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 Пояснительная записка 

 

Программа по предмету «Физическая культура» для V- VI классов общеобразовательных учреждений разработана в соответствии с Фе-

деральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и примерными программами основного общего 

образования. «Физическая культура. Предметная линия учебников В. И. Лях, А. А. Зданевич, 2011 г; 

 

Целью предмета «Физическая культура» в основной школе является формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. Учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. Активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе строится так, чтобы были решены следующие задачи: 

еств и повышение функциональных возможностей организма; 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

  Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

 

деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

-половыми 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), 

регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

тие 

познавательной и предметной активности учащихся; 

ование 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

учащихся в 

области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 
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военных 

знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» 

(операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям развития познавательной активности 

человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), 

знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, 

способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и 

двигательных действий из программных видов спорта, а так же общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение физической культуры в основной школе 

выделяется 102ч, (3 ч в неделю, 34 учебных недели). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Базовым результатом образования в области физической культуры в основной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством 

формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в мета предметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. 
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В соответствии со структурой двигательной деятельности предмет включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической 

культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы двигательной деятельности» (операционный компонент деятельности), 

«Физическое совершенствование» (процессуально- мотивационный компонент деятельности). 

 

Результаты освоения предмета «Физическая культура» 

В этом разделе представлены итоговые результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура», которые должны 

демонстрировать школьники по завершении обучения в основной школе. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении знаний и формировании умений использовать ценности физической культуры 

для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения физической культуры, отражают: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного по 

ведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных компетенций, проявляющихся в применении накопленных 

знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретённые на базе освоения содержания предмета «Физическая 

культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные компетенции востребуются как в 

рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизнедеятельности учащихся. Метапредметные результаты 

отражаются прежде всего в универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и каждому современному человеку. Это: 

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

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции); 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 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 практи-

ческих задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой, укреплением здоровья, ведением здорового 

образа жизни. Предметные результаты отражают: 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 
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- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой по средством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 

последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся 

неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может 

улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 
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В 5 классе оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, 

перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, 

высоту. 

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УДД 

· Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

· Действие смыслообразования, 

· Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УДД 

· Умение выражать свои мысли, 

· Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

· Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

· Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. 

· Построение высказываний в соответствии с условиями коммутации. 

Регулятивные УДД 

· Целеполагание, 

· волевая саморегуляция, 

· коррекция, 

· оценка качества и уровня усвоения. 

· Контроль в форме сличения с эталоном. 

· Планирование промежуточных целей с учетом результата. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

· Умение структурировать знания, 

· Выделение и формулирование учебной цели. 

· Поиск и выделение необходимой информации 

· Анализ объектов; 

· Синтез, как составление целого из частей 

· Классификация объектов. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (повышенный уровень) 

Умение применить свои навыки в соревновательной деятельности на внешнем уровне. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
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Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. 

В связи с этим и оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения и 

воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Физическая культура» в частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны 

соответствовать возрастным особенностям младших школьников; его количество определяется из расчёта активного участия всех детей в процессе 

занятий. 

Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить прочную установку 

снарядов, правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо 

отполированы. Металлические снаряды делаются с закруглёнными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед 

уроком. 

Распределение учебного времени на программный материал  

при двухразовых занятиях в неделю с 5класс. 

 

 

Вид программного материала 

Количество часов 

Классы 

5 

Основы знаний о физической культуре 3 

Легкая атлетика 30 

Лыжная подготовка 12 

Гимнастика с элементами акробатики 18 

Баскетбол 21 

Волейбол  21 

 

Основное содержание 

5 класс (105 часов в год) 

Основы знаний о физической культуре- 3 ч. 

История зарождения современных Олимпийских игр. Укрепление здоровья, повышение умственной и физической работоспособности 

средствами физической культуры. 

Легкая атлетика - 30 часов. 
Техника безопасности на уроках физической культуры. Техника высокого старта и техника прыжка в длину с места.. Низкий старт. Прыжки 

в длину с места. Техника низкого старта. Техника прыжка в длину с разбега отталкиванием. Низкий старт и стартовый разгон. Отталкивание, 

приземление в прыжках в длину. Бег на 60 м с низкого старта. Прыжки в длину с разбега. Метание малого мяча на дальность: с места, с 3-х шагов 
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разбега. Совершенствование прыжка в длину с разбега. Метание мяча с шага на результат. Метание мяча с шага. Совершенствование техники 

метания мяча. Прыжки в высоту. Прыжки в высоту способом "перешагивания". Бег с ускорением 30-40 метров. Подвижная игра "Лапта". 

Лыжная подготовка- 12 часов 
 Техника безопасности при лыжной подготовке. Попеременный двухшажный шаг. Одновременный двухшажный шаг. Скольжение с 

подседанием на опорной ноге, выпад с подседанием. Отталкивание с выпрямлением толчковой ноги. Скольжение с отталкиванием двумя палками. 

Свободное скольжение на обеих лыжах. Техника подъёмов на лыжах. Подъём на склоне "ёлочкой". Подъём на склоне "полуёлочкой". Торможение на 

лыжах техникой "плугом". Повороты на лыжах переступанием. Прохождение на дистанции на лыжах. 

Гимнастика с элементами акробатики-18 часов. 
Строевые упражнения. Перестроение в колонны. Прыжок через гимнастического козла. Кувырок вперед. Кувырок назад. Стойка на лопатках. 

Мост из положения, лёжа на спине. Лазанье по канату. Ходьба по гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи, повороты на 90
о
. 

Упражнения с большими и малыми мячами. Опорные прыжки со скакалкой. Броски набивного мяча. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. 

Спортивные игры: волейбол, баскетбол - 42 
Расстановка игроков на площадке. Стойка игрока. Элементы  техники передвижения на площадке. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передача мяча над собой. 

Передача мяча  через сетку. Нижняя прямая подача мяча с раасстояния3-6 м от сетки. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнёром. Учебная игра в волейбол по упрощенным правилам. 

Техника безопасности при игре в гандбол. Правила игры, стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами, боком и спиной вперёд. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Ловля и передача, мяча двумя руками на месте и в движении. "В парах, 

тройках". Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойках на месте. Ведение мяча по прямой. Бросок мяча сверху в опорном положении и 

прыжке. Вырывание и выбивание мяча. Блокирование броска. Взаимодействие двух игроков «отдай мяч и выйди». Игра в мини-гандбол по 

упрощенным правилам 

Техника безопасности при игре в футбол. Стойка игрока: перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперед. Вырывание и 

выбивание мяча. Блокирование броска. Техника передвижения при игре (перемещение, остановки, повороты, ускорение). Вырывание и выбивание 

футбольного мяча. Блокирование броска. Перемещение в стойке. Техника передвижения при игре (перемещение, остановки, повороты, ускорение). 

Освоение ударов по футбольному мячу. Техника ведения футбольного мяча. Отработка ударов по воротам. Техника защиты ворот. Игра вратаря. 

Отработка ударов по воротам.  Игра в футбол по упрощённым правилам. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом  на изучение предмета «Физическая культура»  в 5-6 классах отводится 3ч в 

неделе. Программа рассчитана на 102 ч (34 учебные недели). Согласно календарному учебному графику, утвержденному приказом №01-11-116/3 от 

31.08.2016 в КТП запланировано 101 час, т.к. 2 дня приходятся на праздничные выходные ( 8 марта, 1 мая) и 1 день- на неполную учебную неделю -

1-ая неделя сентября. 

На изучение курса физической культуры в каждом классе начальной школы отводится 3 часа в неделе. 
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Календарно-тематическое планирование учебного материала по физической культуре в 5 классах 

1 Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип, 

вид 

урока 

Характеристика учебной 

деятельности учащихся 

(Элементы содержания) 

Планируемый результат 

(для 1-6 классов) 

Вид, 

форма, 

методы 

контро

ля 

Дата 

проведения 

     Предметный Метапредметный Личностны

й 

 план факт 

I четверть  

Легкая атлетика (9 часов.) 

1 Техника 

безопасности 

на уроках по 

л/атлетике, 

высокий 

старт. 

1 Вводны

й  

 

Первичный инструктаж на 

рабочем месте по технике 

безопасности. Инструктаж по л/а. 

Понятие об утомлении и 

переутомлении. Влияние 

легкоатлетических упражнений 

на укрепление здоровья и 

основные системы организма 

Соблюдение 

техники 

безопасности на 

уроках легкой 

атлетики 

Знать правила ТБ. по 

легкой атлетике. 

Соблюдать подготовку 

спортивной формы к 

уроку. 

 

Внутренняя 

позиции 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе. 

 

Текущий   

2 

 

Бег 30 м Бег 

1000 м. – КДП 

1 Компле

ксный  

 

Повторение ранее пройденных 

стороевых упражнений. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением 

(30 – 60 м) с максимальной 

скоростью. Старты из различных 

и.п. Максимально быстрый бег 

на месте (сериями по 15 – 20 с). 

Уметь 

демонстрировать 

стартовый 

разгон в беге на 

короткие 

дистанции 

Научиться строевой 

подготовке и технике 

стартового разгона 

Описывать 

технику 

стартового 

разгона. 

Текущий   

3 Тестирование 

физической 

подготовленно

сти учащихся 

(прыжки в 

1 Компле

ксный 
Специальные беговые 

упражнения. Высокий старт и 

скоростной бег до 50 метров ( 2 

серии).  

Встречная эстафета с передачей 

эстафетной палочки. 

Уметь 

демонстрировать 

стартовый 

разгон в беге с 

высокого старта 

Знать технику 

выполнения высокого 

старта 

Описывать 

технику бега 

с высокого 

старта 

Текущий   
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длину с места, 

подтягивание, 

поднимание 

туловища) 

4 Низкий старт 

(обучение) бег с 

ускорениями 

прыжки в 

длину с места  

1 Компле

ксный 
ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением 2 

– 3 серии по 20 – 40 метров.  

Эстафеты, встречная эстафета. 

 

Развитие 

физических 

качеств на 

уроках легкой 

атлетики 

Научиться правильно 

выполнять 

специальные беговые 

упражнения 

Уметь 

объяснить 

способы 

развития 

скоростных 

способностей 

Текущий   

5 Совершенствов

ание техники 

низкого 

старта 

1 Компле

ксный 
ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег на месте с 

высоким подниманием бедра и 

опорой руками о стенку. 

Выполнять в среднем темпе 

сериями по 10 – 20 сек. Бег от 

200 до 1000 м.  Учебная игра.  

Как правильно 

выполнять 

специальные 

беговые 

упражнения 

находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их 

исправления. 

 

Уметь 

объяснить 

способы 

развития 

скоростных 

способностей 

Текущий   

6 Прыжки в 

длину с разбега. 

Метание мяча. 

1 Компле

ксный 
Метание на заданное расстояние. 

Метание т/мяча на дальность 

отскока от стены с места и с 

шага. Метание на дальность в 

коридоре 5 -6 метров. 

Как выполнять 

подготовительн

ые упражнения 

при метании 

мяча 

Научиться правильно 

выполнять 

подготовительные 

упражнения при 

метании мяча. 

Описывать 

технику 

метания мяча  

на дальность 

с разбега 

 

Текущий   

7 Метание 

гранаты на 

дальность - 

КДП. 

1 Компле

ксный 
Специальные беговые 

упражнения. Прыжковые 

упражнения, выполняемые 

сериями (с ноги на ногу, 

толкаясь вверх; то же но через 

набивные мячи, расставленные 

низкие барьеры; то же, но на 

скамью высотой 20 -40 см).  

Как развиваются 

физические 

качества 

быстрота и сила 

Научиться правильно 

выполнять прыжковые 

и специальные беговые 

упражнения  

Описывать 

технику 

прыжковых 

упражнений 

Текущий   

8 Прыжки в 

длину с разбега 

– КДП. 

1 Компле

ксный 
 Специальные беговые 

упражнения. Прыжки с места и с 

разбега – доставать подвешенные 

предметы, ветки рукой, головой. 

Прыжки в длину с места – на 

результат.  

Как научиться 

прыжкам в 

длину с места и с 

разбега 

Знать способы 

прыжков в длину и 

прыжковых 

упражнений 

Уметь 

объяснять 

технику 

прыжков в 

длину с 

разбега и с 

места 

Текущий   
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9 Прыжки в 

длину с разбега 

– КДП 

1 Компле

ксный 
Специальные беговые 

упражнения. Прыжковые 

упражнения, выполняемые 

сериями (с ноги на ногу, 

толкаясь вверх; то же но через 

набивные мячи, расставленные 

низкие барьеры; то же, но на 

скамью высотой 20 -40 см).  

Как научиться 

прыжкам в 

длину с места и с 

разбега 

Знать способы 

прыжков в длину и 

прыжковых 

упражнений 

Уметь 

объяснять 

технику 

прыжков в 

длину с 

разбега и с 

места 

Текущий   

Спортивная гимнастика (18 часов.) 

10 Техника 

безопасности 

на уроках 

гимнастики, 

строевые 

упражнения 

перестроение 

из 1 шеренге в 

2. 

1 Вводн

ый  

Перестроение из колонны по 

одному в колонны по четыре 

дроблением и сведением; из 

колонны по два и по четыре в 

колонну по одному разведением 

и слиянием, по восемь в 

движении. 

 

Вис на согнутых 

руках, согнув 

ноги; на 

гимнастической 

стенке вис 

прогнувшись и 

согнувшись 

подтягивание в 

висе, 

поднимание ног 

в висе. 

Упражнения с длинной 

и короткой скакалкой 

 

Описывать 

технику 

упражнений 

прикладной 

направленнос

ти. 

 

Текущий   

11 Акробатика: 

разучивание 

акробатически

х элементов, 

кувырок 

вперед-назад 

2 Компле

ксный 
Строевые упражнения. 

Сочетание различных положений 

рук, ног, туловища. Простые 

связки, общеразвивающие 

упражнения в парах. 

Кувырок назад; 

кувырок вперед;  

перекатом 

стойка на 

лопатках; мост с 

помощью и 

самостоятельно. 

Комбинации из 

основных 

элементов 

акробатики.  

 

Уметь составлять 

небольшие 

акробатические 

композиции. 

 

Видеть 

красоту 

движений, 

выделять и 

обосновывать 

эстетические 

признаки в 

движениях и 

передвижени

ях человека. 

 

Текущий   

12   

13 Совершенствов

ание 

акробатически

х элементов, 

кувырок 

вперед-назад 

2 Компле

ксный 
Строевые упражнения. 

Построения и перестроения 

Сочетание движений руками с 

ходьбой на месте. Связка из 

акробатических элементов. 

Кувырок вперед и назад. Стойка 

на лопатках.  Строевой шаг. 

Повороты   в движении. 

Подвижная игра. 

 

Разучить  технику 

работы с мячом, 

обручем. 

 

Уметь составлять 

простые связки О.Р.У. 

в парах.  

 

Осваивать 

универсальн

ые умения 

при 

выполнении 

организующи

х 

упражнений. 

Текущий   

14   
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15 Совершенствов

ание 

акробатически

х элементов, 

Стойка на 

голове с 

согнутыми 

ногами (м), 

мост из 

положения 

стоя с 

помощью (д) 

изучения. 

Кувырок вперед 

(учет) 

2 Компле

ксный 
Строевые упражнения. 

Построения и перестроения 

Сочетание движений руками с 

ходьбой на месте. Связка из 

акробатических элементов. 

Кувырок вперед и назад. Стойка 

на лопатках.  Строевой шаг. 

Повороты   в движении. 

Подвижная игра. 

Техника 

выполнения 

кувырков вперед 

и назад 

Выполнять 

акробатические 

комбинации на 

необходимом 

техничном уровне, 

характеризовать 

признаки техничного 

исполнения. 

 

Осваивать 

технику 

акробатическ

их 

упражнений 

Текущий   

16   

17 Кувырок назад 

(учет). 

2 Компле

ксный 
Строевые упражнения. 

Построения и перестроения 

Сочетание движений руками с 

ходьбой на месте. Связка из 

акробатических элементов. 

Кувырок вперед и назад. Стойка 

на лопатках.  Строевой шаг. 

Повороты   в движении. 

Подвижная игра. 

Техника 

выполнения 

кувырков вперед 

и назад 

Выполнять 

акробатические 

комбинации на 

необходимом 

техничном уровне, 

характеризовать 

признаки техничного 

исполнения. 

 

Осваивать 

технику 

акробатическ

их 

упражнений 

Текущий   

18   

19 Развитие 

координационных 

способностей. 

Прыжки через 

короткую скакалку 

2 Компле

ксный 
Прыжки через короткую 

скакалку. Совершенствовать 

двигательные умения в играх-эстафетах с 

гимнастической скакалкой и  набивными  

мячами. 

Проявлять 

качества 

ловкости и 

координации 

при выполнении 

прыжков через 

скакалку 

 

Выявлять характерные 

ошибки при 

выполнении прыжков 

на скакалке. 

 

активно 

включаться в 

общение и 

взаимодейств

ие со 

сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелател

ьности, 

взаимопомощ

и, 

сопереживан

ия; 

Текущий  

 
 

20   
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21 Разучивание 

акробатическо

му комплексу 5-

6 элементов. 

2 Вводны

й  
Гимнастическая  полоса 

препятствий 
Описывать 

технику 

упражнений с 

предметами. 

 

 

Демонстрация 

комплекса упражнений 

по акробатике;  

 

Освоить 

технику 

прыжков 

через 

длинную и 

короткую 

скакалку 

 

Текущий   

22   

23 Совершенствов

ание 

акробатическо

го комплекса. 

2 Компле

ксный 
Строевые упражнения. 

Построения и перестроения 

Сочетание движений руками с 

ходьбой на месте. Связка из 

акробатических элементов. 

Кувырок вперед и назад. Стойка 

на лопатках.  Строевой шаг. 

Повороты   в движении. 

Подвижная игра. 

Кувырок назад; 

кувырок вперед;  

перекатом 

стойка на 

лопатках; мост с 

помощью и 

самостоятельно. 

Комбинации из 

основных 

элементов 

акробатики.  

 

Уметь составлять 

небольшие 

акробатические 

композиции. 

 

Видеть 

красоту 

движений, 

выделять и 

обосновывать 

эстетические 

признаки в 

движениях и 

передвижени

ях человека. 

 

Текущий   

24   

25 Акробатически

й комплекс 

(оценка). 

1 Компле

ксный 
Комбинации из ранее освоенных 

акробатических элементов. 

 

Классифицирова

ть физические 

упражнения по 

их 

функциональной 

направленности 

Подготовленность мест 

занятий, оборудования, 

инвентаря, их 

санитарно-

гигиеническое 

состояние 

проявлять 

положительн

ые качества 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

ситуациях. 

Текущий   

26 Сдача 

контрольных 

тестов. 

2 Вводны

й  
Комбинации из ранее освоенных 

акробатических элементов. 

 

Классифицирова

ть физические 

упражнения по 

их 

функциональной 

  Текущий   
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27 направленности   

II четверть  

Волейбол (21 часов.) 

28 ТБ на занятиях 

спортивными 

играми. 

Стойка игрока. 

Перемещения в 

стойке 

приставным 

шагом боком, 

лицом, спиной 

вперед 

1 Вводн

ый  

Как правильно вести себя на 

уроке по  разделу волейбол. Как 

развить двигательные качества 

по средствам ОРУ. Как 

правильно выполнять стойку 

волейболиста. 

Спортивные 

игры. Волейбол. 

Двигательные 

качества. ОРУ. 

Стойка 

волейболиста. 

Научиться правильно 

вести себя на уроке по  

разделу волейбол и  

развивать 

двигательные качества 

по средствам ОРУ. 

Научиться правильно 

выполнять стойку 

волейболиста. 

Организовыв

ать 

совместные 

занятия 

волейболом 

со 

сверстниками

.  

Текущий 

 

 

29 Нижняя 

прямая подача 

(Обучение) 

1 Компл

ексный  

Как совершенствовать стойку 

волейболиста. Как выполнить 

технику набрасывание мяча над 

собой. Как выполнить технику 

приема и передачи мяча сверху. 

Стойка 

волейболиста. 

Прием. 

Передача.  

Научится правильно 

выполнять стойку 

волейболиста.  

Научиться технике 

набрасывание мяча над 

собой и  технике 

приема и передачи 

мяча сверху. 

Описывать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

волейбола. 

Текущий 

 

 

30 Нижняя 

прямая подача 

(Совершенство

вание) 

1 Компле

ксный 
Как совершенствовать технику 

набрасывание мяча над собой, 

техника приема и передачи мяча 

сверху. 

Прием. 

Передача. 

Набрасывание 

мяча. 

Научиться технике 

набрасывание мяча над 

собой и технике приема 

и передачи мяча 

сверху. 

Организовыв

ать 

совместные 

занятия 

волейболом 

со 

сверстниками

. 

Текущий 

 

 

31 Нижняя 

прямая подача 

(Учет) 

1 Компле

ксный 
Как совершенствовать техники 

набрасывание мяча над собой, 

техника приема и передачи мяча 

сверху. Как правильно 

выполнить сгибание разгибание 

Прием. Передача 

мяча сверху. 

Набрасывание 

мяча. Сгибание 

разгибание рук в 

Научиться технике 

набрасывание мяча над 

собой и технике приема 

и передачи мяча 

сверху.  

Осуществлят

ь судейство 

игры  

Научиться 

правильно, 

Текущий 
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рук в упоре лежа. упоре лежа. выполнять 

сгибание 

разгибание 

рук в упоре 

лежа. 

32 Верхняя прямая 

подача с 5-6 

метров 

1 Компле

ксный 
Как совершенствовать техники 

набрасывание мяча над собой, 

техника приема и передачи мяча 

сверху. Как правильно 

выполнить сгибание разгибание 

рук в упоре лежа. 

Прием. Передача 

мяча сверху. 

Набрасывание 

мяча. Сгибание 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

Научиться технике 

набрасывание мяча над 

собой и технике приема 

и передачи мяча 

сверху.  

Осуществлят

ь судейство 

игры  

Научиться 

правильно, 

выполнять 

сгибание 

разгибание 

рук в упоре 

лежа. 

Текущий 

 

 

33 Верхняя прямая 

подача с 5-6 

метров 

1 Компле

ксный 
Как правильно выполнить на 

оценку технику набрасывания 

мяча над собой. Как 

совершенствовать технику 

приема и передачи мяча сверху. 

Как правильно выполнить 

технику приема и передачи мяча 

снизу. 

Набрасывание 

мяча. Прием и 

передача мяча 

снизу. Научиться 

правильно, 

выполнять 

технические 

действия в 

волейболе. 

Научиться качественно, 

выполнять технику 

набрасывания мяча над 

собой.  

Описывать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

волейбола. 

Текущий 

 

 

34 Разучивание 

технике 

нижней 

передачи  мяча 

в парах 

1 Компле

ксный 
Как совершенствовать  техники 

приема и передачи мяча. Как 

правильно выполнить технику 

прямой нижней подачи.    

Прием и 

передача мяча. 

Прямая нижняя 

подача. 

Научится технике 

приема и передачи 

мяча, и  технике 

прямой нижней подачи.    

Организовыв

ать 

совместные 

занятия 

волейболом 

со 

сверстниками

. 

Текущий 

 

 

35 Нижняя 

передача  мяча 

через сетку 

(Учет) 

1 Компле

ксный 
Как правильно выполнить на 

оценку  технику приема и 

передачи мяча в парах. Как 

совершенствовать нижнюю 

прямую подачу. 

Прием и 

передача мяча. 

Прямая нижняя 

подача. 

Научиться качественно 

выполнять – техника 

приема и передачи 

мяча в парах. 

Научиться нижней 

прямой подаче. 

Организовыв

ать 

совместные 

занятия 

волейболом 

со 

сверстниками

. 

 

 

Текущий 
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36 Верхняя 

передача  мяча 

над собой на 

месте 

1 Компле

ксный 
 Как совершенствовать  прием и 

передачи мяча в парах с  нижней 

прямой подачи. Как правильно 

выполнить подъем корпуса из 

положения лежа. 

Прием и 

передача мяча. 

Прямая нижняя 

подача. Подъем 

корпуса из 

положения лежа. 

Научиться приему и 

передачи мяча в парах 

с верхней прямой 

подачи.  Научиться  

качественному  

выполнению подъема 

корпуса из положения 

лежа. 

Осуществлят

ь судейство 

игры. 

Текущий 

 

 

37 Закрепление 

техники 

передачи мяча 

над собой на 

месте 

1 Компле

ксный 
Как правильно выполнить на 

оценку  подъем корпуса из 

положения лежа. Как 

совершенствовать технические 

действия волейбола. Как 

правильно играть в волейбол. 

Подъем корпуса 

из положения 

лежа. 

Технические 

действия 

волейбола. 

Научиться  

качественному  

выполнению подъема 

корпуса из положения 

лежа. Научиться 

техническим действиям 

волейбола и игре в 

волейбол. 

Организовыв

ать 

совместные 

занятия 

волейболом 

со 

сверстниками

. 

Текущий 

 

 

38 Верхняя 

передача  мяча 

над собой на 

месте (Учет) 

1 Компле

ксный 
Как развить двигательные 

качества по средствам СПУ 

волейбола. Подведение итогов по 

разделу. Как правильно играть в 

волейбол.   

СПУ 

волейболиста. 

Двигательные 

качества. 

Научиться развить  

двигательные качества 

по средствам СПУ 

волейбола и  самой 

игре. 

Организовыв

ать 

совместные 

занятия 

волейболом 

со 

сверстниками

.  

Текущий 

 

 

39 Передачи мяча 

сверху на 

месте и после 

перемещения 

вперед 

1 Компле

ксный 
Как совершенствовать стойку 

волейболиста. Как выполнить 

технику набрасывание мяча над 

собой. Как выполнить технику 

приема и передачи мяча сверху. 

Классифицирова

ть физические 

упражнения по 

их 

функциональной 

направленности 

Подготовленность мест 

занятий, оборудования, 

инвентаря, их 

санитарно-

гигиеническое 

состояние 

проявлять 

положительн

ые качества 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

ситуациях. 

Текущий 

 

 

40 Верхняя и 

нижняя 

передачи мяча 

над собой 

1 Компле

ксный 
Как правильно выполнить на 

оценку  подъем корпуса из 

положения лежа. Как 

совершенствовать технические 

действия волейбола. Как 

правильно играть в волейбол. 

Спортивные 

игры. Волейбол. 

Двигательные 

качества. ОРУ. 

Стойка 

волейболиста. 

Научиться правильно 

вести себя на уроке по  

разделу волейбол и  

развивать 

двигательные качества 

по средствам ОРУ. 

Научиться правильно 

выполнять стойку 

волейболиста. 

Организовыв

ать 

совместные 

занятия 

волейболом 

со 

сверстниками

.  

Текущий 
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41 Верхняя и 

нижняя 

передачи мяча 

над собой 

(Учет) 

1 Компле

ксный 
Как развить двигательные 

качества по средствам СПУ 

волейбола. Подведение итогов по 

разделу. Как правильно играть в 

волейбол.   

Стойка 

волейболиста. 

Прием. 

Передача.  

Научится правильно 

выполнять стойку 

волейболиста.  

Научиться технике 

набрасывание мяча над 

собой и  технике 

приема и передачи 

мяча сверху. 

Описывать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

волейбола. 

Текущий 

 

 

42 Верхняя и 

нижняя 

передачи мяча 

в парах через 

сетку 

1 Компле

ксный 
Как совершенствовать стойку 

волейболиста. Как выполнить 

технику набрасывание мяча над 

собой. Как выполнить технику 

приема и передачи мяча сверху. 

Прием. 

Передача. 

Набрасывание 

мяча. 

Научиться технике 

набрасывание мяча над 

собой и технике приема 

и передачи мяча 

сверху. 

Организовыв

ать 

совместные 

занятия 

волейболом 

со 

сверстниками

. 

Текущий 

 

 

43 Верхняя и 

нижняя 

передачи мяча 

на месте и 

после 

перемещения 

вперед 

1 Компле

ксный 
Как совершенствовать стойку 

волейболиста. Как выполнить 

технику набрасывание мяча над 

собой. Как выполнить технику 

приема и передачи мяча сверху. 

Прием. Передача 

мяча сверху. 

Набрасывание 

мяча. Сгибание 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

Научиться технике 

набрасывание мяча над 

собой и технике приема 

и передачи мяча 

сверху.  

Осуществлят

ь судейство 

игры  

Научиться 

правильно, 

выполнять 

сгибание 

разгибание 

рук в упоре 

лежа. 

Текущий 

 

 

44 Верхняя и 

нижняя 

передачи мяча 

на месте и 

после 

перемещения 

вперед(Учет) 

1 Компле

ксный 
Как правильно выполнить на 

оценку технику набрасывания 

мяча над собой. Как 

совершенствовать технику 

приема и передачи мяча сверху. 

Как правильно выполнить 

технику приема и передачи мяча 

снизу. 

Прием. Передача 

мяча сверху. 

Набрасывание 

мяча. Сгибание 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

Научиться технике 

набрасывание мяча над 

собой и технике приема 

и передачи мяча 

сверху.  

Осуществлят

ь судейство 

игры  

Научиться 

правильно, 

выполнять 

сгибание 

разгибание 

рук в упоре 

лежа. 

Текущий 

 

 

45 Нападающий 

удар 

1 Компле

ксный 
Как совершенствовать стойку 

волейболиста. Как выполнить 

технику набрасывание мяча над 

собой. Как выполнить технику 

приема и передачи мяча сверху. 

Набрасывание 

мяча. Прием и 

передача мяча 

снизу. Научиться 

правильно, 

выполнять 

Научиться качественно, 

выполнять технику 

набрасывания мяча над 

собой.  

Описывать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

волейбола. 

Текущий 
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технические 

действия в 

волейболе. 

46 Волейбол. 

Техника 

безопасности 

на занятиях 

спортивными 

играми, ведение 

мяча шагом, 

бегом. 

1 Вводны

й  
Как развить двигательные 

качества по средствам СПУ 

волейбола. Подведение итогов по 

разделу. Как правильно играть в 

волейбол.   

Прием и 

передача мяча. 

Прямая нижняя 

подача. 

Научится технике 

приема и передачи 

мяча, и  технике 

прямой нижней подачи.    

Организовыв

ать 

совместные 

занятия 

волейболом 

со 

сверстниками

. 

Текущий 

 

 

47 Закрепление 

техники 

приема мяча. 

1 Компле

ксный 
Как развить двигательные 

качества по средствам СПУ 

волейбола. Подведение итогов по 

разделу. Как правильно играть в 

волейбол.   

Прием и 

передача мяча. 

Прямая нижняя 

подача. 

Научиться качественно 

выполнять – техника 

приема и передачи 

мяча в парах. 

Научиться нижней 

прямой подаче. 

Организовыв

ать 

совместные 

занятия 

волейболом 

со 

сверстниками

. 

 

 

Текущий 

 

 

48 Прием  мяча 

(Учет) 

1 Компле

ксный 
Гимнастическая  полоса 

препятствий 

СПУ 

волейболиста. 

Двигательные 

качества. 

Научиться развить  

двигательные качества 

по средствам СПУ 

волейбола и  самой 

игре. 

Организовыв

ать 

совместные 

занятия 

волейболом 

со 

сверстниками

.  

Текущий 

 

 

III четверть  

 

Баскетбол  (21 часов.) 
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49 Броски в кольцо 

от груди, от 

плеча (Обучение) 

1 Вводн

ый  

Инструктаж по баскетболу. 

Упражнения для рук и плечевого 

пояса, ведение без 

сопротивления защитника 

ведущей и неведущей рукой. 

Варианты ловли 

и передачи мяча. 

Ведение мяча в 

низкой, средней 

и высокой 

стойке 

развитие физических 

качеств на уроках 

баскетбола 

Осваивать 

умения и 

навыки в 

самостоятель

ной 

организации 

и проведения 

спортивных 

игр. 

Текущий   

50 Совершенствован

ие техники 
броска в кольцо 

от груди, от 

плеча (Учет) 

1 Компле

ксный 
Специальные беговые 

упражнения. Стойка игрока; 

перемещение в стойке 

приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; 

остановка двумя шагами и 

прыжком; повороты без мяча и с 

мячом.  

Проявлять 

качества силы, 

быстроты и 

координации 

при выполнении 

упражнений с 

мячом 

 Осваивать 

универсальн

ые умения в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

 

Текущий   

51 Передачи мяча в 

парах 
1 Компле

ксный 
 Специальные игры, беговые 

упражнения. Ведения мяча. 

Ловля и передача мяча. 

Сочетание приемов: ловля мяча 

двумя руками на месте – ведение 

с переводом мяча за спиной на 

месте – передача. Учебная игра 

«Мяч капитану» 

Варианты ловли 

и передачи мяча. 

Ведение мяча в 

низкой, средней 

и высокой 

стойке 

Научиться выполнять 

прием и передачу мяча 

разными способами 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельности. 

 

Текущий   

52 Передачи мяча в 
движении 

1 Компле

ксный 
Сочетание приемов: ловля мяча 

двумя руками на месте – ведение 

с переводом мяча за спиной на 

месте – передача; работа в парах: 

вырывание мяча, выбивание 

мяча.  Учебная игра 

Проявлять 

качества силы, 

быстроты и 

координации 

при выполнении 

упражнений с 

мячом 

Знать физические 

качества и принципы 

их развития 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющи

е содержание 

спортивных 

игр 

Текущий   

53 Ведение мяча два 
шага бросок по 

кольцу 

(Обучение). 

1 Вводны

й  
Ведения мяча. Сочетание 

приемов: ловля мяча на месте – 

обводка четырех стоек – 

передача – ловля в движении – 

бросок одной рукой от головы 

после двух шагов. 

Взаимодействие двух игроков 

«отдай мяч и выйди». Учебная 

игра. 

Как осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

спортивных игр 

Научиться выполнять 

ведение мяча с разной 

скоростью 

Соблюдение 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

броска и 

ловли 

баскетбольно

го мяча. 

Текущий   



  

 21 

 

54 Ведение мяча два 

шага бросок по 
кольцу 

(Совершенствова

ние). 

1 Компле

ксный 
Упражнения для рук и плечевого 

пояса, ведение без 

сопротивления защитника 

ведущей и неведущей рукой. 

Варианты ловли 

и передачи мяча. 

Ведение мяча в 

низкой, средней 

и высокой 

стойке 

развитие физических 

качеств на уроках 

баскетбола 

Осваивать 

умения и 

навыки в 

самостоятель

ной 

организации 

и проведения 

спортивных 

игр. 

Текущий   

55 Ведение мяча два 
шага бросок по 

кольцу (Учет). 

1 Компле

ксный 
Специальные беговые 

упражнения. Стойка игрока; 

перемещение в стойке 

приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; 

остановка двумя шагами и 

прыжком; повороты без мяча и с 

мячом.  

Проявлять 

качества силы, 

быстроты и 

координации 

при выполнении 

упражнений с 

мячом 

 Осваивать 

универсальн

ые умения в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

 

Текущий   

56 Броски по кольцу 
с разных точек, 

совершенствован
ие техники 

изученных 

элементов б/б. 

1 Компле

ксный 
 Специальные игры, беговые 

упражнения. Ведения мяча. 

Ловля и передача мяча. 

Сочетание приемов: ловля мяча 

двумя руками на месте – ведение 

с переводом мяча за спиной на 

месте – передача. Учебная игра 

«Мяч капитану» 

Варианты ловли 

и передачи мяча. 

Ведение мяча в 

низкой, средней 

и высокой 

стойке 

Научиться выполнять 

прием и передачу мяча 

разными способами 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельности. 

 

Текущий   

57 Двухсторонняя 

игра в б/б. 
1 Компле

ксный 
Сочетание приемов: ловля мяча 

двумя руками на месте – ведение 

с переводом мяча за спиной на 

месте – передача; работа в парах: 

вырывание мяча, выбивание 

мяча.  Учебная игра 

Проявлять 

качества силы, 

быстроты и 

координации 

при выполнении 

упражнений с 

мячом 

Знать физические 

качества и принципы 

их развития 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющи

е содержание 

спортивных 

игр 

Текущий   

58 Обучение технике 

ведения мяча 

змейкой 

1 Компле

ксный 
Ведения мяча. Сочетание 

приемов: ловля мяча на месте – 

обводка четырех стоек – 

передача – ловля в движении – 

бросок одной рукой от головы 

Варианты ловли 

и передачи мяча. 

Ведение мяча в 

низкой, средней 

и высокой 

развитие физических 

качеств на уроках 

баскетбола 

Осваивать 

умения и 

навыки в 

самостоятель

ной 

Текущий   
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после двух шагов. 

Взаимодействие двух игроков 

«отдай мяч и выйди». Учебная 

игра. 

стойке организации 

и проведения 

спортивных 

игр. 

59 Бросок б/б мяча к 

кольцо после 
ведения змейкой 

1 Компле

ксный 
Инструктаж по баскетболу. 

Упражнения для рук и плечевого 

пояса, ведение без 

сопротивления защитника 

ведущей и неведущей рукой. 

Проявлять 

качества силы, 

быстроты и 

координации 

при выполнении 

упражнений с 

мячом 

Научиться выполнять 

прием и передачу мяча 

разными способами 

Осваивать 

универсальн

ые умения в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

 

Текущий   

60 Изучение ведения 

мяча и передачи 
мяча в движении 

от груди. 

1 Вводны

й  
 Специальные игры, беговые 

упражнения. Ведения мяча. 

Ловля и передача мяча. 

Сочетание приемов: ловля мяча 

двумя руками на месте – ведение 

с переводом мяча за спиной на 

месте – передача. Учебная игра 

«Мяч капитану» 

Варианты ловли 

и передачи мяча. 

Ведение мяча в 

низкой, средней 

и высокой 

стойке 

Научиться выполнять 

прием и передачу мяча 

разными способами 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельности. 

 

Текущий   

61 Броски и ловля 
мяча игра в б/б по 

упрощенным 

правилам. 

1 Компле

ксный 
Ведения мяча. Сочетание 

приемов: ловля мяча на месте – 

обводка четырех стоек – 

передача – ловля в движении – 

бросок одной рукой от головы 

после двух шагов. 

Взаимодействие двух игроков 

«отдай мяч и выйди». Учебная 

игра. 

Проявлять 

качества силы, 

быстроты и 

координации 

при выполнении 

упражнений с 

мячом 

Знать физические 

качества и принципы 

их развития 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющи

е содержание 

спортивных 

игр 

Текущий   

62 Изучение техники 

передач мяча в 

движении, 
учебная игра в б/б 

4х4.   

1 Компле

ксный 
Сочетание приемов: ловля мяча 

двумя руками на месте – ведение 

с переводом мяча за спиной на 

месте – передача; работа в парах: 

вырывание мяча, выбивание 

мяча.  Учебная игра 

Как осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

спортивных игр 

Научиться выполнять 

ведение мяча с разной 

скоростью 

Соблюдение 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

броска и 

ловли 

баскетбольно

го мяча. 

 

Текущий   



  

 23 

63 Совершенствован

ие техники 

передач мяча в 
движении от 

плеча, учебная 

игра в б/б 4х4. 

1 Компле

ксный 
Ведения мяча. Сочетание 

приемов: ловля мяча на месте – 

обводка четырех стоек – 

передача – ловля в движении – 

бросок одной рукой от головы 

после двух шагов. 

Взаимодействие двух игроков 

«отдай мяч и выйди». Учебная 

игра. 

Варианты ловли 

и передачи мяча. 

Ведение мяча в 

низкой, средней 

и высокой 

стойке 

развитие физических 

качеств на уроках 

баскетбола 

Осваивать 

умения и 

навыки в 

самостоятель

ной 

организации 

и проведения 

спортивных 

игр. 

Текущий   

64 Техника 

безопасности на 
уроках 

спортивных игр, 

передачи мяча, 
ведение мяча. 

1 Компле

ксный 
Инструктаж по баскетболу. 

Упражнения для рук и плечевого 

пояса, ведение без 

сопротивления защитника 

ведущей и неведущей рукой. 

Проявлять 

качества силы, 

быстроты и 

координации 

при выполнении 

упражнений с 

мячом 

Научиться выполнять 

прием и передачу мяча 

разными способами 

Осваивать 

универсальн

ые умения в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

 

Текущий   

65 Ведение мяча, 

броски в кольцо с 
места после 

ведения мяча. 

1 Компле

ксный 
Ловля мяча двумя руками на 

месте – ведение с переводом 

мяча за спиной на месте – 

передача; работа в парах: 

вырывание мяча, выбивание 

мяча.  Учебная игра 

Варианты ловли 

и передачи мяча. 

Ведение мяча в 

низкой, средней 

и высокой 

стойке 

Научиться выполнять 

прием и передачу мяча 

разными способами 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельности. 

 

Текущий   

66 Передачи мяча в 
парах от груди, 

от плеча, из-за 

головы 

1 Компле

ксный 
Ведения мяча. Сочетание 

приемов: ловля мяча на месте – 

обводка четырех стоек – 

передача – ловля в движении – 

бросок одной рукой от головы 

после двух шагов. 

Взаимодействие двух игроков 

«отдай мяч и выйди». Учебная 

игра. 

Проявлять 

качества силы, 

быстроты и 

координации 

при выполнении 

упражнений с 

мячом 

Знать физические 

качества и принципы 

их развития 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющи

е содержание 

спортивных 

игр 

Текущий   

67 Передачи мяча в 

парах (оценка), 

учебная игра 4х4. 

1 Компле

ксный 
Упражнения для рук и плечевого 

пояса, ведение без 

сопротивления защитника 

ведущей и неведущей рукой. 

Как осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

спортивных игр 

Научиться выполнять 

ведение мяча с разной 

скоростью 

Соблюдение 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

броска и 

ловли 

баскетбольно

Текущий   
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го мяча. 

 

68 Штрафные 

броски обучение, 
учебная игра в 

б/б. 

1 Компле

ксный 
 Специальные игры, беговые 

упражнения. Ведения мяча. 

Ловля и передача мяча. 

Сочетание приемов: ловля мяча 

двумя руками на месте – ведение 

с переводом мяча за спиной на 

месте – передача. Учебная игра 

«Мяч капитану» 

Варианты ловли 

и передачи мяча. 

Ведение мяча в 

низкой, средней 

и высокой 

стойке 

развитие физических 

качеств на уроках 

баскетбола 

Осваивать 

умения и 

навыки в 

самостоятель

ной 

организации 

и проведения 

спортивных 

игр. 

Текущий   

69 Штрафные 
броски(зачёт)  

1 Компле

ксный 
Ведения мяча. Сочетание 

приемов: ловля мяча на месте – 

обводка четырех стоек – 

передача – ловля в движении – 

бросок одной рукой от головы 

после двух шагов. 

Взаимодействие двух игроков 

«отдай мяч и выйди». Учебная 

игра. 

Проявлять 

качества силы, 

быстроты и 

координации 

при выполнении 

упражнений с 

мячом 

Научиться выполнять 

прием и передачу мяча 

разными способами 

Осваивать 

универсальн

ые умения в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

 

Текущий   

Лыжная подготовка (12 часов.) 

70 Техника 

безопасности 

на уроках 

лыжной 

подготовки, 

подборка 

инвентаря. 

1 Вводны

й  
Правила поведения на уроках 

лыжной подготовки. 

Температурный режим, одежда, 

обувь лыжника. 

Как правильно 

вести себя на 

уроках лыжной 

подготовки. 

Температурный 

режим, одежда, 

обувь лыжника 

Научится вести себя на 

уроке по лыжной 

подготовке и 

соблюдать подготовку 

формы и инвентаря к 

уроку. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения к 

учебе. 

 

Текущий   

71 Попеременный 

двухшажный 

ход, 

одновременный 

двухшажный 

ход на учебном 

кругу 

1 Компле

ксный 
Лыжная подготовка. 

Попеременный и одновременный 

двухшажный ход.. 

Как правильно 

выполнять 

технику  

попеременного и 

одновременного 

двухшажных 

ходов. 

Научиться 

попеременно и 

одновременно 

двухшажному ходу. 

Описывать 

технику 

передвижени

я на лыжах. 

Текущий   
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разучивание 

72 Совершенствов

ание 

попеременного 

двухшажного 

хода и 

одновременного 

двухшажного 

хода на 

учебном кругу. 

1 Компле

ксный 
Бесшажный одновременный 

ход.Техника одновременного 

двухшажного хода. Дистанция 1 

км. 

Как выполнять 

технику 

одновременного 

двухшажного 

хода Как 

совершенствоват

ь технику 

бесшажного 

одновременного 

хода. Как 

преодолеть 

дистанцию 1 км. 

Научиться 

попеременно и 

одновременно 

двухшажному ходу, и  

бесшажному 

одновременному ходу. 

Осваивать 

технику 

передвижени

я на лыжах 

самостоятель

но выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Текущий   

73 Бесшажный 

ход (оценка). 

1 Компле

ксный 
Одновременный бесшажный ход. 

Техника выполнения 

Как правилно 

выполнить на 

оценку   технику 

бесшажного 

одновременного 

хода . 

Научиться качественно 

выполнять бесшажный 

одновременный ход . 

Описывать 

технику 

передвижени

я на лыжах  

Текущий   

74 Спуск в низкой 

стойке, 

торможение 

плуг, подъем 

елочкой 

(оценка). 

1 Компле

ксный 
Торможение плугом, подъем 

елочкой. 

 

Как выполнить 

на оценку - 

технику 

торможения 

плугом. Как 

правильно 

выполнять спуск 

в средней 

75стойке. 

Научиться технике 

торможения плугом, и  

спуску в средней 

стойке. 

Осваивать 

технику 

передвижени

я на лыжах 

самостоятель

но. 

 

Текущий   

75 Спуск в 

основной 

стойке 

торможение 

плуг, подъем 

полуелочкой 

(оценка). 

1 Компле

ксный 
Подъем елочкой на  склоне 45˚ 

Техника спусков. Дистанция 2 

км. Как преодолеть дистанцию 2 

км. 

Как 

совершенствоват

ь  подъем 

елочкой на  

склоне 45˚ 

Как правильно 

выполнит 

технику спусков.  

Научиться выполнять 

подъем елочкой и 

технику спуска и 

применить в 

передвижение на 

лыжах. 

Описывать 

технику 

передвижени

я на лыжах  

Текущий   
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76 Прохождение 

дистанции 1 км 

с 

совершенствов

анием лыжных 

ходов, без 

учета времени. 

1 Компле

ксный 
Подъем елочкой на  склоне 45˚ 

Торможение плугом при спусках. 

Как правильно 

выполнять 

торможение 

плугом. 

Научиться выполнять 

торможение плугом. 

Самостоятель

но выявлять и 

устранять 

типичные 

ошибки. 

Текущий   

77 Прохождение 2 

км без учета 

времени. 

1 Компле

ксный 
Совершенствовать технику 

торможения плугом. Дистанция 

2,5 км. 

Как выполнить 

на оценку - 

технику подъема 

елочкой . Как 

совершенствоват

ь технику 

торможения 

плугом. Как 

преодолеть 

дистанция 2,5 

км. 

Научиться выполнять 

торможение плугом, 

подъем елочкой и 

применить в 

передвижение на 

лыжах. 

Осваивать 

технику 

передвижени

я на лыжах 

самостоятель

но. 

 

Текущий   

78 Прохождение 

отрезков 300-

500 м 

попеременными 

и 

одновременным

и ходами. 

1 Компле

ксный 
Как совершенствовать технику 

изученных ходов. Как выполнить 

на оценку дистанция 3 км. 

Как выполнить 

на оценку - 

технику подъема 

елочкой . Как 

совершенствоват

ь технику 

торможения 

плугом. Как 

преодолеть 

дистанция 2,5 

км. 

Научиться выполнять 

торможение плугом, 

подъем елочкой и 

применить в 

передвижение на 

лыжах. 

Осваивать 

технику 

передвижени

я на лыжах 

самостоятель

но выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Текущий   

79 Попеременный 

двухшажный 

ход (оценка). 

1 Компле

ксный 
Техника торможения плугом, 

спуск. 

Как выполнить 

на оценку - 

технику 

торможения 

плугом. Как 

правильно 

выполнять спуск 

в средней 

стойке. 

Научиться технике 

торможения плугом, и  

спуску в средней 

стойке. 

Осваивать 

технику 

передвижени

я на лыжах 

самостоятель

но. 

 

Текущий   

IV четверть  
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80 ТБ ОРУ. 

 

Одновременный 

двухшажный 

ход (оценка) 

1 Компле

ксный 
Техника лыжных ходов. Как 

совершенствоват

ь технику 

изученных 

ходов. Как 

выполнить на 

оценку 

дистанция 3 км.  

Научиться выполнять 

технику изученных 

ходов и применить ее 

на дистанции. 

Описывать 

технику 

передвижени

я на лыжах. 

Текущий   

81 Дистанция 1 км 

девочки, 2 км 

мальчики на 

время. 

1 Компле

ксный 
 Как достичь высокого 

результата  на дистанции. Д – 

1км., М – 2км. 

Техника лыжных 

ходов. 

Научиться выполнять 

технику изученных 

ходов и применить ее 

на дистанции. 

Осваивать 

технику 

передвижени

я на лыжах 

самостоятель

но выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Текущий   

Легкая атлетика  ( 21 часов) 

82 ТС и ТБ по 

разделу. Строевая 

подготовка. 

Беговые 

упражнения. 

1 Компле

ксный 
Как правильно выполнять 

технические действия по  

разделу легкой атлетики. Как 

правильно выполнять элементы 

строевой подготовки  

Строевая 

подготовка.  

Разбег. Прыжок 

в высоту 

перешагиванием. 

Научиться строевой 

подготовке и технике 

разбега  прыжка в 

высоту 

перешагиванием. 

Описывать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений .  

Текущий   

83 Развитие 

скоростных 

способностей. 

Развитие 

скоростной 

выносливости 

1 Компле

ксный 
ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением 2 

– 3 серии по 20 – 40 метров.  

Эстафеты, встречная эстафета. 

 

Развитие 

физических 

качеств на 

уроках легкой 

атлетики 

Научиться правильно 

выполнять 

специальные беговые 

упражнения 

Уметь 

объяснить 

способы 

развития 

скоростных 

способностей 

Текущий   

84 Совершенствован

ие техники 

метания 

теннисного мяча. 

1 Компле

ксный 
 Как совершенствовать технику 

метания теннисного мяча. 

Метание.   Научиться метанию 

теннисного мяча. 

Описывать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений  

и технику 

метания 

набивного 

мяча, 

осваивать 

самостоятель

но. 

Текущий   
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85 Старт с опорой на 

одну руку.  

Контрольное 

упражнение – 

метание 

тенниного мяча. 

1 Компле

ксный 
Как правильно выполнить старт с 

опорой на одну руку.  

. 

Как правильно 

выполнить на 

оценку метание 

теннисного мяча 

Старт. Метание. 

Научиться старту  с 

опорой на одну руку и 

качественное 

выполнение  метания 

набивного мяча. 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений 

и технику 

метания 

набивного 

мяча.  

Текущий   

86 Стартовый разгон. 

Развитие 

выносливости. Бег 

от 3 до 5 мин. 

1 Компле

ксный 
Как правильно выполнять 

стартовый разгон. Как развить 

выносливость.   

Разгон. 

Выносливость. 

Бег.  

Научиться стартовый 

разгон. Развитие 

выносливости. Бег от 3 

до 5 мин. 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений, 

осваивать ее 

самостоятель

но, выявлять 

и устранять 

характерные 

ошибки в 

процессе 

освоения.  

Текущий   

87 Выполнение на 

оценку техники 

старта с опорой на 

одну руку. 

КУ – прыжки 

через скакалку за 

1 мин. 

1 Компле

ксный 
Совершенствование техники 

старта с опорой на одну руку. 

Как правильно 

выполнить на 

оценку технику 

старта и  прыжки 

через скакалку. 

Научиться старту с 

опорой на одну руку и 

прыжкам через 

скакалку за 1 мин. 

 

 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений,  

Текущий   

88 Бег на короткую 

дистанцию. 

Прыжок в длину с 

разбега. 

1 Компле

ксный 
Бег 60 м. на результат.  

Прыжок в длину с разбега 11-15 

шагов 

Как правильно 

выполнить бег 

60 м. на 

результат.  

Как правильно 

выполнить 

прыжок в длину 

с разбега 11-15 

шагов  

Научиться Бег 60 м. на 

результат. Прыжок в 

длину с разбега 11-15 

шагов 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений 

и технику 

прыжка в 

длину с 

разбега. 

Текущий   
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89 Совершенствован

ие прыжка в длину 

с разбега 11-15 

шагов. Развитие 

выносливости. Бег 

до 6 мин. 

1 Компле

ксный 
Как совершенствовать прыжки в 

длину с разбега 11-15 шагов. Как 

развить выносливость. 

Прыжок в длину. 

Выносливость. 

Бег. 

Научиться прыжку в 

длину с разбега 11-15 

шагов и развитию 

выносливости. 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений 

и технику 

прыжка в 

длину с 

разбега. 

Текущий   

90 Совершенствован

ие техники 

метания мяча на 

дальность. 

1 Компле

ксный 
 Метание мяча на дальность с 

разбега. 

Как 

совершенствоват

ь техники 

метания мяча на 

дальность. 

Научиться метанию 

мяча на дальность. 

Описывать 

технику 

метания мяча 

разными 

способами, 

осваивать ее 

самостоятель

но. 

Текущий   

91 КУ -  техника 

разбега в прыжках 

в длину. Эстафета 

с палочкой. 

1 Компле

ксный 
Прыжок в длину. Эстафета. 

Прыжковые упражнения. 

Как выполнить 

на оценку 

технику разбега 

в прыжках в 

длину. Как 

правильно 

выполнять 

эстафетный бег.   

Научиться разбегу в 

прыжках в длину и 

эстафете с палочкой. 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений 

и технику 

прыжка в 

длину с 

разбега. 

Текущий   

92 Техника метания 

мяча. Развитие 

выносливости, бег 

до 8 мин. 

1 Компле

ксный 
Как правильно выполнить 

технику метания мяча. Как 

развить выносливость.  

Метание мяча. 

Бег на 

выносливость. 

Уметь выбрать 

правильный 

темп бега 

Научиться метанию 

мяча и бегу на развитие 

выносливости. 

Описывать 

технику 

метания мяча 

разными 

способами.  

Текущий   

93   

Совершенствован

ие передачи 

эстафетной 

палочки. 

1 Компле

ксный 
 Эстафетная палочка. Бег на 

выносливость. 

Как выполнить 

бег на 

выносливость. 

Как   

совершенствоват

ь технику 

передачи 

эстафетной 

палочки  

Научиться передаче 

эстафетной палочки 

бегу на выносливость. 

Описывать 

технику 

передачи 

эстафетной 

палочки и 

бега на 

выносливость

. 

Текущий   
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94 Встречная 

эстафета с 

палочкой. 

Кроссовая 

подготовка. 

1 Компле

ксный 
Эстафетный бег..  

Кроссовая подготовка 

. Как выполнить 

встречную 

эстафету с 

палочкой. Как 

выполнить бег 

по дистанции. 

Научиться встречной 

эстафете с палочкой и 

кроссовой подготовке. 

Описывать 

технику 

передачи 

эстафетной 

палочки и 

бега на 

выносливость

. 

Текущий   

95 КУ - техника 

метания мяча. 

Развитие 

выносливости, бег 

до 8 мин. 

1 Компле

ксный 
Метание мяча. Бег на 

выносливость 

Как правильно 

выполнить 

технику метания 

мяча. Как 

развить 

выносливость.. 

Научиться метанию 

мяча и бегу на 

выносливость. 

Описывать 

технику 

метания мяча 

разными 

способами.. 

Текущий   

96 КУ - бег 1500 м.  

Совершенствован

ие передачи 

эстафетной 

палочки. 

1 Компле

ксный 
Эстафета. Бег на выносливость. 

Совершенствование техники  

передачи эстафетной палочки. 

Как правильно 

выполнить на 

оценку бег по 

дистанции на 

1500 м.   

Научиться передаче 

эстафетной палочки и 

бегу на выносливость. 

Описывать 

технику 

передачи 

эстафетной 

палочки и 

бега на 

выносливость

. 

 

Текущий   

97 Встречная 

эстафета с 

палочкой. 

Подведение 

итогов. 

1 Компле

ксный 
Эстафетный бег с передачей 

эстафетной палочки.. 

Как выполнить 

встречную 

эстафету с 

палочкой. 

Подведение 

итогов. 

Научиться встречной 

эстафете с палочкой.   

Описывать 

технику 

передачи 

эстафетной 

палочки и 

бега на 

выносливость

. 

Текущий   

98 Прыжок в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги». 

1 Компле

ксный 
ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Прыжки в 

длину с 5 – 7 шагов разбега. 

Гладкий бег по стадиону 6 минут 

– на результат.  

Как правильно 

выполнять 

прыжок в длину 

с разбега 

способом 

«согнув ноги» 

Научиться правильно 

выполнять прыжковые 

и специальные беговые 

упражнения 

Уметь 

объяснять 

технику 

прыжков в 

длину с 

разбега и с 

места 

Текущий   
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99 Длительный бег 

Развитие 

выносливости. 

Развитие силовой 

выносливости. 

Подведение 

итогов. 

1 Компле

ксный 
 Специальные беговые 

упражнения. Медленный бег с 

изменением направления по 

сигналу. Специальные беговые 

упражнения. Многоскоки.   

Бег 

(«спринтерский»

; «эстафетный»; 

«кроссовый»). 

Научиться 

распределять силы при 

длительном беге на 

дистанции 

Знать 

способы 

выполнения 

разных 

беговых 

упражнений 

Текущий   

100 Прыжки в 

длину с разбега 

любым 

способом. 

1 Компле

ксный 
Прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги». 

Как правильно 

выполнять 

прыжок в длину 

с разбега 

способом 

«согнув ноги» 

Научиться правильно 

выполнять прыжковые 

и специальные беговые 

упражнения 

Уметь 

объяснять 

технику 

прыжков в 

длину с 

разбега и с 

места 

Текущий   

101 Прыжки в 

длину с разбега 

– КДП.  

1 Компле

ксный 
Специальные беговые 

упражнения. Прыжковые 

упражнения, выполняемые 

сериями (с ноги на ногу, 

толкаясь вверх; то же но через 

набивные мячи, расставленные 

низкие барьеры; то же, но на 

скамью высотой 20 -40 см). 

Как правильно 

выполнять 

прыжок в длину 

с разбега 

способом 

«согнув ноги» 

Научиться правильно 

выполнять прыжковые 

и специальные беговые 

упражнения 

Уметь 

объяснять 

технику 

прыжков в 

длину с 

разбега и с 

места 

Текущий   

102 Развитие 

выносливости 

на дистанции 

1000 м. 

1 Компле

ксный 
Длительный бег Развитие 

выносливости. 

Развитие силовой выносливости. 

 

Как правильно  

развить 

выносливость на 

дистанции 1000 

м.  

Научиться 

выносливости на бегу 

Знать 

способы 

выполнения 

разных 

беговых 

упражнений 

Текущий   

103 Подготовка к 

школьному 

ысыаху по 

национальному 

виду спорта 

1 Компле

ксный 
Специальные беговые 

упражнения. Прыжковые 

упражнения, выполняемые 

сериями по национальному виду 

спорта (хапсагай, мас 

тардыьыыта, муьэ тардыьыыта и 

т.д.). 

Как правильно 

развивать 

силовые 

выносливости. 

Подведение 

итогов. 

Научиться  правильно 

развивать 

выносливость, по 

национальным видам 

спорта  

Описывать 

технику по 

национальны

м видам 

спорта. 

Текущий   

104 Подготовка к 

школьному  

ысыаху по 

национальному 

виду спорта  

1 Компле

ксный 
Специальные беговые 

упражнения. Прыжковые 

упражнения, выполняемые 

сериями по национальному виду 

спорта (хапсагай, мас 

тардыьыыта, муьэ тардыьыыта и 

т.д.). 

Как правильно 

развивать 

силовые 

выносливости. 

Подведение 

итогов. 

Научиться  правильно 

развивать 

выносливость, по 

национальным видам 

спорта  

Описывать 

технику по 

национальны

м видам 

спорта. 

Текущий   
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105 Подготовка к 

школьному  

ысыаху по 

национальному 

виду спорта  

1 Компле

ксный 
Специальные беговые 

упражнения. Прыжковые 

упражнения, выполняемые 

сериями по национальному виду 

спорта (хапсагай, мас 

тардыьыыта, муьэ тардыьыыта и 

т.д.). 

Как правильно 

развивать 

силовые 

выносливости. 

Подведение 

итогов. 

Научиться  правильно 

развивать 

выносливость, по 

национальным видам 

спорта  

Описывать 

технику по 

национальны

м видам 

спорта. 

Текущий   


