


 Пояснительная записка 

 

ГБОУ ЦО № 167 реализует Образовательную программу основного общего образования 

обеспечивающую достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по физической культуре.  

Она разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и с учётом 

программы В.И. Ляха.УМК: Физическая культура: 8-9 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений В.И. Лях.-Зданевич.  Москва Просвещение,2020г. 

Цель школьного физического воспитания - 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. 

Задачи: 

Содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены; 

Обучение основам базовых видов двигательных действий; 

Дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

Выработку представлений о физической культуре личности и приемов самоконтроля; 

Углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

Воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

Выработку организаторских навыков проведения занятий  в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

Формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

Воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности; 

Содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психическойсаморегуляции. 

Уроки физической культуры - это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. 



Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке. При воспитании 

нравственных и волевых качеств важно учитывать возрастные особенности личности 

подростка. 

 

Настоящая рабочая программа по физической культуре разработана на основе: 

- Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

по физической культуре (основное общее образование, базовый уровень); 

      - Государственной программы доктора педагогических наук В.И.Ляха «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», М., Просвещение, 2012г. 

        - Базисного учебного плана РФ для общеобразовательных учреждений РФ 

реализующих программу по ФГОС начального и основного общего образования от 

23.06.2012 г. 

основной общеобразовательной программой ФГОС ГБОУ ЦО № 167 

положением о рабочих программах в ГБОУ ЦО № 167, 

 учебным планом ГБОУ ЦО № 167 на 2022-2023уч.год 

Количество часов: 102 (в неделю 3 часа). 

 

Планируемые результаты 

личностные метапредметные предметные 

Обучающийся научится: 

характеризовать 

содержательные основы 

здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, 

гармоничным физическим 

развитием и физической 

подготовленностью, 

формированием качеств 

личности и профилактикой 

вредных привычек. 

Обучающийся получит 

возможность: 

ответственно относится к 

учебе, владеть широким 

арсеналом двигательных 

Обучающийся научится: 

Использовать свое 

физическое развитие и 

физическую 

подготовленность в 

повседневной жизни 

Составлять 

индивидуальные 

комплексы физического 

развития. 

Владеть навыками 

жизненно необходимых 

двигательных умений. 

Максимально применять 

свои физические 

возможности. 

Обучающийся научится: 

 Вести правильный 

здоровый образ жизни, 

владеть способами 

организации и проведения 

физических занятий, 

физическим упражнениям 

из базовых видов спорта, 

регулировать величину 

физической нагрузки, 

организовывать 

физкультурно - 

оздоровительную 

деятельность. 

Обучающийся получит 

возможность: применять 

полученные знания для 



действий,  критично 

мыслить, быть 

инициативным, 

находчивым, активным  

при решении  задач 

требующих физической 

активности, владеть 

способами самоконтроля. 

Обучающийся получит 

возможность: 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Выбирать физические 

упражнения по их 

функциональной 

направленности. 

решения задач 

гармоничного развития 

личности, выработать 

устойчивость к 

неблагоприятному 

воздействию внешней 

среды, приобщиться к 

самостоятельным занятиям 

физической культурой. 

 

- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во  время занятий, оказание первой 

помощи при травмах;  

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время;  

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи;  

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности.  

 

 

 

 

ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ:  

  

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 года№413  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»  (редакция 

Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645; Приказом  Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. N 1578; Приказом  Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. 

N 613; Минпросвещения России от 24 сентября 2020 г. N 519); 

Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений  

в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 



Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ» 

Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года  

№997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год»; 

Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года 

№1013-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году»; 

Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

образовательные программы, на 2021-2022 учебный год»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 

"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 



общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий"(Зарегистрирован 29.01.2021 № 62297; 

Учебный план ГБОУ ЦО № 167 на 2021-2022 учебный год; 

 Устава ГБОУ ЦО № 167 

 

 

 

Выработку организаторских навыков проведения занятий  в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

Формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

Воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности; 

Содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психическойсаморегуляции. 

Уроки физической культуры - это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. 

Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке. При воспитании 

нравственных и волевых качеств важно учитывать возрастные особенности личности 

подростка. 

 

Настоящая рабочая программа по физической культуре разработана на основе: 

- Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

по физической культуре (основное общее образование, базовый уровень); 

      - Государственной программы доктора педагогических наук В.И.Ляха «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», М., Просвещение, 2012г. 

        - Базисного учебного плана РФ для общеобразовательных учреждений РФ 

реализующих программу по ФГОС начального и основного общего образования от 

23.06.2012 г. 

основной общеобразовательной программой ФГОС ГБОУ ЦО № 167 

положением о рабочих программах в ГБОУ ЦО № 167, 

 учебным планом ГБОУ ЦО № 167 на 2021-2022уч.год 

Количество часов: 102 (в неделю 3 часа). 



 

Планируемые результаты 

личностные метапредметные предметные 

Обучающийся научится: 

характеризовать 

содержательные основы 

здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, 

гармоничным физическим 

развитием и физической 

подготовленностью, 

формированием качеств 

личности и профилактикой 

вредных привычек. 

Обучающийся получит 

возможность: 

ответственно относится к 

учебе, владеть широким 

арсеналом двигательных 

действий,  критично 

мыслить, быть 

инициативным, 

находчивым, активным  

при решении  задач 

требующих физической 

активности, владеть 

способами самоконтроля. 

Обучающийся научится: 

Использовать свое 

физическое развитие и 

физическую 

подготовленность в 

повседневной жизни 

Составлять 

индивидуальные 

комплексы физического 

развития. 

Владеть навыками 

жизненно необходимых 

двигательных умений. 

Максимально применять 

свои физические 

возможности. 

Обучающийся получит 

возможность: 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Выбирать физические 

упражнения по их 

функциональной 

направленности. 

Обучающийся научится: 

 Вести правильный 

здоровый образ жизни, 

владеть способами 

организации и проведения 

физических занятий, 

физическим упражнениям 

из базовых видов спорта, 

регулировать величину 

физической нагрузки, 

организовывать 

физкультурно - 

оздоровительную 

деятельность. 

Обучающийся получит 

возможность: применять 

полученные знания для 

решения задач 

гармоничного развития 

личности, выработать 

устойчивость к 

неблагоприятному 

воздействию внешней 

среды, приобщиться к 

самостоятельным занятиям 

физической культурой. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание учебной программы Количество  

часов 

Формы 

 

контроля 

Примечание 

 

1 Основы о физической культуре в процессе  

урока 

Зачёт С использованием 

дистанционного 

обучения 

https://resh.edu.ru/ 2 Легкая атлетика 34 Тест 

3 Подвижные игры с элементами 

спортивных игр 

26 Зачёт 

4 Гимнастика с элементами 

акробатики 

21 Тест 

5 Кроссовая подготовка 21 Зачёт 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 уроков физической культуры в 8 классе 

на 2021-2022 уч.год???????? 

№ 

урока 

Дата Содержание (раздел программы, 

тема урока) 

Ко

л.ч

ас 

Виды учебной 

деятельности 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

Домашнее 

задание Пла

н 

Факт 

 Раздел 1. Легкая атлетика 12    

1 01.09 

01.09 

02.09

02.09 

 Инструктаж по ТБ. Высокий старт 

(15-20м.), стартовый разгон, бег по 

дистанции (20-30м.) Специальные 

беговые упражнения. Встречные 

эстафеты. Развитие скоростных 

качеств. 

1 Уметь соблюдать правила 

поведения в спортивном 

зале, знать инструктаж по 

технике безопасности. 

Знать инструктаж по 

технике безопасности. 

Уметь соблюдать правила 

поведения в спортивном 

зале. 

Познавательные УУД: осваивать 

универсальные основные 

понятия и термины навыков 

ходьбы. 

Коммуникативные УУД: уметь 

работать в парах. 

Регулятивные УУД: осваивать 

технику ходьбы. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями в 

процессе учебной деятельности. 

Личностные УУД: соблюдать 

дисциплину и правила техники 

безопасности во время 

подвижных игр. Составлять 

индивидуальный режим дня. 

 

Выучить 

правила ТБ на 

занятиях 

легкой 

атлетике. 

2 03.09 

03.09 

03.09 

04.09 

 Высокий старт (до 9-15 метров). 

Специальные беговые 

упражнения. Беговые ускорения. 

Круговая эстафета. Влияние 

легкоатлетических упражнений на 

здоровье. 

1 Уметь бегать с 

максимальной скоростью 

с высокого старта 15 

метров. 

Знать о влияние 

легкоатлетических 

Познавательные УУД:знания о 

влияние легкоатлетических 

упражнений на здоровье. 

 
 



упражнений на здоровье. 

3 05.09 

05.09 

06.09 

05.09 

 Высокий старт (до 9-15 метров). 

Специальные беговые 

упражнения. Беговые ускорения. 

Встречная эстафета 

1 Уметь бегать с 

максимальной скоростью 

с высокого старта 15 

метров. 

 

Коммуникативные УУД: 

взаимодействие со сверстниками 

в эстафетном беге. 

 

Стр. 65 

выучить 

правила.  

4 08.09 

08.09 

09.09 

09.09 

 Высокий старт (15-20м.), 

стартовый разгон, бег с 

ускорением (50-60м.) 

Финиширование. Специальные 

беговые упражнения. Встречные 

эстафеты. Эстафетный бег. 

Передача эстафетной палочки.  

1 Уметь выполнять 

финиширование, 

передавать эстафетную 

палочку. 

 

Регулятивные УУД: осваивать 

технику передачи эстафетной 

палочки. 

  

5 10.09 

10.09 

10.09 

11.09 

 Бег на результат 30 метров. 

Специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных 

возможностей. Подвижная игра 

«Вороные кони». 

1 Уметь бегать с 

максимальной скоростью 

30 метров. 

 

Личностные УУД: соблюдать 

дисциплину и правила техники 

безопасности во время 

подвижных игр. 

 

6 12.09 

12.09 

13.09 

12.09 

 Беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств.  Встречные 

эстафеты. Передача эстафетной 

палочки. Игра «Разведчики и 

часовые» 

1 Уметь бегать с 

максимальной скоростью 

с высокого старта 15 

метров, передавать 

эстафетную палочку. 

Регулятивные УУД: осваивать 

технику передачи эстафетной 

палочки. 

Личностные УУД: соблюдать 

дисциплину и правила техники 

безопасности во время 

подвижных игр. 

 

7 15.09 

15.09 

16.09 

16.09 

 Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных 

качеств.  Встречные эстафеты. 

Метание мяча в цель. Игры. 

1 Уметь метать мяч в цель. 

 

Регулятивные УУД: Осваивать 

универсальные умения управлять 

эмоциями в процессе учебной 

деятельности. 

 

 



8 17.09 

17.09 

17.09 

18.09 

 Обучение отталкивания в прыжке 

в длину способом «согнув ноги», 

прыжок  с 7-9 шагов. Подбор 

разбега, отталкивание. Метание 

мяча в горизонтальную и  

вертикальную цель с 6-8 м. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Терминология 

прыжков в длину. 

1 Уметь прыгать в длину с 

разбега, метать мяч в 

вертикальную цель. 

Знать терминологию 

прыжков в длину. 

 

Регулятивные УУД: осваивать 

технику прыжка в длину 

способом «согнув ноги», прыжок  

с 7-9 шагов.  

Познавательные УУД: осваивать 

терминологию прыжков в длину. 

Повторить 

правила. Стр. 

70-77 ответить 

на вопросы. 

9 19.09 

19.09 

20.09 

19.09 

 Обучение подбора разбега. 

Прыжок  с 7-9 шагов разбега. 

Беговые упражнения. Метание 

мяча в горизонтальную цель (1*1) 

с 5-6 м. ОРУ в движение. Развитие 

скоростных качеств.  Специальные 

беговые упражнения. Игра «Кто 

дальше бросит» 

1 Уметь прыгать в длину с 

разбега, метать мяч в 

вертикальную цель. 

 

Регулятивные УУД: осваивать 

технику подбора разбега. 

Личностные УУД: соблюдать 

дисциплину и правила техники 

безопасности во время 

подвижных игр. 

 

10 22.09 

22.09 

23.09 

23.09 

 

 Прыжок  с 7-9 шагов разбега. 

Приземление. Метание мяча в 

вертикальную цель (1*1) с 5-6 м. 

ОРУ в движение. Развитие 

скоростных качеств.  Специальные 

беговые упражнения. Игра «Метко 

в цель» 

1 Уметь прыгать в длину с 

7-9 шагов. Приземляться. 

 

Личностные УУД: соблюдать 

дисциплину и правила техники 

безопасности во время 

подвижных игр. 

 

11 24.09 

24.09 

24.09 

25.09 

 Прыжок  с 7-9 шагов разбега. 

Метание мяча в вертикальную 

цель (1*1) с 5-6 м. ОРУ. Развитие 

скоростных качеств.  Специальные 

беговые упражнения. 

1 Уметь прыгать в длину с 

разбега, метать мяч в 

вертикальную цель. 

 

Регулятивные УУД: определять и 

устранять типичные ошибки. 

 



12 26.09 

26.09 

27.09 

26.09 

 Бег в равномерном темпе 1000 

метров ОРУ развитие 

выносливости. Подвижная игра 

«Салки». 

1 Уметь бегать на 

дистанцию 1000 метров 

(на результат). 

 

Личностные УУД: соблюдать 

дисциплину и правила техники 

безопасности во время 

подвижных игр. 

Выполнить 

комплекс №1 

13 29.09 

29.09 

29.09 

30.09 

 

 Гимнастика. История 

гимнастики. Т. Б. на уроках 

гимнастики. Основные строевые 

упражнения. 

1 Знать виды гимнастики: 

основная, спортивная, 

художественная, 

аэробика, спортивная 

акробатика.  

Р: постановка цели, 

планирование, прогнозирование 

результатов.  

Выучить 

правила ТБ на 

уроках 

гимнастики 

14 01.10 

01.10 

01.10 

02.10 

 

 Перестроение дроблением и 

сведением. ОРУ на месте. Вис 

согнувшись. Вис прогнувшись. 

Развитие силы 

1 Уметь выполнять 

строевые упражнения и 

технические  элементы. 

К: уметь находить общий язык со 

сверстниками. 

 

15 03.10 

06.10 

04.10 

03.10 

 Перестроение дроблением и 

сведением. ОРУ в ходьбе. Вис 

согнувшись. Вис прогнувшись. 

Подтягивания в висе. Развитие 

силовых способностей. 

1 Уметь выполнять 

технические элементы, 

строевые упражнения. 

К: уметь находить общий язык. Выполнить 

комплекс №2 

16 06.10 

07.10 

07.10 

07.10 

 Перестроение дроблением и 

сведением. ОРУ в парах. Вис 

согнувшись. Вис прогнувшись. 

Смешанные висы (Д) 

1 Уметь подтягиваться в 

висе и уметь 

подтягиваться в висе 

лёжа. 

К: уметь работать в паре. 

П: Уметь формировать цель в 

обучении подтягиваниям 

 

17 08.10 

08.10 

08.10 

09.10 

 Перестроение дроблением и 

сведением. ОРУ в парах с 

набивными мячами. Вис 

согнувшись. Вис прогнувшись. 

Смешанные висы (Д). Развитие 

силовых способностей 

1 Уметь подтягиватьсяв 

висе. Выполнять тех. 

Элементы, строевые 

упражнения. 

П: описать технику ОРУ, 

составить комбинацию из 

изученных упражнений.  

 



18 10.10 

13.10.

11.10 

10.10 

 Перестроение дроблением и 

сведением. ОРУ в парах с 

набивными мячами. Вис 

согнувшись. Вис прогнувшись. 

Смешанные висы (Д). Развитие 

силовых способностей 

1 Уметь подтягиваться в 

висе. Выполнять тех. 

Элементы, строевые 

упражнения. 

П: описать технику ОРУ, 

составить комбинацию из 

изученных упражнений.  

 

19 13.10 

14.10 

14.10 

14.10 

 Перестроение разведением и 

слиянием. ОРУ с 

гимнастическими палками. 

Поднимание прямых ног в висе 

.Вскок в упор присев .Соскок 

прогнувшись. 

1 Уметь выполнять 

разученные элементы 

(козел в ширину, высота 

80 – 100 см) 

К: уметь находить общий язык. 

Р: уметь выявлять и 

корректировать простейшие 

ошибки 

 

20 15.10 

15.10 

15.10 

16.10 

 Перестроение разведением и 

слиянием. ОРУ со скакалкой 

Вскок в упор присев .Соскок 

прогнувшись. 

Подвижная игра «Удочка». 

Развитие силовых способностей. 

1 Уметь выполнять 

опорный прыжок. 

Строевые упражнения. 

К: уметь вести себя в коллективе. 

Л: формирование упорства в 

достижении цели. 

 

21 17.10 

20.10 

18.10 

17.10 

 Перестроение разведением и 

слиянием. ОРУ со скакалкой 

Вскок в упор присев .Соскок 

прогнувшись. 

 

1 Уметь выполнять 

опорный прыжок. 

Строевые упражнения. 

К: уметь вести себя в коллективе. 

Л: формирование упорства в 

достижении цели. 

 

22 20.10 

21.10 

21.10 

21.10 

 Перестроение разведением и 

слиянием. ОРУ на месте. Кувырок 

вперед и назад, стойка на 

лопатках. Развитие ловкости и 

силовых способностей. 

1 Уметь выполнять 

разученные элементы 

отдельно и в 

комбинациях. 

К: уметь страховать и помогать 

партнеру. 

П: самостоятельно осваивать 

изучаемый элемент. 

 



23 22.10 

22.10 

22.10 

23.10 

 Единоборства. Знать правила 

техники безопасности при 

занятиях единоборствами. 

Основные правила проведения 

соревнований. 

1 Уметь выполнять 

комбинации из 

разученных элементов 

К: уметь страховать и помогать 

партнеру 

П: самостоятельно осваивать 

изучаемый элем . 

Выучить ТБ на 

занятиях 

единоборствам

и 

24 24.10 

27.10 

25.10 

24.10 

 Значение единоборств в жизни 

человека. История вида.  Бег. ОРУ. 

Стойка. Передвижение в стойке. 

1 Уметь выполнять стойки 

и передвижение в стойке. 

Л: формирование упорства в 

достижении цели 

П: самостоятельно осваивать 

изучаемый элемент. 

Выучить 

историю 

единоборств 

25 27.10 

28.10 

28.10 

28.10 

 Бег. ОРУ. Стойка. Передвижение в 

стойке. Подвижная игра «Бой 

петухов» 

1 Уметь выполнять стойки 

и передвижение в стойке. 

К: уметь страховать и помогать 

партнеру 

Р: уметь выявлять и 

корректировать простейшие 

ошибки. 

 

26 29.10 

29.10 

29.10 

30.10 

 Бег. ОРУ. Упражнения по 

овладению приемами страховки. 

Развитие силовых качеств. 

Подвижные игры. 

1 Уметь выполнять стойки 

и передвижение в стойке. 

К: уметь страховать и помогать 

партнеру 

Р: уметь выявлять и 

корректировать простейшие 

ошибки. 

 

27 31.10 

10.11 

08.11 

31.10 

 Перестроение разведением и 

слиянием. ОРУ с гимн.стенкой. 

Лазанье по канату в два приема; в 

три приема. Эстафеты с 

элементами акробатики. 

1 Уметь выполнять стойки 

и передвижение в стойке. 

К: уметь страховать и помогать 

партнеру 

Р: уметь выявлять и 

корректировать простейшие 

ошибки. 

 

      

28 07.11 

11.11 

11.11 

07.11 

 Бег. ОРУ. Упражнения по 

овладению приемами страховки. 

Развитие силовых качеств. 

Подвижные игры. 

1 Уметь выполнять стойки 

и передвижение в стойке. 

К: уметь страховать и помогать 

партнеру 

Р: уметь выявлять и 

корректировать простейшие 

 



ошибки. 

29 10.11 

12.11 

12.11 

11.11 

 Баскетбол. Терминология 

баскетбола. Стойка и 

передвижение игрока. Ведение 

мяча на месте. Остановка 

прыжком. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди на месте в 

парах.  

1 Уметь выполнять 

передачу мяча двумя 

руками от груди. Знать 

стойку игрока. 

ПознавательныеУУД:знание 

терминологии в баскетболе.  

Регулятивные УУД: осваивать 

технику перемещений, передач. 

Коммуникативные УУД: уметь 

работать в паре. 

Выучить 

правила ТБ на 

занятиях 

баскетболом. 

30 12.11 

17.11 

15.11 

13.11 

 Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча на месте с разной 

высотой отскока. Остановка 

прыжком. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди на месте в 

парах.  

1 Уметь выполнять ведение 

мяча с разной высотой 

отскока. 

Регулятивные УУД: осваивать 

технику передвижения игрока 

приставными шагами  боком, 

лицом, спиной. 

Коммуникативные УУД: уметь 

работать в паре. 

 

31 14.11 

18.11 

18.11 

14.11 

 Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча на месте с разной 

высотой отскока. Остановка 

прыжком. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди на месте в 

тройках. Бросок двумя руками от 

головы после ловли мяча.  

1 Уметь выполнять 

передачу и ловлю мяча в 

тройках, остановку 

прыжком. 

Коммуникативные УУД: уметь 

работать в тройках. 

 

Регулятивные УУД: определять и 

устранять типичные ошибки. 

Стр. 142 рис. 

135 ответить на 

вопросы.  

32 17.11 

19.11 

19.11 

18.11 

 Стойка и передвижение игрока. 

«Жонглирование» мячом. Ведение 

мяча на месте правой (левой) 

рукой. Остановка прыжком. Ловля 

и передача мяча двумя руками от 

груди на месте в парах с шагом. 

Игра «10 передач» (без ведения).  

Развитие координационных 

качеств. Решение задач игровой и 

соревновательной деятельности с 

1 Уметь выполнять 

правильно технические 

действия в игре 

Коммуникативные УУД: 

взаимодействие со сверстниками 

в процессе обучения. 

 

Личностные УУД: уметь 

проявлять терпение и личную 

инициативу.   

 

 



помощью двигательных действий. 

33 19.11 

24.11 

22.11 

20.11 

 Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча на месте правой 

(левой) рукой. Остановка 

прыжком. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди на месте в 

парах с шагом. Бросок двумя 

руками от головы с места. 

Развитие координационных 

качеств.  

1 Уметь выполнять бросок 

мяча двумя руками от 

головы с места. 

Регулятивные УУД: осваивать 

технику броска. 

 

 

34 21.11 

25.11 

25.11 

21.11 

 Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча на месте правой 

(левой) рукой. Остановка 

прыжком. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди на месте в 

парах с шагом. Бросок двумя 

руками от головы с места. 

Развитие координационных 

качеств. 

1 Уметь выполнять бросок 

мяча двумя руками от 

головы с места. 

Регулятивные УУД: определять и 

устранять типичные ошибки. 

Выполнить 

комплекс №3 

35 24.11 

26.11 

26.11 

25.11 

 Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча с изменением 

скорости. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди на месте в 

круге. Бросок двумя руками от 

головы с места. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

1 Уметь играть в баскетбол 

по упрощённым правилам. 

Выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Коммуникативные УУД: уметь 

моделировать и организовывать 

групповые действия с мячом.                                                                                                                                                       

ЛичностныеУУД: уметь 

проявлять инициативу. 

 

 

36 26.11 

01.12 

29.11 

27.11 

 Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча с изменением 

скорости. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди в квадрате. 

1 Уметь выполнять бросок 

мяча двумя снизу в 

движение. 

Регулятивные УУД: определять и 

давать оценку своему 

двигательному действию. Уметь 

устранять типичные ошибки. 

 



Бросок двумя руками снизу в 

движении. Игра в мини-баскетбол.    

37 28.11 

02.12 

02.12 

28.11 

 Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча на месте правой 

(левой) рукой. Остановка 

прыжком. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди на месте в 

парах с шагом. Игра в мини-

баскетбол.  Развитие 

координационных качеств. 

Решение задач игровой и 

соревновательной деятельности с 

помощью двигательных действий. 

1 Уметь играть в баскетбол 

по упрощённым правилам. 

Выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Коммуникативные УУД: уметь 

моделировать и организовывать 

групповые действия с мячом.                                                                                                                                                       

ЛичностныеУУД: уметь 

проявлять инициативу. 

 

 

38 01.12 

03.12 

03.12 

02.12 

 Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча на месте правой 

(левой) рукой. Остановка 

прыжком. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди на месте в 

парах с шагом. Бросок двумя 

руками от головы с места. 

Развитие координационных 

качеств.  

1 Уметь выполнять бросок 

мяча двумя руками от 

головы с места. 

Регулятивные УУД: определять и 

устранять типичные ошибки. 

 

39 03.12 

08.12 

06.12 

04.12 

 Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча на месте правой 

(левой) рукой с заданием (вокруг 

ног, «восьмерка», раскачка мяча). 

Остановка прыжком. Ловля и 

передача мяча двумя руками от 

груди на месте в парах с шагом. 

Бросок двумя руками от головы с 

места. Развитие координационных 

качеств. 

1 Уметь выполнять ведение 

мяча правой (левой) 

рукой. 

Регулятивные УУД: определять и 

устранять типичные ошибки. 

Составить 

комплекс 

упражнений на 

развитие силы 

верхнего 

плечевого 

пояса 



40 05.12 

09.12 

09.12 

05.12 

 Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча с изменением 

скорости. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди на месте в 

круге. Бросок двумя руками от 

головы с места.  

1 Уметь выполнять ведение 

мяча с изменением 

скорости. Выполнять 

передачи мяча в круге. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно изучение 

приёмов, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Коммуникативные УУД: уметь 

работать в группе. 

 

41 08.12 

10.12 

10.12 

09.12 

 Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча с изменением 

скорости. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди в квадрате. 

Бросок двумя руками снизу, с 

ходу. Игра в мини-баскетбол.   

Развитие координационных 

качеств. 

1 Уметь выполнять ловлю и 

передачу мяча двумя 

руками от груди в 

квадрате. 

Регулятивные УУД: осваивать 

технику передач. 

 

ЛичностныеУУД: уметь 

проявлять инициативу. 

 

 

42 10.12 

13.12 

15.12 

11.12 

 Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча с изменением 

скорости и высоты отскока. 

Сочетание приёмов: (ведение-

остановка-бросок). Быстрый 

прорыв 1*1 через скрестный 

выход.  

1 Уметь сочетать приёмы 

ведения, остановки, 

броска. 

Регулятивные УУД: осваивать 

технику ведения мяча с 

изменением скорости и высоты 

отскока. 

 

 

43 12.12 

16.12 

16.12 

11.12 

 Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча с изменением 

скорости и высоты отскока. 

Сочетание приёмов: (ведение-

остановка-бросок). Быстрый 

прорыв 1*1 через скрестный 

выход. Игра в мини-баскетбол.   

Развитие координационных 

качеств. 

1 Уметь играть в баскетбол 

по упрощённым правилам. 

Выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Коммуникативные УУД: умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в игре.  

 

Личностные УУД: проявление 

терпения и инициативы. 

 

ОРУ на 

развитие 

прыгучести 

44 15.12 

17.12 

17.12 

 Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча с изменением 

скорости и высоты отскока. 

1 Уметь нападать быстрым 

прорывом 1*1. Играть в 

баскетбол по упрощённым 

Коммуникативные УУД: умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в игре.  

 



16.12 Сочетание приёмов: (ведение-

остановка-бросок). Бросок одной 

рукой от плеча на месте. 

Нападение быстрым прорывом 

(1*1). Игра в мини-баскетбол.   

Развитие координационных 

качеств. 

правилам. Выполнять 

правильно технические 

действия в игре 

 

Регулятивные УУД: осваивать 

технику броска одной рукой от 

плеча на месте.. 

 

45 17.12 

22.12 

20.12 

18.12 

 Стойка и передвижение игрока. 

Выравнивание и выбивание мяча в 

парах. Бросок одной рукой от 

плеча на месте. Сочетание 

приёмов: (ведение-остановка-

бросок). Нападение быстрым 

прорывом. Игра в мини-баскетбол.   

Развитие координационных 

качеств 

1 Уметь вырывать и 

выбивать мяч. 

КоммуникативныеУУД: умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в игре.  

 

Регулятивные УУД: осваивать 

технику выбивания и вырывания 

мяча. 

 

ЛичностныеУУД: уметь 

проявлять инициативу. 

 

 

46 19.12 

23.12 

23.12 

19.12 

 Стойка и передвижение игрока. 

Выравнивание и выбивание мяча. 

Бросок одной рукой от плеча на 

месте. Сочетание приёмов: 

(ведение-остановка-бросок). 

Нападение быстрым прорывом. 

Игра в мини-баскетбол.   Развитие 

координационных качеств. 

1 Уметь нападать быстрым 

прорывом. Играть в 

баскетбол по упрощённым 

правилам. Выполнять 

правильно технические 

действия в игре 

КоммуникативныеУУД: умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в игре.  

 

ОРУ типа 

зарядки 

47 22.12 

24.12 

24.12 

23.12 

 Стойка и передвижение игрока. 

Выравнивание и выбивание мяча. 

Бросок одной рукой от плеча с 

места со средней дистанции. 

Нападение быстрым прорывом 

Игра в мини-баскетбол.   Развитие 

координационных качеств. 

1 Уметь играть в баскетбол 

по упрощённым правилам. 

Выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Коммуникативные УУД: умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в игре.  

 

Личностные УУД: проявление 

терпения и инициативы. 

 

 



 Раздел 3. Волейбол 20 Стойка и передвижение 

игрока. Выравнивание и 

выбивание мяча. Бросок 

двумя руками от головы в 

движении. 

Взаимодействие двух 

игроков через заслон. 

Нападение быстрым 

прорывом Игра в мини-

баскетбол.   Развитие 

координационных 

качеств. 

Личностные УУД: соблюдать 

дисциплину и правила техники 

безопасности во время игр. 

ПознавательныеУУД:знание 

терминологии в волейболе.  

Регулятивные УУД: осваивать 

технику перемещений, передач. 

Коммуникативные УУД: уметь 

работать в паре, группе. 

Выучить 

правила ТБ на 

занятиях по 

волейболу 

48 24.12 

12.01 

27.12 

25.12 

 История волейбола. Техника 

безопасности. 

1 Знать историю волейбола. 

 

 

ПознавательныеУУД:знание 

терминов.  

Личностные УУД: соблюдать 

дисциплину и правила ТБ. 

 

49 26.12 

13.01 

10.01 

26.12 

 Стойка игрока. Перемещения в 

стойке. Передача мяча двумя 

руками сверху.  

1 Уметь выполнять 

передачу мяча двумя 

руками сверху. Знать 

стойки игрока. 

Регулятивные УУД: осваивать 

технику перемещений, передач. 

Коммуникативные УУД: уметь 

работать в паре. 

ОРУ разминка 

50 09.01 

14.01 

13.01 

09.01 

 Стойка игрока. Перемещения и 

остановки в стойке. Передача мяча 

двумя руками сверху.  

1  

Уметь  выполнять  

остановки и передачи. 

 

Регулятивные УУД: осваивать 

технику перемещений 

приставными шагами  боком, 

лицом, спиной. 

 

51 12.01 

19.01 

14.01 

13.01 

 Стойка игрока. Перемещения и 

остановки в стойке. Передача мяча 

двумя руками сверху. 

1 Знать и уметь 

демонстрировать стойки 

игрока. 

Коммуникативные УУД: уметь 

работать в паре. 

 



52 14.01 

20.01 

17.01 

15.01 

 Стойка игрока. Перемещения в 

стойке (боком, лицом и спиной 

вперёд). Передача мяча двумя 

руками сверху над собой и после 

перемещения вперёд. Встречные 

эстафеты. 

1 Уметь правильно 

выполнять технические 

действия 

Познавательные УУД: уметь 

описывать технику игровых 

приёмов и действий, осваивать 

их самостоятельно. 

Коммуникативные УУД: 

взаимодействие со сверстниками 

в процессе обучения. 

 

53 16.01 

21.01 

20.01 

16.01 

 Стойка игрока. Перемещения и 

остановки в стойке. Передача мяча 

двумя руками сверху вперёд и над 

собой на месте и после 

перемещения. 

Подвижная игра «Алиса в 

зазеркалье» 

1 Уметь выполнять 

передачи двумя руками 

сверху 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно изучение 

приёмов, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

ОРУ на 

развитие 

прыгучести 

54 19.01 

26.01 

21.01 

20.01 

 Стойка игрока. Перемещения и 

остановки в стойке. Передача мяча 

двумя руками сверху вперёд и над 

собой на месте и после 

перемещения. 

Подвижная игра «Алиса в 

зазеркалье» 

1 Уметь выполнять 

передачи двумя руками 

сверху после 

перемещений. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно изучение 

приёмов, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Коммуникативные УУД: уметь 

работать в паре. 

 

55 21.01 

27.01 

24.01 

22.01 

 Совершенствование техники 

перемещений и передач мяча 

двумя руками сверху 

1 Уметь выполнять 

передачи и перемещения. 

Личностные УУД: уметь 

терпеливо осваивать технические 

элементы 

Регулятивные УУД: определять и 

устранять типичные ошибки. 

 

56 23.01 

28.01 

27.01 

23.01 

 Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Приём мяча снизу двумя 

руками на месте. Нижняя прямая 

подача 

1 Уметь правильно 

выбирать место и стойку 

для передачи двумя 

руками снизу. 

Коммуникативные УУД: умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в   учебном 

процессе  

 



57 26.01 

02.02 

28.01 

27.01 

 Перемещения в стойке. Приём  

мяча двумя руками снизу. Нижняя 

прямая подача. 

1 Уметь правильно 

выбирать место и стойку 

для передачи двумя 

руками снизу. 

Коммуникативные УУД: умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в   учебном 

процессе  

 

Оздоровительн

ый бег 

58 28.01 

03.02 

31.01 

29.01 

 Перемещение в стойке. Приём  

мяча двумя руками снизу над 

собой и на сетку.   Встречные 

эстафеты. Нижняя прямая подача. 

1 Уметь играть в волейбол 

по упрощённым правилам. 

Знать правила мини-

волейбола 

Коммуникативные УУД: уметь 

моделировать и организовывать 

групповые действия с мячом.                                                                                                                                                       

Личностные  УУД: уметь 

проявлять инициативу. 

 

 

59 30.01 

04.02 

03.02 

30.01 

 Перемещение в стойке Приём  

мяча двумя руками снизу над 

собой и на сетку.  Нижняя прямая 

подача. 

1 Уметь выполнять 

передачи в заданном 

направлении и на 

заданное расстояние. 

Регулятивные УУД: определять и 

давать оценку своему 

двигательному действию. Уметь 

устранять типичные ошибки. 

 

60 

 

 

 

 

61 

02.02 

09.02 

04.02 

03.02 

 

04.02 

10.02 

07.02 

05.02 

 Стойки и перемещения. Приём 

мяча двумя руками снизу над 

собой и на сетку. Нижняя прямая 

подача. Игра в мини-волейбол 

 

Стойки и перемещения. Передачи 

мяча двумя руками сверху и снизу 

в различных сочетаниях. 

Подвижная игра «Два мяча». 

Нижняя прямая подача 

1 

 

 

 

1 

 

Уметь выполнять 

технические приёмы. 

Играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

 

Уметь выполнять подачу, 

приём и передачу мяча. 

Уметь играть в мини-

волейбол. 

Коммуникативные УУД: 

взаимодействие со сверстниками. 

Познавательные УУД: уметь 

организовать самостоятельные 

занятия 

 

Личностные УУД: уметь 

проявлять терпение и личную 

инициативу.   

Регулятивные УУД: определять и 

исправлять собственные ошибки 

ОРУ типа 

зарядки 

62 06.02 

11.02 

10.02 

06.02 

 Стойки и перемещения. Передачи 

мяча двумя руками сверху и снизу 

в различных сочетаниях. 

Подвижная игра «Два мяча». 

Нижняя прямая подача 

 

1 Уметь выполнять подачу, 

приём и передачу мяча. 

Уметь играть в мини-

волейбол. 

Личностные УУД: уметь 

проявлять терпение и личную 

инициативу.   

Регулятивные УУД: определять и 

исправлять собственные ошибки 

 



63 09.02 

16.02 

11.02 

10.02 

 Стойки и перемещения.  Передача 

мяча двумя руками сверху в парах. 

Приём мяча снизу двумя руками 

над собой и на сетку. Встречные 

эстафеты. Нижняя прямая подача.  

1 Уметь выполнять 

технические действия по 

кругу. Уметь играть в 

мини-волейбол. 

Коммуникативные УУД: уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

 

64 11.02 

17.02 

14.02 

12.02 

 Стойки и перемещения.  Передача 

мяча двумя руками сверху в парах. 

Приём мяча снизу двумя руками 

над собой и на сетку. Встречные 

эстафеты. Нижняя прямая подача с 

6 метров. 

1 Уметь выполнять 

технические действия по 

кругу. Уметь играть в 

мини-волейбол. 

Коммуникативные УУД: уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Личностные УУД: уметь увлечь 

личным примером. 

Оздоровительн

ый бег 

65 13.02 

18.02 

17.02 

13.02 

 Стойки и перемещения. Подача, 

приём и передача мяча в парах. 

Прямой нападающий удар с 

опоры. 

1 Уметь правильно 

подбрасывать мяч и 

наносить удары открытой 

ладонью. 

Личностные УУД: проявление 

терпения и инициативы. 

Познавательные УУД: умения 

анализировать и корректировать 

технику удара. 

 

66 16.02 

24.02 

18.02 

17.02 

 Стойки и перемещения. Подача, 

приём и передача мяча в парах. 

Прямой нападающий удар с 

опоры. 

1 Уметь правильно 

подбрасывать мяч и 

наносить удары открытой 

ладонью. 

Личностные УУД: проявление 

терпения и инициативы. 

Познавательные УУД: умения 

анализировать и корректировать 

технику удара. 

 

67 18.02 

25.02 

21.02 

19.02 

 Стойки и перемещения. Подача, 

приём и передача мяча в парах. 

Прямой нападающий удар с 

опоры. 

1 Уметь правильно 

подбрасывать мяч и 

наносить удары открытой 

ладонью. 

Личностные УУД: проявление 

терпения и инициативы. 

Познавательные УУД: умения 

анализировать и корректировать 

технику удара. 

Выполнять 

комплекс ОРУ 



 Раздел 3. Лыжная подготовка 18 

 

   

68 20.02 

02.03 

24.02 

20.02 

 Инструктаж по ТБ на занятиях по 

лыжной подготовкой. Экипировка 

лыжника. 

1 Знать инструктаж по 

технике безопасности, 

экипировку лыжника. 

Уметь соблюдать правила 

поведения на улице. 

Личностные УУД: соблюдать 

дисциплину и правила ТБ. 

Познавательные УУД: 

знаниеэкипировки лыжника. 

Выучить 

правила ТБ на 

занятиях по 

лыжнойродгот

овке 

69 25.02 

03.03 

25.02 

24.02 

 Значение лыжной подготовки. 

История лыжного спорта. Участие 

российских лыжников в 

олимпийских играх. Основные 

правила проведения соревнований. 

 

1 Знать историю лыжного 

спорта. 

 

Познавательные УУД: знание о 

лыжной подготовке. История 

лыжного спорта. Участие 

российских лыжников в 

олимпийских играх. Основные 

правила проведения 

соревнований. 

 

70 27.02 

04.03 

28.02 

26.02 

 Попеременный двухшажный ход. 1 Уметь выполнять 

попеременный 

двухшажный ход. 

Личностные УУД: соблюдать 

дисциплину и правила ТБ на 

улице. 

 

 

71 02.03 

16.03 

03.03 

27.02 

 Попеременный двухшажный ход. 

Катание с горок. 

1 Уметь выполнять 

попеременный 

двухшажный ход. 

Познавательные УУД: 

Описывать технику изучаемого 

лыжного хода. 

Регулятивные УУД: выявлять и 

устранять типичные ошибки.  

 

 

72 04.03 

17.03 

04.03 

03.03 

 Попеременный двухшажный ход. 

Одновременныйбесшажный ходы. 

1 Уметь выполнять 

одновременный 

бесшажный ход. 

Коммуникативные УУД: 

Взаимодействие со  

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

лыжных ходов. 

 



73 06.03 

18.03 

07.03 

05.03 

 Попеременный двухшажный ход. 

Одновременныйбесшажный ходы. 

Эстафеты. 

1 Уметь выполнять 

одновременный 

бесшажный ход. 

Познавательные УУД: 

Описывать технику изучаемых 

лыжных ходов, осваивают их 

самостоятельно. 

Коммуникативные УУД: 

взаимодействие со сверстниками 

в эстафетном беге. 

Выполнять 

комплекс ОРУ 

74 16.03 

23.03 

17.03 

06.03 

 Подъём «полуёлочкой». 

Торможение «плугом». 

1 Уметь выполнять подъём 

«полуёлочкой», 

торможение «плугом». 

Регулятивные УУД: осваивать 

технику подъёма «полуёлочкой», 

торможение «плугом». 

 

75 18.03 

24.03 

18.03 

17.03 

 Подъём «полуёлочкой». 

Торможение «плугом». Катание с 

горок. 

1 Уметь выполнять подъём 

«полуёлочкой», 

торможение «плугом». 

Познавательные УУД: 

Описывают технику изучаемых 

лыжных ходов, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.  

 

 

76 20.03 

25.03 

21.03 

18.03 

 Повороты переступанием. 

Прохождение дистанции 1 км. 

1 Уметь выполнять 

повороты переступанием. 

Регулятивные УУД: осваивать 

технику повороты 

переступанием. 

Выполнять 

комплекс ОРУ 

77 23.03 

30.03 

24.03 

20.03 

 Повороты переступанием. 

Прохождение дистанции 1 км. 

1 Уметь выполнять 

повороты переступанием. 

Регулятивные УУД: Осваивать 

универсальные умения управлять 

эмоциями в процессе учебной 

деятельности. 

 

 

78 25.03 

31.03 

25.03 

24.03 

 Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. 

Подъём «полу ёлочкой». 

Торможение «плугом». 

Прохождение дистанции 2 км.  

1 Уметь проходить 

дистанцию 2 км в 

равномерном темпе. 

Регулятивные УУД: выявлять и 

устранять типичные ошибки.  

Личностные УУД: проявление 

терпения. 

 



79 27.03 

01.04 

28.03 

26.03 

 Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. 

Подъём «полу ёлочкой». 

Торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 2 км. Катание с горок. 

1 Уметь проходить 

дистанцию 2 км в 

равномерном темпе. 

Личностные УУД: соблюдать 

дисциплину и правила ТБ на 

улице. 

 

 

80 30.03 

06.04 

31.03 

27.03 

 Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. 

Подъём «полу ёлочкой». 

Торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 2 км.  

1 Уметь проходить 

дистанцию 2 км в 

равномерном темпе. 

Коммуникативные УУД: 

Взаимодействие со  

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

лыжных ходов. 

ОРУ типа 

зарядки 

81 01.04 

07.04 

01.04 

31.03 

 Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. 

Подъём «полу ёлочкой». 

Торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. Катание с горок. 

1 Уметь проходить 

дистанцию 3 км в 

равномерном темпе. 

Коммуникативные УУД: 

Взаимодействие со  

сверстниками в процессе 

совместного прохождения 

дистанции. Описывают технику 

изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки.  

Взаимодействие со  

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

лыжных ходов. 

 

82 03.04 

08.04 

04.04 

02.04 

 Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. 

Подъём «полу ёлочкой». 

Торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. Катание с горок. 

1 Уметь проходить 

дистанцию 3 км в 

равномерном темпе. 

Регулятивные УУД: Осваивать 

универсальные умения управлять 

эмоциями в процессе учебной 

деятельности. 

 

ОРУ типа 

зарядки 



83 06.04 

13.04 

07.04 

03.04 

 Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. 

Подъём «полу ёлочкой». 

Торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. Катание с горок. 

1 Уметь проходить 

дистанцию 3 км в 

равномерном темпе. 

Регулятивные УУД: выявлять и 

устранять типичные ошибки.  

Личностные УУД: проявление 

терпения. 

 

84 08.04 

14.04 

08.04 

07.04 

 Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. 

Подъём «полу ёлочкой». 

Торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. Катание с горок. 

1 Уметь проходить 

дистанцию 3 км в 

равномерном темпе. 

Коммуникативные УУД: 

Взаимодействие со  

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

лыжных ходов. 

 

85 10.04 

15.04 

11.04 

09.04 

 Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. 

Подъём «полу ёлочкой». 

Торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Эстафеты. 

Катание с горок. 

1 Уметь выполнять подъём 

«полуёлочкой», 

торможение «плугом». 

Познавательные УУД: 

Описывают технику изучаемых 

лыжных ходов, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.  

Коммуникативные УУД: 

взаимодействие со сверстниками 

в эстафетном беге. 

ОРУ типа 

зарядки 

 Раздел 5. Легкая атлетика, 

гимнастика 

9 

8 

   

86 13.04 

20.04 

14.04 

10.04 

 Бег в равномерном темпе 1000 

метров ОРУ развитие 

выносливости. Подвижная игра 

«Салки». 

1 Уметь бегать на 

дистанцию 1000 метров 

(на результат). 

 

Личностные УУД: соблюдать 

дисциплину и правила техники 

безопасности во время 

подвижных игр. 

 



87 15.04 

21.04 

15.04 

14.04 

 Высокий старт (10-15м.), бег с 

ускорением (30-40м.) 

Специальные беговые 

упражнения. Встречные эстафеты. 

Старты из различных исходных 

положений. Инструктаж по ТБ. 

1 Знать инструктаж по 

технике безопасности. 

Уметь бегать 15 метров с 

максимальной скоростью, 

соблюдать правила 

поведения в спортивном 

зале.  

Личностные УУД: соблюдать 

дисциплину и правила ТБ. 

Коммуникативные УУД: 

взаимодействие со сверстниками 

в эстафетном беге. 

 

Выполнять 

комплекс ОРУ 

88 17.04 

22.04 

18.04 

16.04 

 Высокий старт (10-15м.), бег с 

ускорением (40-50м.) 

Специальные беговые 

упражнения. Встречные эстафеты. 

Развитие скоростных 

возможностей. 

1 Уметь бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта 60 

метров. 

Регулятивные УУД: осваивать 

технику бега. 

 

 

89 20.04 

27.04 

21.04 

17.04 

 Высокий старт (10-15м.), бег с 

ускорением (50-60м.) 

Специальные беговые 

упражнения. Встречные эстафеты. 

Развитие скоростных 

возможностей. Встречные 

эстафеты (передача эстафетной 

палочки). Влияние 

легкоатлетических упражнений на 

различные системы организмы. 

1 Уметь бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта 60 

метров. 

Знать о влияние 

легкоатлетических 

упражнений на различные 

системы организма. 

Познавательные УУД:знания о 

влияние легкоатлетических 

упражнений на различные 

системы организма. 

Познавательные УУД: умения 

анализировать и корректировать 

технику передачи эстафетной 

палочки. 

 

90 22.04 

28.04 

22.04 

21.04 

 Бег на результат (30 метров). ОРУ 

в движение. Специальные беговые 

упражнения. Эстафеты по кругу. 

Передача палочки. Развитие 

скоростных возможностей. 

1 Уметь бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта 60 

метров. 

 

Коммуникативные УУД: 

взаимодействие со сверстниками 

в эстафетном беге. 

 

Выполнять 

комплекс ОРУ 

91 24.04 

29.04 

25.04 

23.04 

 Бег. ОРУ в движение. 

Специальные беговые 

упражнения. Эстафеты по кругу. 

Передача палочки. Развитие 

скоростных возможностей. 

1 Уметь выполнять 

финиширование, 

передавать эстафетную 

палочку. 

 

Регулятивные УУД: 

совершенствовать технику 

передачи эстафетной палочки. 

Коммуникативные УУД: уметь 

взаимодействовать со 

 



сверстниками. 

 

92 27.04 

04.05 

28.04 

24.04 

 Прыжок в высоту с 5-7 шагов 

способом «перешагивание» 

(подбор разбега и отталкивания). 

Метание теннисного мяча на 

заданное расстояние. ОРУ в 

движение. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных 

возможностей. 

1 Уметь прыгать в высоту с 

разбега, метать малый мяч 

на дальность. 

 

Регулятивные УУД: осваивать 

технику прыжка в высоту с 

разбега. 

 

 

93 29.04 

05.05 

29.04 

28.04 

 Прыжок в высоту с 5-7 шагов 

способом «перешагивание» 

(подбор разбега и отталкивания, 

переход планки). Метание 

теннисного мяча на заданное 

расстояние. ОРУ в движение. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных 

возможностей. 

1 Уметь прыгать в высоту с 

разбега, метать малый мяч 

на дальность. 

 

Познавательные УУД: умения 

анализировать и корректировать 

технику прыжка. 

 

94 04.05 

06.05 

05.05 

30.04 

 Прыжок в высоту с 5-7 шагов 

способом «перешагивание» 

(приземление). Метание 

теннисного мяча на дальность. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных 

возможностей. 

1 Уметь прыгать в высоту с 

разбега. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно выявлять и 

устранть типичные ошибки. 

Выполнять 

комплекс 

упражнений на 

развитие 

гибкости 

плечевых 

суставов 

95 06.05 

11.05 

06.05 

05.05 

 Перестроение разведением и 

слиянием. ОРУ с гимнастической 

палкой . Кувырок вперед и назад, 

стойка на лопатках. 

1 Уметь выполнять 

комбинации из 

разученных элементов 

К: уметь страховать и помогать 

партнеру 

П: самостоятельно осваивать 

изучаемый элем . 

 



96 08.05 

12.05 

12.05 

07.05 

 Перестроение разведением и 

слиянием. ОРУ с гимн.скамейкой. 

Кувырок вперед и назад, стойка на 

лопатках. Лазание по канату. 

1 Уметь выполнять 

комбинации из 

разученных элементов 

Л: формирование упорства в 

достижении цели 

П: самостоятельно осваивать 

изучаемый элемент. 

 

97 11.05 

13.05 

13.05 

12.05 

 Перестроение разведением и 

слиянием. ОРУ с гимн.стенкой. 

Лазание по канату в два приема; в 

три приема. Эстафеты с 

элементами акробатики. 

1 Уметь выполнять 

комбинации из 

разученных элементов 

К: уметь страховать и помогать 

партнеру 

Р: уметь выявлять и 

корректировать простейшие 

ошибки. 

 

98 13.05 

18.05 

16.05 

14.05 

 Перестроение разведением и 

слиянием. ОРУ с гимн.стенкой. 

Лазанье по канату в два приема; в 

три приема. Эстафеты с 

элементами акробатики. 

1 Уметь выполнять 

комбинации из 

разученных элементов 

К: уметь страховать и помогать 

партнеру 

Р: уметь выявлять и 

корректировать простейшие 

ошибки. 

Выполнять 

комплекс ОРУ 

99 15.05 

19.05 

19.05 

15.05 

 Перестроение разведением и 

слиянием. ОРУ с гимн.стенкой. 

Лазанье по канату в два приема; в 

три приема. Эстафеты с 

элементами акробатики. 

1 Уметь выполнять 

комбинации из 

разученных элементов 

К: уметь страховать и помогать 

партнеру 

Р: уметь выявлять и 

корректировать простейшие 

ошибки. 

 

100 18.05 

20.05 

20.05 

19.05 

 Перестроение разведением и 

слиянием. ОРУ с гимн.стенкой. 

Лазанье по канату в два приема; в 

три приема. Эстафеты с 

элементами акробатики. 

1 Уметь выполнять 

комбинации из 

разученных элементов 

К: уметь страховать и помогать 

партнеру 

Р: уметь выявлять и 

корректировать простейшие 

ошибки. 

 

101 20.05 

- 

23.05 

21.05 

 Способы перестроений: 

дроблением и сведением, 

разведением и слиянием. ОРУ с 

набивными мячами. Кувырки 

вперёд и назад. Перетягивание 

1 Уметь выполнять 

акробатические 

комбинации. 

К: уметь решать задачи 

коллективом. 

Л: проявлять терпение и 

инициативу при освоении тех. 

элементов. 

 



каната. Развитие силы. 

102 22.05 

- 

- 

22.05 

 Строевой шаг, повороты на месте. 

ОРУ в движении. Висы и кувырки 

в п/ игре: «Полоса препятствий».  

1 Уметь использовать 

знания и умения данного 

раздела в подвижных 

играх и эс-х. 

Р: уметь планировать, 

прогнозировать, определять и 

корректировать ошибки.К: уметь 

решать поставленные задачи 

коллективом. Л: мотивировать 

сор.деят-ть 

Выполнять 

комплекс ОРУ 
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