

– контролировать ход 
выполнения деятельности и 
оценивать итоги  

Учащийся: 
– организует место занятий 

в основном самостоятельно, 
лишь с незначительной 
помощью; 

– допускает незначительные 
ошибки в подборе средств; 

– контролирует ход 
выполнения деятельности и 
оценивает итоги 

Более половины видов 
самостоятельной 
деятельности выполнены с 
помощью учителя или не 
выполняется один из пунктов  

Учащийся не может 
выполнить самостоятельно 
ни один из пунктов  

 

 (При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста результатов. Задание учителя по 
улучшению показателей физической подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную трудность для каждого 
учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание учителю 
для выставления высокой оценки.)  

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем 
сложения конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 
Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным 
разделам программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, 
физкультурно-оздоровительную деятельность. 
 

 
 

 
 
 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  
Основание и цели разработки требований. Настоящие рекомендации разработаны на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования по физической культуре (для средней школы с базовым  уровнем 
образования).  

Требования представляют собой оптимальные рекомендации к материально-техническому оснащению учебного процесса, 
предъявляемого в условиях ввода государственного стандарта по физической культуре. Требования включают в себя перечни 
книгопечатной продукции (библиотечный фонд), демонстрационных печатных пособий, технических средств обучения, экранно-
звуковых пособий, учебно-практического и учебно-лабораторного оборудования, а также характеризуют перечни спортивных залов 
(кабинетов) и пришкольных плоскостных спортивных сооружений.  

Новизна разработанных требований. Государственный стандарт образования по физической культуре предполагает приоритет 
деятельностного подхода к процессу обучения, что определяет освоение учащимися не только предметных умений, но и развитие у них 
широкого комплекса общих учебных умений и обобщенных способов деятельности, связанных с формированием познавательной, 
информационной и коммуникативной компетентности. Поэтому, в отличие от существовавших ранее перечней средств обучения и 
учебного оборудования по физической культуре, материально-техническое оснащение образовательного процесса ориентируется, 
прежде всего, не эффективное решение этих задач, на создание необходимых условий для полной реализации требований к уровню 
подготовки выпускников по предмету физической культуры. Отличительной особенностью требований к оснащенности учебного 
процесса по физической культуре является включение в перечень нестандартного инвентаря и оборудования, измерительных приборов, 
используемых учащимися в самостоятельных формах учебной деятельности. Кроме того, требования включают не только объекты и 
средства материально-технического обеспечения, выпускаемых в настоящее время, но и перспективных, создание которых необходимо 
для обеспечения ввода государственного стандарта по физической культуре.  

Принципы отбора объектов и средств материально-технического оснащения. В перечнях объектов и средств материально-
технического оснащения, вошедших в состав настоящих требований, представлены не конкретные названия, а, прежде всего, общая 
номенклатура объектов. Это вызвано тем, что в современных условиях происходит перестройка производственного сектора, 
обеспечивающего материальные потребности школы, существенно меняется содержательная основа учебников и учебных пособий, 
вводятся в широкую практику преподавания принципиально новые технологии и методики, носители учебной информации и 
программно-методического обеспечения образования.  

Большинство включенных средств и объектов материально-технического обеспечения носят многофункциональный характер, 
могут использоваться в разных учебных темах, при решении разных педагогических задач.  

Многие из включенных средств и объектов материально-технического обеспечения являются взаимозаменяемыми и их 
использование ориентированно как на преподавание конкретных предметных тем, так и создание условий для формирования и 
развития умений и навыков учащихся. 

Реализация принципа вариативности; преемственность на разных уровнях образования. Настоящие требования к оснащению 
образовательного процесса выполняют функцию ориентира в создании целостной предметно-развивающей среды, 
необходимой для реализации требований к уровню подготовки выпускников на каждом уровне обучения, установленных 
стандартом. Требования исходят из задач комплексного использования материально-технических средств обучения, перехода 



от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-исследовательским видам работы, 
выполнению творческих заданий, усиления аналитического компонента учебной деятельности.  

Расчет количественных показателей. Количество учебного оборудования приводится в расчете на один спортивный зал . 
При этом, использование значительной части указанных средств связано с выполнением не только внутрипредметных, но и 
общих учебных задач. Оснащение этими техническими средствами рассматривается как элемент общего материально-
технического оснащения образовательного учреждения.  

Конкретное количество указанных средств и объектов материально-технического обеспечения учитывает средний 
расчет наполняемости класса (26 обучащихся). Для отражения количественных показателей в требованиях используется 
следующая система символических обозначений:    

Характеристика учебных помещений.. Все спортивные объекты оснащены типовым оборудованием, указанным в настоящих 
требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, достаточными для выполнения 
требований к уровню подготовки выпускников основной и средней школы на базовом  уровне. Особую роль в этом отношении играет 
создание технических условий для использования компьютерных и информационно-коммуникативных средств обучения.    
 
 

№ 
Наименования объектов и 

средств материально-
технического обеспечения 

Примечание 

1.1 Научно-популярная и 
художественная литература по 
физической культуре, спорту, 
Олимпийскому движению 

Энциклопедия спорта. «Кирилл и Мефодий»,2002 
Интернет ресурсы: 
http://lib.sportedu.ru: Электронный каталог центральной отраслевой библиотеки по физической 
культуре 
http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/: Научно-теоретический журнал «Теория и практика физической 
культуры» 
http://minstm.gov.ru/ Министерство спорта, туризм и молодёжной политики Российской 
Федерации 
http://www.mifkis.ru/: Московский институт физической культуры и спорта 
http://www.shkola-press.ru Журнал «Физическая культура в школе» 
http://www. volley.ru/ Всероссийская федерация волейбола 
http://www.gorodki.ogr/ Федерация городошного спорта 
http://www.rfs.ru/ Российский футбольный союз 
http://www.basket.ru/ Федерация лапты России 
http://www.sportgymrus.ru/ Федерация спортивной гимнастики России 



1. 2 Методические издания по 
физической культуре для 
учителей  

1.Настольная книга учителя физической культуры : справ.-метод, пособие / сост. Б. И. Мишин. М. : 
ООО «Изд-во ACT» ; ООО «Изд-во Астрель», 2003. - 526 с. 
4. Решетников Н.В. Физическая культура. — М., 2002. 
5. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб. пособия для студентов СПО. — М., 
2005. 
6. Волейбол. Шаги к успеху: пер. с анг./ Барбара Л. Виера, Бонни Джил Фергюсон. _ М.: АСТ: 
Астрель, 2006; 
7. Барчуков И.С. Физическая культура. — М., 2003. 
8. Бишаева А.А., Зимин В.Н. Физическое воспитание и валеология: учебное пособие для студентов 
вузов: в 3 ч.  
9.Физическое воспитание молодежи с профессиональной и валеологической направленностью. — 
Кострома, 2003. 
10.Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., Физкультура и спорт,  1998. 
11.Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  и методики физического воспитания 2001г. 
12.Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре  5-9  класс, Москва «Вако» 2006 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1 Сканер В наличии 
2.2 Принтер лазерный В наличии 
2.3 Копировальный аппарат Входит в материально-техническое обеспечение образовательного учреждения 
2.4 Цифровая видеокамера Входит в материально-техническое обеспечение образовательного учреждения 
2.5 Цифровая фотокамера 
2.6 Мультимедиапроектор Входит в материально-техническое обеспечение образовательного учреждения 

 
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

 

3 
Гимнастика 

 

 
3.1 

Стенка гимнастическая 10 шт. 

3.2 
 

Бревно гимнастическое 
напольное 

1 шт. 

3.3 Козел гимнастический 1 шт. 
3.4 Перекладина гимнастическая 7 шт. 
3.5 Брусья гимнастические, 

разновысокие  
7 шт. 

3.6 Канат для лазания, с 
механизмом крепления 

1 шт. 

3.7 Мост гимнастический 
подкидной 

1 шт. 



3.8 Скамейка гимнастическая 
жесткая 

5 шт. 

3.9 Коврик гимнастический В наличии 
3.10 Станок хореографический  В наличии 
3.11 Маты гимнастические В наличии 
3.12 Мяч набивной (1 кг) В наличии 
3.13 Мяч малый (теннисный) В наличии 
3.14 Скакалка гимнастическая В наличии 
3.15 Палка гимнастическая В наличии 
3.16 Обруч гимнастический В наличии 
3.17 Сетка для переноса малых 

мячей 
В наличии 

 
Легкая атлетика 

 

3.18 Флажки разметочные на опоре В наличии 
3.19 Лента финишная В наличии 
3.20 Дорожка разметочная для 

прыжков в длину с места 
В наличии 

3.21 Рулетка измерительная (10м; 
50м) 

В наличии 

4 
Спортивные игры 

 

4.1 
Комплект щитов 
баскетбольных с кольцами и 
сеткой 

В наличии 

4.2 
Шиты баскетбольные 
навесные с кольцами и сеткой 

В наличии 

4.3 
Мячи баскетбольные 

В наличии 

4.4 
Сетка для переноса и хранения 
мячей 

В наличии 

4.5 
Сетка волейбольная 

В наличии 

4.6 
Мячи волейбольные 

В наличии 



4.7 
Сетка для переноски и 
хранения баскетбольных 
мячей 

В наличии 

4.8 
Мячи футбольные 

В наличии 

6 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

 

6.1 
динамометр ручной 

В наличии 

7 
Средства до врачебной 
помощи 

 

7.1 
Аптечка медицинская 

В наличии 

6 
СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ 

 

6.1 
Спортивный зал игровой 

С раздевалками для мальчиков и девочек 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




