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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Физическая 

культура» 

         Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 



– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному дост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  



– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

        

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни учащихся. 

 - понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности;  

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

 рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления;    

- умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 

находить компромиссы при принятии общих решений; 

 умение логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 

точку зрения, доводить ее до собеседника.   

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.  

1. Регулятивные универсальные учебные действия 



Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в двигательной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных 

с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой: 



 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни; 

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований; 

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи. 

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

     -   знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

. формировать умения, расширять двигательный опыт за счет упражнений, ориентированных 

на развитие основных физических качеств, повышать функциональные возможности 

основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

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

 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
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 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения 

тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для  оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять  признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 
 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 
 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых  видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 



 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта 

 

2.Содержание учебного предмета «Физическая культура». 

Основы знаний о физической культуре 

       Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем организма. 

Психические процессы в обучении двигательным действиям. Самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями. Основы обучения и самообучения двигательным действиям. 

Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями. Предупреждение 

травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах. Совершенствование 

физических способностей. Физическая культура и олимпийское движение в России. 

Олимпиады современности: странички истории. 

      Подвижные игры. Баскетбол. Волейбол. Футбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

       Гимнастика с элементами акробатики. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых 

способностей и гибкости. Страховка во время занятий основы выполнения гимнастических 

упражнений. 

     Легкоатлетические упражнения. 

Терминология лѐгкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по лѐгкой 

атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. 

     Лыжная подготовка. 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение занятий 

лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение 

лыжных мазей. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Требования к одежде 

и обуви занимающегося лыжами. Оказание первой помощи при обморожениях и травмах. 

    Элементы единоборств. 

Виды единоборств. Правила поведения во время занятий. Гигиена борца. Влияние занятий 

единоборствами на организм человека и развитие его координационных и кондиционных 

способностей. Оказание первой помощи при травмах. 

    Легкая атлетика 

       Беговые упражнения: низкий старт; стартовый разгон; бег 100 м; эстафетный бег; 

кроссовый бег; переменный бег, длительный бег, финальное ускорение, финиширование; 

Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки в длину с разбега, прыжки в 

высоту с 9-11 шагов разбега; 

Метание: метание гранаты с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного 

разбега; бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений; 

      Гимнастика с элементами акробатики: 

Висы и упоры: вис согнувшись, прогнувшись; подтягивания в висах лежа; упражнения в 

висах и упорах; Опорные прыжки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком 

одной ногой (конь в ширину, высота 110 см); Акробатические упражнения и комбинации: 

сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее 

освоенных элементов; 

Лазанье: лазанье по канату с помощью ног на скорость; лазанье по гимнастической стенке, 

лестнице без помощи ног; Упражнения на развитие гибкости: ОРУ с повышенной 

амплитудой для различных суставов; упражнения с партнером, акробатические, на 

гимнастической стенке, с предметами. 

Спортивные игры: 



Баскетбол  

Терминология баскетбола. Правила игры. 

Совершенствование ловли и передачи мяча: варианты ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях). 

Совершенствование техники ведения мяча: варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Совершенствование техники бросков мяча: варианты бросков 

мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника; 

Совершенствование техники защитных действий: действия против игрока без мяча и с мячом 

(вырывание, выбивание, перехват, накрывание). Совершенствование техники перемещений, 

владения мячом и развитие кондиционных и координационных способностей: комбинации 

из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. На совершенствование 

тактики игры: индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 

защите. На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по 

упрощенным правилам, игра по правилам. 

Волейбол  

Терминология волейбола. Правила игры. Освоение техники перемещений. 

Совершенствование техники приема и передач: варианты техники приема и передач. 

Совершенствование техники подач: варианты подач мяча. 

Совершенствование техники нападающего удара: варианты нападающего удара через сетку; 

Совершенствование техники защитных действий: варианты блокирования нападающих 

ударов (одиночное и вдвоем), страховка; Совершенствование тактики игры: 

индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите; На 

овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по 

упрощенным правилам, игра по правилам; 

Совершенствование тактики игры, командно-тактические действия 

Футбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

футболу, (мини-футболу).  Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр 

и игровых заданий. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях футболом. 

Совершенствование техники ударов по мячу. Совершенствование техники ведения мяча. 

Совершенствование техники перемещений и владения мячом. Совершенствование тактики 

игры. 

 Лыжная подготовка 

Освоение техники лыжных ходов:  одновременный бесшажный, одношажный, 

попеременный двухшажный, попеременный четырехшажный, переход с одновременных 

ходов на попеременные ; переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и 

состояния лыжни ; преодоление спусков,  подъемов и препятствий ; элементы тактики 

лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование ; прохождение 

дистанций от  1 до 5 км; Знания о физической культуре: правила соревнований по лыжным 

гонкам, техника безопасности при занятиях лыжным спортом, первая помощь при травмах и 

обморожениях. 

  Элементы единоборств 

   Самоконтроль при занятиях единоборствами. 

Техника приѐмов. Приемы борьбы лежа и стоя. Стойки и передвижения в стойке. Захваты 

рук и туловища. Освобождение от захватов. Приѐмы борьбы за выгодное положение. Борьба 

за предмет. Упражнения по овладению приѐмами страховки. 

Развитие координационных   способностей: подвижные игры. 

Развитие силовых способностей: силовые упражнения и единоборства в парах. 



 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура»  10 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Вид или 

форма 

учебной 

деятельнос

ти, 

приоритетн

ые на 

уроке  

Формы  

диагности

ки и 

контроля  

ИКТ-

поддер

жка 
Предметные Личностные Метапредметные УУД 

 

I четверть (18 часов)   
1. Техника 

безопасности  при 

занятиях л/а. 

Стартовый разгон. 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

1  

 

Урок 

метод

ологич

еской 

направ

леннос

ти 

Научатся: 

соблюдать правила 

ТБ;выполнять 

специально  

беговые 

упражнения;  

Проявляют учебно– 

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели, используют общие 

приѐмы решения 

поставленных задач 
Планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленными задачами.  

Индивидуал

ьный  

Оперативн

ый  

Презент

ация по 

технике 

безопас

ности. 

2.  Низкий старт и 

стартовое 

ускорение. Бег с 

ускорением. 

 

1 Урок 

рефле

ксии  

Научатся: 

выполнять 

стартовый разгон. 

 

Проявляют 

положительные качества 

личности и управляют 

своими эмоциями в 

различных 

нестандартных 

ситуациях 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач. Вносят 

необходимые коррективы в 

действия после его 

завершения на основе его 

оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок.  

Групповой  Оперативн

ый  

 

3 Развитие 

скоростной 

выносливости. 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО бег 100 

м. . 

1     

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля  

 

Научатся: 

правильно 

выполнять бег на 

100м  Зачет 

(ю) «5» -13.8; 

«4» - 14.3; 

«3» - 14.6 

(д) «5» -16.3; 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Используют общие приѐмы 

решения поставленных задач. 

Формулируют учебные задачи 

вместе с учителем. 
Используют речь для 

регуляции своего действия 

Урок 

развивающе

го контроля  

Итоговый   



«4» - 17.6; 

«3» - 18.0 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстафетный бег. 

Финальное 

ускорение. Бег с 

низкого старта 100 

м. 

1       

Урок 

рефле

ксии  

 

Научатся: 

правильно 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения 

Проявляют 

положительные качества 

личности и управляют 

своими эмоциями в 

различных 

нестандартных 

ситуациях 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели, используют общие 

приѐмы решения 

поставленных задач. 
Планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленными задачами, 

адекватно воспринимают 

оценку учителя.  

Фронтальны

й  

Текущий   

6 Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. Кроссовый 

бег до 15 мин 

1 Урок 

откры

тия 

нового 

знания  

Научатся: 

правильно 

выполнять 

упражнения на 

выносливость; 

 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели. Оценивают 

правильность выполнения 

действия; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя. Формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

Групповой  Итоговый   

7 Техника метания. 

Метание гранаты  с 

разбега. 

1 Урок 

рефле

ксии 

Научатся: 

выполнять  метание 

гранаты технически 

правильно 
 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Используют общие приѐмы 

решения поставленных задач. 
Вносят необходимые 

коррективы в действия после 

его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок. 

Договариваются и приходят   

Групповой  Текущий   

8 Метание гранаты  

на дальность, 

юноши (700гр) 

девушки (500гр). 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО.  

1 Урок 

рефле

ксии 

Научатся: 

выполнять  метание 

гранаты технически 

правильно 
 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели. Вносят необходимые 

коррективы в действия после 

его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок.   

Индивидуал

ьный  

Текущий   



9 Корректировка 

техники прыжка с 

разбега. Сдача 

контрольных 

нормативов. 

1 Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Научатся: 

правильно 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Самостоятельно формируют и 

решают учебную задачу; 

контролируют  процесс и 

результат действия. 

Формулируют учебные задачи 

вместе с учителем, вносят 

изменения в план действий.  

Групповой  Текущий   

10 Прыжок в длину с 

разбега . 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО. 

1 Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Научатся: 

правильно 

оценивать своѐ 

состояние после 

нагрузки, 

правильному 

дыханию. Зачет. 

(ю)«5» - 440; 

«4» - 400; 

«3» - 340. 

(д)«5» - 375; 

«4» -330; 

«3» - 300. 

Ориентируются на 

активное взаимодействие 

со сверстниками; 

проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие   

Самостоятельно формируют и 

решают учебную задачу; 

контролируют  процесс и 

результат действия. 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя.  . 

Групповой  Текущий   

11 Техника 

безопасности на 

уроках спорт.игры. 

Перемещение в 

стойке 

волейболиста. 

Прием и передача 

мяча сверху через 

сетку. 

1 Урок 

рефле

ксии 

Научатся: 

технически 

правильно 

выполнять 

передачи мяча в 

разных стойках; 

 

Принимают образ 

«хорошего ученика» и 

раскрывают внутреннюю 

позицию школьника 

Ставят и формулируют 

проблемы; 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Индивидуал

ьный  

Итоговый   

12 Освоение техники 

перемещений. 

Прием и передача 

мяча сверху. 

 

1 Урок 

рефле

ксии   

Научатся: 

правильно 

выполнять подачу 

мяча . 
 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

Используют общие приѐмы 

решения поставленных задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя.   

Фронтальны

й  

Текущий   

13 Прием мяча после 

подачи. Верхняя и 

нижняя подача 

мяча. 

1 Урок 

рефле

ксии 

Научатся: 

Правильно 

выполнять приемы 

и передачи мяча. 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль результата 

Определяют, где применяются 

упражнения с мячом; 

самостоятельно ставят, 

формулируют и решают 

учебную  задачу.  

Групповой  Текущий   



14 Урок рефлексии 

приема мяча после 

подачи. Верхняя и 

нижняя подача 

мяча. 

1 Урок 

рефле

ксии 

Научатся: 

соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками 

Оценивают свою и 

чужую роль в игре 
Ставят и формулируют 

проблемы; 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач. Оценивают 

правильность выполнения 

действия; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя.   

Групповой  Текущий   

15 Подача мяча на 

точность 

попадания. Зачет. 

Нападающий удар. 

1 Урок 

рефле

ксии 

Научатся: 

правильно 

выполнять приемы; 

оценивать 

ситуацию во время 

игры 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль результата 

Самостоятельно 

формулируют проблемы и 

находят способы их решения. 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации.   

Групповой  Предварит

ельный  

 

16 Нападающий удар. 

Техника защитных 

действий. 

1 Урок 

рефле

ксии 

Научатся: 

занимать 

правильные 

позиции  

правильно 

выполнять  стойки. 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

Самостоятельно 

формулируют проблемы и 

находят способы их решения. 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя.  

Групповой  Предварит

ельный  

 

2-я четверть (16 часов) 

1 

(17 

Техника 

безопасности при 

занятиях 

гимнастикой. 

Основы знаний. 

Возникновение и 

развитие ГТО.  

1 Урок 

рефлек

сии 

Научатся: 

соблюдать правила 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

гимнастикой; 

 четко выполнять   

команды. 

 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

Самостоятельно ставят, 

формулируют и решают 

учебную задачу, контролируют 

процесс и результат действия; 

определяют и кратко 

характеризуют средства ФК 

Формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят 

изменения в план действий 

Фронтальны

й  

Текущий  Презент

ация по 

технике 

безопас

ности 



2 

(18 

Вис согнувшись, 

вис прогнувшись 

Вис углом. 

Развитие гибкости 

и координации. 

Подтягивание на 

перекладине. 

1 Урок 

откры

тия 

нового 

знания  

Научатся: 

выполнять 

правильно 

разминку; 

правильно 

выполнять 

акробатические 

упражнения   

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Используют установленные 

правила в контроле способа 

решения задач 

 

Групповой  Текущий   

3 

(19 

Развитие силы. 

Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине (ю), из 

виса лежа(д). 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО. 

1 Урок 

откры

тия 

нового 

знания  

Научатся: 

правильно 

выполнять 

страховку и 

самостраховку; 

самостоятельно 

работать в группах 

Раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

 

Групповой  Текущий   

4 

(20 

Техника 

выполнения 

акробатических 

упражнений. 

Комплексы 

акробатических 

упражнений. 

1 Урок 

откры

тия 

нового 

знания  

Научатся: овладеют 

техникой 

кувырков, стоек 

 
 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

Самостоятельно ставят, 

формулируют и решают 

учебную задачу 

Оценивают правильность 

выполнения действия 

Ставят вопросы, обращаются за 

помощью 

Групповой  Текущий   

5 

(21 

Кувырок вперед, 

назад, стойка на 

голове и руках, 

переворот боком - 

юноши. Девушки – 

равновесие на 

одной, кувырок 

вперед - назад, 

полушпагат. 

Упражнения на 

гибкость. 

1 Урок 

откры

тия 

нового 

знания  

Научатся: 

выполнять 

строевые 

упражнения; 

выполнять 

упражнения для 

укрепления осанки 

с гимнастической 

палкой 

 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Самостоятельно ставят, 

формулируют и решают 

учебную задачу; контролируют 

процесс и результат действия 

Формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят 

изменения в план действий 

Групповой  Текущий   

6 

(22 

Мост и поворот в 

упор, стоя на 

одном колене. 

Кувырки вперед и 

назад. Сед углом. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Научатся: получат 

знания по технике 

лазания по канату. 

 

 

Раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей 

Индивидуал

ьный  

Итоговый   



Длинный кувырок 

вперед. Стойка на 

руках. Прыжок в 

глубину. 

  

7 

(23 

Комбинации из 

ранее освоенных 

акробатических 

элементов. 

1 Урок 

рефлек

сии   

Научатся: 

выполнять  

технику 

акробатических 

упражнений 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинированность,    

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя 

  

Фронтальны

й  

Оперативн

ый  

 

8 

(24 

Опорный прыжок: 

юноши прыжок 

согнув ноги, 

девушки прыжок 

боком. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Научатся: 

правильно 

выполнять  

комплексы 

упражнений по 

коррекции осанки 

профилактики и 

плоскостопия 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие 

в достижении 

поставленных целей 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

  

Групповой  Текущий   

9 

(25 

Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

занятиях по 

баскетболу. 

Передача мяча 

различными 

способами на 

месте. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Научатся: 

Выполнять задания 

по станциям. 

 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие 

в достижении 

поставленных целей 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя 

Групповой  Текущий   

10 

(26 

Ведения мяча в 

разных стойках, по 

прямой и с 

изменением 

направления, с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника. 

Учебная игра. 

1 Урок 

откры

тия 

нового 

знания  

Научатся: 

правильно 

составлять планы 

занятий с учетом 

индивидуальных 

показателей. 

 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие 

в достижении 

поставленных целей 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

 

Фронтальны

й  

Оперативн

ый  

 



11 

(27 

Перехват мяча. 

Тактика 

свободного 

нападения. 

Учебная игра 

1 Урок 

откры

тия 

нового 

знания  

Научатся: 

 демонстрировать 

опорный прыжок 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей 

  

Групповой  Текущий   

12 

(28 

Комбинации из 

элементов б/б. 

Взаимодействие 

двух игроков  в 

нападении и 

защите 

«заслон».Учебная 

игра. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Научатся: 

правильно 

выполнять 

упражнения на 

гимнастической 

скамейке; 

правильно 

выполнять 

опорный прыжок 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя 

Индивидуал

ьный  

Итоговый   

13 

(29 

Бросок мяча в 

кольцо одной 

рукой от плеча. 

Техника защитных 

действий. 

1 Урок 

откры

тия 

нового 

знания  

Научатся: 

 технически 

правильно  

выполнять 

опорный прыжок. 

 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

  

Фронтальны

й  

Оперативн

ый  

 

14 

(30 

Варианты ведения 

мяча. Броски мяча 

в кольцо в 

движении. 

Варианты бросков 

мяча. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Научатся: 

правильно  

демонстрировать 

комплекс 

акробатических 

упражнений. 

 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят 

изменения в план действий 

Групповой  Текущий   

15 

(31 

Урок рефлексии 

техники броска. 

Техника защитных 

действий. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Научатся: 

правильно 

выполнять ловлю и 

передачу, ведение 

и броски во время 

игры 

Оценивают свою и 

чужую роль в игре 
Используют общие приѐмы 

решения поставленных задач. 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа решения.   

Групповой  Предварит

ельный  

 



16 

(32 

Учебная игра. 

Взаимодействие 

игроков в защите и 

нападении. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Научатся: работать 

в команде 

 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

Ставят и формулируют 

проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач.     

Групповой  Текущий   

3-я четверть (20 часов) 

1 

(33 

Техника 

безопасности  на 

уроках по лыжной 

подготовке. 

Лыжные прогулки, 

их значение в 

оздоровлении 

человека. 

1 Урок 

рефл

екси

и   

Научатся: правильно 

готовиться к урокам 

лыжной подготовки 

и соблюдать 

температурный 

режим; 

 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие 

в достижении 

поставленных целей 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу при 

выполнении упражнений; 

принимают инструкцию 

педагога и чѐтко следуют ей;  

Фронтальны

й  

Оперативн

ый  

Презент

ация по 

технике 

безопас

ности 

2 

(34 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Виды лыж. 

 Урок 

рефл

екси

и 

Научатся: 

технически 

правильно 

выполнять ходы 

 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие 

в достижении 

поставленных целей 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителя 

Фронтальны

й  

Текущий   

3 

(35 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Виды лыж. 

1 Урок 

рефл

екси

и 

Научатся: 

технически 

правильно 

выполнять ходы 

 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие 

в достижении 

поставленных целей 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителя 

Индивидуал

ьный  

Итоговый   

4 

(36 

Попеременный 

двухшажный и 

четырехшажный 

ход. 

1 Урок 

рефл

екси

и 

Научатся:  

технически 

правильно 

выполнять 

 ходы. 

 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие 

в достижении 

поставленных целей 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителя 

Фронтальны

й  

Текущий   



5 

(37 

Поворот 

переступанием в 

движении. 

Попеременный 

двухшажный и 

четырехшажный 

ход 

1 Урок 

откр

ытия 

ново

го 

знан

ия  

Научатся:  

распределять силы 

при прохождении 

дистанции на лыжах 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие 

в достижении 

поставленных целей 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителя 

Индивидуал

ьный  

Текущий   

6 

(38 

Торможение 

«плугом». 

Торможение 

«упором». 

Контроль. 

1 Урок 

разви

ваю

щего 

конт

роля  

Научатся: правильно 

и безопасно 

выполнять старт на 

лыжах; 

технически 

правильно 

выполнять 

торможение 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют   

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы 

их решения 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя 

Индивидуал

ьный  

Итоговый   

7 

(39 

Подъѐм «ѐлочкой». 

Прохождение 

дистанции 3 км в 

медленном темпе. 

1 Урок 

откр

ытия 

ново

го 

знан

ия  

Научатся: 

технически 

правильно 

выполнять 

торможения 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками;   

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

  

Фронтальны

й  

Текущий   

8 

(40 

Подъѐм в гору 

Скользящим 

шагом. Лыжная 

прогулка. 

1 Урок 

откр

ытия 

ново

го 

знан

ия  

Научатся: 

 выполнять 

технически 

 правильно подъемы. 

 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Групповой  Текущий   

9 

(41 

Лыжная гонка 1 км. 

Контроль. 

 

1 Урок 

разви

ваю

щего 

конт

роля  

Научатся: 

 выполнять ходы, 

правильно дышать. 

 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие 

в достижении 

поставленных целей 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя 

Индивидуал

ьный  

Итоговый   



10 

(42 

Игры на лыжах. 

Встречные 

эстафеты. 

 

1 Урок 

рефл

екси

и 

Научатся: 

Технически и 

тактически 

правильно 

выполнять действия 

в команде 

Проявляют 

положительные 

качества личности и 

управляют эмоциями в 

разных ситуациях 

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы 

их решения 

Вносят коррективы в действие 

после его выполнения с учѐтом  

характера сделанных ошибок 

Групповой  Текущий   

11 

(43 

 Одновременный 

безшажный ход. 

Попеременный 

двухшажный ход 

(К) 

1 Урок 

рефл

екси

и 

Научатся: технике 

ходов. 
Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы 

их решения 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Фронтальны

й  

Текущий   

12 

(44 

Одновременный  

двухшажный ход 

(К). 

1 Урок 

рефл

екси

и   

Научатся: 

 выполнять 

технически 

 правильно 

упражнения. 

Используют речь для 

регуляции своего 

действия 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

  

Фронтальны

й  

Текущий   

13 

(45 

Прохождение 

дистанций 3 км. 

Упражнения на 

технику 

одновременного 

одношажного хода. 

1 Урок 

откр

ытия 

ново

го 

знан

ия  

Научатся: технике 

хода. 

 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Вносят коррективы в действие 

после его выполнения с учѐтом  

характера сделанных ошибок 

Фронтальны

й  

Текущий   

Элементы единоборств (7 часов) 

14 

(46 

Инструктаж по ТБ. 

Правила поведения 

учащихся. Стойки 

и передвижения в 

стойке. Захваты 

рук и туловища. 

1 Урок 

рефл

екси

и 

Научатся: 

технически 

правильно 

выполнять задания. 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Вносят коррективы в действие 

после его выполнения с учѐтом  

характера сделанных   

Фронтальны

й  

Текущий   

15 

(47 

Стойки и 

передвижения в 

стойке. Захваты 

рук и туловища. 

Освобождение от 

1 Урок 

откр

ытия 

ново

го 

Научатся: 

Технике стоек и 

передвижений. 

Проявляют 

положительные 

качества личности и 

управляют эмоциями в 

разных ситуациях 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

Групповой  Текущий   



захватов. знан

ия  

реализации 

16 

(48 

Освобождение от 

захватов. 

Упражнения по 

овладению 

приемами 

страховки и 

самостраховки. 

1 Урок 

откр

ытия 

ново

го 

знан

ия  

Научатся: 

технически 

 правильно 

выполнять 

упражнения. 

Проявляют 

положительные 

качества личности и 

управляют эмоциями в 

разных ситуациях 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Групповой  Текущий   

17 

(49 

Упражнения по 

овладению 

приемами 

страховки и 

самостраховки. 

Подвижные игры с 

элементами борьбы 

1 Урок 

рефл

екси

и 

Научатся: 

правильно 

выполнять страховку 

и самостраховку. 

 

Проявляют 

положительные 

качества личности и 

управляют эмоциями в 

разных ситуациях 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Фронтальны

й  

Текущий   

18 

(50 

 Стойки и 

передвижения в 

стойке. Захваты 

рук и туловища. 

Освобождение от 

захватов. 

1 Урок 

рефл

екси

и 

Научатся: 

технически 

правильно 

выполнять  стойки. 

 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие 

в достижении 

поставленных целей 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителя 

Индивидуал

ьный  

Итоговый   

19 

(51 

Прием борьбы за 

выгодное 

положение 

1 Урок 

откр

ытия 

ново

го 

знан

ия  

Научатся: 

правильно 

выполнять технику 

приемов. 

 

Ориентируются на 

доброжелательное 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Комбиниров

анный  

Оперативн

ый  

 

20 

(52 

Упражнения по 

овладению 

приемами 

страховки и 

самостраховки. 

Подвижные игры с 

элементами 

борьбы. 

1 Урок 

откр

ытия 

ново

го 

знан

ия  

Научатся: правильно 

выполнять приемы 

борьбы в игре. 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы 

их решения 

Вносят коррективы в действие 

после его выполнения с учѐтом  

характера сделанных ошибок 

  

Фронтальны

й  

Текущий   



4-я четверть (16 часов) 

8 

(53 

Техника 

безопасности на 

уроках по легкой 

атлетике. 

Дозирование 

нагрузки при 

занятиях л/а. 

1 Урок 

рефл

екси

и 

Научатся:  
Получат новые 

знания по дозировке 

нагрузки. 

 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинированность 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

 

Групповой  Предварит

ельный  

 

9 

(54 

Специальные 

беговые 

упражнения.  

Прыжки в длину с 

места – на 

результат. 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО. 

1 Урок 

рефл

екси

и 

Научатся: 

Правильно 

выполнять прыжок в 

длину с  места. 

 

Развивают мотивы 

учебной деятельности 
Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Групповой  Предварит

ельный  

 

10 

(55 

 Кроссовый бег до 

15 мин. Техника 

старта, стартового 

разгона. Бег на 

результат 60 м 

1 Урок 

откр

ытия 

ново

го 

знан

ия  

Научатся: 
выполнять 

технически 

правильно стартовый 

разгон. 

 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие 

в достижении 

поставленных целей 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Групповой  Предварит

ельный  

 

11 

(56 

 Тест-наклон 

туловища вперед 

из положения стоя.  

ОРУ на месте 

1 Урок 

рефл

екси

и 

Научатся:правильно 

выполнять наклон 

вперед. 
 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие 

в достижении 

поставленных целей 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Групповой  Текущий   

12 

(57 

Футбол. Урок 

рефлексии техники 

передвижений, 

остановок, 

1 Урок 

рефл

екси

и 

Научатся:  

правильно 

выполнять 

изученные элементы 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Выполняют действия в 

Групповой  Оперативн

ый  

 



поворотов, стоек. соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 
13 

(58 

Удар по 

катящемуся мячу 

внешней стороной 

подъема, носком, 

серединой лба (по 

летящему мячу). 

1 Урок 

рефл

екси

и 

Научатся: 
 технике ударов. 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие 

в достижении 

поставленных целей 

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы 

их решения 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Индивидуаль

ный  

Итоговый   

14 

(59 

Освоение ударов 

по мячу и 

остановок мяча. 

1 Урок 

рефл

екси

и 

Научатся:  

правильно 

выполнять удары по 

мячу. 
 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие 

в достижении 

поставленных целей 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Групповой  Текущий   

15 

(60 

Удар по летящему 

мячу внутренней 

стороной стопы и 

средней частью 

подъема 

1 Урок 

рефл

екси

и 

Научатся:   

правильно 

выполнять удары по 

мячу. 
 

 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинированность,    

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Индивидуаль

ный  

Итоговый   

16 

(61 

Урок рефлексии 

техники ведения 

мяча, обыгрыш 

сближающихся 

противников, 

финты. 

1 Урок 

рефл

екси

и 

Научатся: правильно 

выполнять технику 

ведения мяча. 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие 

в достижении 

поставленных целей 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Групповой  Текущий   

17 

(62 

Урок рефлексии 

техники ударов по 

воротам. 

1 Урок 

рефл

екси

и 

Научатся: 

 Владеть техникой 

движений. 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

самоанализ и 

самоконтроль 

результатов 

Используют общие приѐмы 

решения  поставленных задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Ориентируются на позицию 

Групповой  Текущий   



партнѐра в общении и 

совместной деятельности 
18 

(63 

Техника владения 

мячом и развитие 

координационных 

возможностей. 

1 Урок 

рефл

екси

и 

Научатся: 
Технике владения 

мячом. 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие 

в достижении 

поставленных целей 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Ориентируются на позицию 

партнѐра в общении и 

совместной деятельности 

Индивидуаль

ный  

Итоговый   

19 

(64 

Правила игры в 

футбол. Игра в 

мини-футбол. 

Сдача контрольных 

нормативов 

1 Урок 

откр

ытия 

ново

го 

знан

ия  

Научатся: 
Работать в команде, 

жестам. 

Развивают мотивы 

учебной деятельности 
Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Групповой  Текущий   

20 

(65 

Игра по 

упрощенным 

правилам на 

площадках разных 

размеров. Сдача 

контрольных 

нормативов. 

1 Урок 

разви

ваю

щего 

конт

роля 

Научатся: 

 Работать в команде, 
Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

самоанализ и 

самоконтроль 

результатов 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Индивидуаль

ный  

Текущий   

21 

(66 

 Метание мяча на 

дальность с 

разбега.   Тест-бег 

2000 м. Игры. 

1 Урок 

разви

ваю

щего 

конт

роля  

Научатся: 

технике бега, 

метания мяча 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинированность,   

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Индивидуаль

ный  

Итоговый   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

(67 

Техника прыжка в 

длину с короткого 

разбега 7–9 

беговых шагов и 

полного разбега 

11–13 беговых 

шагов. 

Упражнения на 

развитие силы. 

1 Урок 

откр

ытия 

ново

го 

знан

ия  

Научатся: правильно 

дышать во время 

бега. 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие 

в достижении 

поставленных целей 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа решения 

  

Групповой  Текущий   

23 

(68 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. Кроссовый 

бег до 15 мин 

1 Урок 

рефл

екси

и 

Научатся: технике 

низкого старта. 
Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие 

в достижении 

поставленных целей 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Индивидуаль

ный  

Итоговый   



 Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура»  11 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Вид или 

форма 

учебной 

деятельнос

ти, 

приоритетн

ые на 

уроке  

Формы  

диагности

ки и 

контроля  

ИКТ-

поддер

жка 
Предметные Личностные Метапредметные УУД 

 

I четверть (18 часов)   
1. Техника 

безопасности  при 

занятиях л/а. 

Стартовый разгон. 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

1  

 

Урок 

метод

ологич

еской 

направ

леннос

ти 

Научатся: 

соблюдать правила 

ТБ;выполнять 

специально  

беговые 

упражнения;  

Проявляют учебно– 

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели, используют общие 

приѐмы решения 

поставленных задач 
Планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленными задачами.  

Индивидуал

ьный  

Оперативн

ый  

Презент

ация по 

технике 

безопас

ности. 

2.  Низкий старт и 

стартовое 

ускорение. Бег с 

ускорением. 

 

1 Урок 

рефле

ксии  

Научатся: 

выполнять 

стартовый разгон. 

 

Проявляют 

положительные качества 

личности и управляют 

своими эмоциями в 

различных 

нестандартных 

ситуациях 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач. Вносят 

необходимые коррективы в 

действия после его 

завершения на основе его 

оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок.  

Групповой  Оперативн

ый  

 

3 Развитие 

скоростной 

выносливости. 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО бег 100 

м. . 

1     

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля  

 

Научатся: 

правильно 

выполнять бег на 

100м  Зачет 

(ю) «5» -13.8; 

«4» - 14.3; 

«3» - 14.6 

(д) «5» -16.3; 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Используют общие приѐмы 

решения поставленных задач. 

Формулируют учебные задачи 

вместе с учителем. 
Используют речь для 

регуляции своего действия 

Урок 

развивающе

го контроля  

Итоговый   



«4» - 17.6; 

«3» - 18.0 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстафетный бег. 

Финальное 

ускорение. Бег с 

низкого старта 100 

м. 

1       

Урок 

рефле

ксии  

 

Научатся: 

правильно 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения 

Проявляют 

положительные качества 

личности и управляют 

своими эмоциями в 

различных 

нестандартных 

ситуациях 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели, используют общие 

приѐмы решения 

поставленных задач. 
Планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленными задачами, 

адекватно воспринимают 

оценку учителя.  

Фронтальны

й  

Текущий   

6 Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. Кроссовый 

бег до 15 мин 

1 Урок 

откры

тия 

нового 

знания  

Научатся: 

правильно 

выполнять 

упражнения на 

выносливость; 

 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели. Оценивают 

правильность выполнения 

действия; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя. Формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

Групповой  Итоговый   

7 Техника метания. 

Метание гранаты  с 

разбега. 

1 Урок 

рефле

ксии 

Научатся: 

выполнять  метание 

гранаты технически 

правильно 
 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Используют общие приѐмы 

решения поставленных задач. 
Вносят необходимые 

коррективы в действия после 

его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок. 

Договариваются и приходят   

Групповой  Текущий   

8 Метание гранаты  

на дальность, 

юноши (700гр) 

девушки (500гр). 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО.  

1 Урок 

рефле

ксии 

Научатся: 

выполнять  метание 

гранаты технически 

правильно 
 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели. Вносят необходимые 

коррективы в действия после 

его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок.   

Индивидуал

ьный  

Текущий   



9 Корректировка 

техники прыжка с 

разбега.  

1 Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Научатся: 

правильно 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Самостоятельно формируют и 

решают учебную задачу; 

контролируют  процесс и 

результат действия. 

Формулируют учебные задачи 

вместе с учителем, вносят 

изменения в план действий.  

Групповой  Текущий   

10 Прыжок в длину с 

разбега . 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО. 

1 Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Научатся: 

правильно 

оценивать своѐ 

состояние после 

нагрузки, 

правильному 

дыханию. Зачет. 

(ю)«5» - 440; 

«4» - 400; 

«3» - 340. 

(д)«5» - 375; 

«4» -330; 

«3» - 300. 

Ориентируются на 

активное взаимодействие 

со сверстниками; 

проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие   

Самостоятельно формируют и 

решают учебную задачу; 

контролируют  процесс и 

результат действия. 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя.  . 

Групповой  Текущий   

11 Техника 

безопасности на 

уроках спорт.игры. 

Перемещение в 

стойке 

волейболиста. 

Прием и передача 

мяча сверху через 

сетку. 

1 Урок 

рефле

ксии 

Научатся: 

технически 

правильно 

выполнять 

передачи мяча в 

разных стойках; 

 

Принимают образ 

«хорошего ученика» и 

раскрывают внутреннюю 

позицию школьника 

Ставят и формулируют 

проблемы; 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Индивидуал

ьный  

Итоговый   

12 Освоение техники 

перемещений. 

Прием и передача 

мяча сверху. 

 

1 Урок 

рефле

ксии   

Научатся: 

правильно 

выполнять подачу 

мяча . 
 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

Используют общие приѐмы 

решения поставленных задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя.   

Фронтальны

й  

Текущий   

13 Прием мяча после 

подачи. Верхняя и 

нижняя подача 

мяча. 

1 Урок 

рефле

ксии 

Научатся: 

Правильно 

выполнять приемы 

и передачи мяча. 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль результата 

Определяют, где применяются 

упражнения с мячом; 

самостоятельно ставят, 

формулируют и решают 

учебную  задачу.  

Групповой  Текущий   



14 Урок рефлексии 

приема мяча после 

подачи. Верхняя и 

нижняя подача 

мяча. 

1 Урок 

рефле

ксии 

Научатся: 

соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками 

Оценивают свою и 

чужую роль в игре 
Ставят и формулируют 

проблемы; 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач. Оценивают 

правильность выполнения 

действия; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя.   

Групповой  Текущий   

15 Подача мяча на 

точность 

попадания. Зачет. 

Нападающий удар. 

1 Урок 

рефле

ксии 

Научатся: 

правильно 

выполнять приемы; 

оценивать 

ситуацию во время 

игры 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль результата 

Самостоятельно 

формулируют проблемы и 

находят способы их решения. 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации.   

Групповой  Предварит

ельный  

 

16 Нападающий удар. 

Техника защитных 

действий. 

1 Урок 

рефле

ксии 

Научатся: 

занимать 

правильные 

позиции  

правильно 

выполнять  стойки. 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

Самостоятельно 

формулируют проблемы и 

находят способы их решения. 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя.  

Групповой  Предварит

ельный  

 

2-я четверть (16 часов) 

1 

(17 

Техника 

безопасности при 

занятиях 

гимнастикой. 

Основы знаний. 

Возникновение и 

развитие ГТО.  

1 Урок 

рефлек

сии 

Научатся: 

соблюдать правила 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

гимнастикой; 

 четко выполнять   

команды. 

 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

Самостоятельно ставят, 

формулируют и решают 

учебную задачу, контролируют 

процесс и результат действия; 

определяют и кратко 

характеризуют средства ФК 

Формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят 

изменения в план действий 

Фронтальны

й  

Текущий  Презент

ация по 

технике 

безопас

ности 



2 

(18 

Вис согнувшись, 

вис прогнувшись 

Вис углом. 

Развитие гибкости 

и координации. 

Подтягивание на 

перекладине. 

1 Урок 

откры

тия 

нового 

знания  

Научатся: 

выполнять 

правильно 

разминку; 

правильно 

выполнять 

акробатические 

упражнения   

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Используют установленные 

правила в контроле способа 

решения задач 

 

Групповой  Текущий   

3 

(19 

Развитие силы. 

Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине (ю), из 

виса лежа(д). 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО. 

1 Урок 

откры

тия 

нового 

знания  

Научатся: 

правильно 

выполнять 

страховку и 

самостраховку; 

самостоятельно 

работать в группах 

Раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

 

Групповой  Текущий   

4 

(20 

Техника 

выполнения 

акробатических 

упражнений. 

Комплексы 

акробатических 

упражнений. 

1 Урок 

откры

тия 

нового 

знания  

Научатся: овладеют 

техникой 

кувырков, стоек 

 
 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

Самостоятельно ставят, 

формулируют и решают 

учебную задачу 

Оценивают правильность 

выполнения действия 

Ставят вопросы, обращаются за 

помощью 

Групповой  Текущий   

5 

(21 

Кувырок вперед, 

назад, стойка на 

голове и руках, 

переворот боком - 

юноши. Девушки – 

равновесие на 

одной, кувырок 

вперед - назад, 

полушпагат. 

Упражнения на 

гибкость. 

1 Урок 

откры

тия 

нового 

знания  

Научатся: 

выполнять 

строевые 

упражнения; 

выполнять 

упражнения для 

укрепления осанки 

с гимнастической 

палкой 

 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Самостоятельно ставят, 

формулируют и решают 

учебную задачу; контролируют 

процесс и результат действия 

Формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят 

изменения в план действий 

Групповой  Текущий   

6 

(22 

Мост и поворот в 

упор, стоя на 

одном колене. 

Кувырки вперед и 

назад. Сед углом. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Научатся: получат 

знания по технике 

лазания по канату. 

 

 

Раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей 

Индивидуал

ьный  

Итоговый   



Длинный кувырок 

вперед. Стойка на 

руках. Прыжок в 

глубину. 

  

7 

(23 

Комбинации из 

ранее освоенных 

акробатических 

элементов. 

1 Урок 

рефлек

сии   

Научатся: 

выполнять  

технику 

акробатических 

упражнений 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинированность,    

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя 

  

Фронтальны

й  

Оперативн

ый  

 

8 

(24 

Опорный прыжок: 

юноши прыжок 

согнув ноги, 

девушки прыжок 

боком. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Научатся: 

правильно 

выполнять  

комплексы 

упражнений по 

коррекции осанки 

профилактики и 

плоскостопия 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие 

в достижении 

поставленных целей 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

  

Групповой  Текущий   

9 

(25 

Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

занятиях по 

баскетболу. 

Передача мяча 

различными 

способами на 

месте. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Научатся: 

Выполнять задания 

по станциям. 

 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие 

в достижении 

поставленных целей 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя 

Групповой  Текущий   

10 

(26 

Ведения мяча в 

разных стойках, по 

прямой и с 

изменением 

направления, с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника. 

Учебная игра. 

1 Урок 

откры

тия 

нового 

знания  

Научатся: 

правильно 

составлять планы 

занятий с учетом 

индивидуальных 

показателей. 

 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие 

в достижении 

поставленных целей 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

 

Фронтальны

й  

Оперативн

ый  

 



11 

(27 

Перехват мяча. 

Тактика 

свободного 

нападения. 

Учебная игра 

1 Урок 

откры

тия 

нового 

знания  

Научатся: 

 демонстрировать 

опорный прыжок 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей 

  

Групповой  Текущий   

12 

(28 

Комбинации из 

элементов б/б. 

Взаимодействие 

двух игроков  в 

нападении и 

защите 

«заслон».Учебная 

игра. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Научатся: 

правильно 

выполнять 

упражнения на 

гимнастической 

скамейке; 

правильно 

выполнять 

опорный прыжок 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя 

Индивидуал

ьный  

Итоговый   

13 

(29 

Бросок мяча в 

кольцо одной 

рукой от плеча. 

Техника защитных 

действий. 

1 Урок 

откры

тия 

нового 

знания  

Научатся: 

 технически 

правильно  

выполнять 

опорный прыжок. 

 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

  

Фронтальны

й  

Оперативн

ый  

 

14 

(30 

Варианты ведения 

мяча. Броски мяча 

в кольцо в 

движении. 

Варианты бросков 

мяча. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Научатся: 

правильно  

демонстрировать 

комплекс 

акробатических 

упражнений. 

 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят 

изменения в план действий 

Групповой  Текущий   

15 

(31 

Урок рефлексии 

техники броска. 

Техника защитных 

действий. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Научатся: 

правильно 

выполнять ловлю и 

передачу, ведение 

и броски во время 

игры 

Оценивают свою и 

чужую роль в игре 
Используют общие приѐмы 

решения поставленных задач. 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа решения.   

Групповой  Предварит

ельный  

 



16 

(32 

Учебная игра. 

Взаимодействие 

игроков в защите и 

нападении. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Научатся: работать 

в команде 

 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

Ставят и формулируют 

проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач.     

Групповой  Текущий   

3-я четверть (20 часов) 

1 

(33 

Техника 

безопасности  на 

уроках по лыжной 

подготовке. 

Лыжные прогулки, 

их значение в 

оздоровлении 

человека. 

1 Урок 

рефл

екси

и   

Научатся: правильно 

готовиться к урокам 

лыжной подготовки 

и соблюдать 

температурный 

режим; 

 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие 

в достижении 

поставленных целей 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу при 

выполнении упражнений; 

принимают инструкцию 

педагога и чѐтко следуют ей;  

Фронтальны

й  

Оперативн

ый  

Презент

ация по 

технике 

безопас

ности 

2 

(34 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Виды лыж. 

 Урок 

рефл

екси

и 

Научатся: 

технически 

правильно 

выполнять ходы 

 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие 

в достижении 

поставленных целей 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителя 

Фронтальны

й  

Текущий   

3 

(35 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Виды лыж. 

1 Урок 

рефл

екси

и 

Научатся: 

технически 

правильно 

выполнять ходы 

 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие 

в достижении 

поставленных целей 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителя 

Индивидуал

ьный  

Итоговый   

4 

(36 

Попеременный 

двухшажный и 

четырехшажный 

ход. 

1 Урок 

рефл

екси

и 

Научатся:  

технически 

правильно 

выполнять 

 ходы. 

 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие 

в достижении 

поставленных целей 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителя 

Фронтальны

й  

Текущий   



5 

(37 

Поворот 

переступанием в 

движении. 

Попеременный 

двухшажный и 

четырехшажный 

ход 

1 Урок 

откр

ытия 

ново

го 

знан

ия  

Научатся:  

распределять силы 

при прохождении 

дистанции на лыжах 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие 

в достижении 

поставленных целей 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителя 

Индивидуал

ьный  

Текущий   

6 

(38 

Торможение 

«плугом». 

Торможение 

«упором». 

Контроль. 

1 Урок 

разви

ваю

щего 

конт

роля  

Научатся: правильно 

и безопасно 

выполнять старт на 

лыжах; 

технически 

правильно 

выполнять 

торможение 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют   

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы 

их решения 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя 

Индивидуал

ьный  

Итоговый   

7 

(39 

Подъѐм «ѐлочкой». 

Прохождение 

дистанции 3 км в 

медленном темпе. 

1 Урок 

откр

ытия 

ново

го 

знан

ия  

Научатся: 

технически 

правильно 

выполнять 

торможения 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками;   

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

  

Фронтальны

й  

Текущий   

8 

(40 

Подъѐм в гору 

Скользящим 

шагом. Лыжная 

прогулка. 

1 Урок 

откр

ытия 

ново

го 

знан

ия  

Научатся: 

 выполнять 

технически 

 правильно подъемы. 

 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Групповой  Текущий   

9 

(41 

Лыжная гонка 1 км. 

Контроль. 

 

1 Урок 

разви

ваю

щего 

конт

роля  

Научатся: 

 выполнять ходы, 

правильно дышать. 

 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие 

в достижении 

поставленных целей 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя 

Индивидуал

ьный  

Итоговый   



10 

(42 

Игры на лыжах. 

Встречные 

эстафеты. 

 

1 Урок 

рефл

екси

и 

Научатся: 

Технически и 

тактически 

правильно 

выполнять действия 

в команде 

Проявляют 

положительные 

качества личности и 

управляют эмоциями в 

разных ситуациях 

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы 

их решения 

Вносят коррективы в действие 

после его выполнения с учѐтом  

характера сделанных ошибок 

Групповой  Текущий   

11 

(43 

 Одновременный 

безшажный ход. 

Попеременный 

двухшажный ход 

(К) 

1 Урок 

рефл

екси

и 

Научатся: технике 

ходов. 
Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы 

их решения 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Фронтальны

й  

Текущий   

12 

(44 

Одновременный  

двухшажный ход 

(К). 

1 Урок 

рефл

екси

и   

Научатся: 

 выполнять 

технически 

 правильно 

упражнения. 

Используют речь для 

регуляции своего 

действия 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

  

Фронтальны

й  

Текущий   

13 

(45 

Прохождение 

дистанций 3 км. 

Упражнения на 

технику 

одновременного 

одношажного хода. 

1 Урок 

откр

ытия 

ново

го 

знан

ия  

Научатся: технике 

хода. 

 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Вносят коррективы в действие 

после его выполнения с учѐтом  

характера сделанных ошибок 

Фронтальны

й  

Текущий   

Элементы единоборств (7 часов) 

14 

(46 

Инструктаж по ТБ. 

Правила поведения 

учащихся. Стойки 

и передвижения в 

стойке. Захваты 

рук и туловища. 

1 Урок 

рефл

екси

и 

Научатся: 

технически 

правильно 

выполнять задания. 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Вносят коррективы в действие 

после его выполнения с учѐтом  

характера сделанных   

Фронтальны

й  

Текущий   

15 

(47 

Стойки и 

передвижения в 

стойке. Захваты 

рук и туловища. 

Освобождение от 

1 Урок 

откр

ытия 

ново

го 

Научатся: 

Технике стоек и 

передвижений. 

Проявляют 

положительные 

качества личности и 

управляют эмоциями в 

разных ситуациях 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

Групповой  Текущий   



захватов. знан

ия  

реализации 

16 

(48 

Освобождение от 

захватов. 

Упражнения по 

овладению 

приемами 

страховки и 

самостраховки. 

1 Урок 

откр

ытия 

ново

го 

знан

ия  

Научатся: 

технически 

 правильно 

выполнять 

упражнения. 

Проявляют 

положительные 

качества личности и 

управляют эмоциями в 

разных ситуациях 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Групповой  Текущий   

17 

(49 

Упражнения по 

овладению 

приемами 

страховки и 

самостраховки. 

Подвижные игры с 

элементами борьбы 

1 Урок 

рефл

екси

и 

Научатся: 

правильно 

выполнять страховку 

и самостраховку. 

 

Проявляют 

положительные 

качества личности и 

управляют эмоциями в 

разных ситуациях 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Фронтальны

й  

Текущий   

18 

(50 

 Стойки и 

передвижения в 

стойке. Захваты 

рук и туловища. 

Освобождение от 

захватов. 

1 Урок 

рефл

екси

и 

Научатся: 

технически 

правильно 

выполнять  стойки. 

 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие 

в достижении 

поставленных целей 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителя 

Индивидуал

ьный  

Итоговый   

19 

(51 

Прием борьбы за 

выгодное 

положение 

1 Урок 

откр

ытия 

ново

го 

знан

ия  

Научатся: 

правильно 

выполнять технику 

приемов. 

 

Ориентируются на 

доброжелательное 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Комбиниров

анный  

Оперативн

ый  

 

20 

(52 

Упражнения по 

овладению 

приемами 

страховки и 

самостраховки. 

Подвижные игры с 

элементами 

борьбы. 

1 Урок 

откр

ытия 

ново

го 

знан

ия  

Научатся: правильно 

выполнять приемы 

борьбы в игре. 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы 

их решения 

Вносят коррективы в действие 

после его выполнения с учѐтом  

характера сделанных ошибок 

  

Фронтальны

й  

Текущий   



4-я четверть (16 часов) 

8 

(53 

Техника 

безопасности на 

уроках по легкой 

атлетике. 

Дозирование 

нагрузки при 

занятиях л/а. 

1 Урок 

рефл

екси

и 

Научатся:  
Получат новые 

знания по дозировке 

нагрузки. 

 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинированность 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

 

Групповой  Предварит

ельный  

 

9 

(54 

Специальные 

беговые 

упражнения.  

Прыжки в длину с 

места – на 

результат. 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО. 

1 Урок 

рефл

екси

и 

Научатся: 

Правильно 

выполнять прыжок в 

длину с  места. 

 

Развивают мотивы 

учебной деятельности 
Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Групповой  Предварит

ельный  

 

10 

(55 

 Кроссовый бег до 

15 мин. Техника 

старта, стартового 

разгона. Бег на 

результат 60 м 

1 Урок 

откр

ытия 

ново

го 

знан

ия  

Научатся: 
выполнять 

технически 

правильно стартовый 

разгон. 

 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие 

в достижении 

поставленных целей 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Групповой  Предварит

ельный  

 

11 

(56 

 Тест-наклон 

туловища вперед 

из положения стоя.  

ОРУ на месте 

1 Урок 

рефл

екси

и 

Научатся:правильно 

выполнять наклон 

вперед. 
 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие 

в достижении 

поставленных целей 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Групповой  Текущий   

12 

(57 

Футбол. Урок 

рефлексии техники 

передвижений, 

остановок, 

1 Урок 

рефл

екси

и 

Научатся:  

правильно 

выполнять 

изученные элементы 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Выполняют действия в 

Групповой  Оперативн

ый  

 



поворотов, стоек. соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 
13 

(58 

Удар по 

катящемуся мячу 

внешней стороной 

подъема, носком, 

серединой лба (по 

летящему мячу). 

1 Урок 

рефл

екси

и 

Научатся: 
 технике ударов. 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие 

в достижении 

поставленных целей 

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы 

их решения 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Индивидуаль

ный  

Итоговый   

14 

(59 

Освоение ударов 

по мячу и 

остановок мяча. 

1 Урок 

рефл

екси

и 

Научатся:  

правильно 

выполнять удары по 

мячу. 
 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие 

в достижении 

поставленных целей 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Групповой  Текущий   

15 

(60 

Удар по летящему 

мячу внутренней 

стороной стопы и 

средней частью 

подъема 

1 Урок 

рефл

екси

и 

Научатся:   

правильно 

выполнять удары по 

мячу. 
 

 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинированность,    

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Индивидуаль

ный  

Итоговый   

16 

(61 

Урок рефлексии 

техники ведения 

мяча, обыгрыш 

сближающихся 

противников, 

финты. 

1 Урок 

рефл

екси

и 

Научатся: правильно 

выполнять технику 

ведения мяча. 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие 

в достижении 

поставленных целей 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Групповой  Текущий   

17 

(62 

Урок рефлексии 

техники ударов по 

воротам. 

1 Урок 

рефл

екси

и 

Научатся: 

 Владеть техникой 

движений. 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

самоанализ и 

самоконтроль 

результатов 

Используют общие приѐмы 

решения  поставленных задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Ориентируются на позицию 

Групповой  Текущий   



партнѐра в общении и 

совместной деятельности 
18 

(63 

Техника владения 

мячом и развитие 

координационных 

возможностей. 

1 Урок 

рефл

екси

и 

Научатся: 
Технике владения 

мячом. 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие 

в достижении 

поставленных целей 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Ориентируются на позицию 

партнѐра в общении и 

совместной деятельности 

Индивидуаль

ный  

Итоговый   

19 

(64 

Правила игры в 

футбол. Игра в 

мини-футбол. 

Сдача контрольных 

нормативов 

1 Урок 

откр

ытия 

ново

го 

знан

ия  

Научатся: 
Работать в команде, 

жестам. 

Развивают мотивы 

учебной деятельности 
Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Групповой  Текущий   

20 

(65 

Игра по 

упрощенным 

правилам на 

площадках разных 

размеров.  

1 Урок 

разви

ваю

щего 

конт

роля 

Научатся: 

 Работать в команде, 
Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

самоанализ и 

самоконтроль 

результатов 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Индивидуаль

ный  

Текущий   

21 

(66 

 Метание мяча на 

дальность с 

разбега.   Тест-бег 

2000 м. Игры. 

1 Урок 

разви

ваю

щего 

конт

роля  

Научатся: 

технике бега, 

метания мяча 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинированность,   

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Индивидуаль

ный  

Итоговый   



 

 

22 

(67 

Техника прыжка в 

длину с короткого 

разбега 7–9 

беговых шагов и 

полного разбега 

11–13 беговых 

шагов. 

Упражнения на 

развитие силы. 

1 Урок 

откр

ытия 

ново

го 

знан

ия  

Научатся: правильно 

дышать во время 

бега. 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие 

в достижении 

поставленных целей 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа решения 

  

Групповой  Текущий   

23 

(68 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. Кроссовый 

бег до 15 мин 

1 Урок 

рефл

екси

и 

Научатся: технике 

низкого старта. 
Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие 

в достижении 

поставленных целей 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Индивидуаль

ный  

Итоговый   


