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Пояснительная записка 
 

Место учебного предмета в учебном плане школы 
На преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 11 классе отводится 102 ч в год (3 ч в неделю). 

 
Используемый УМК 

Рабочая программа и календарно-тематическое планирование предполагают использование:  
Учебник - Лях В.И. Физкультура: 10–11 кл. – М.: Просвещение,  
Литература 

•  В.И. Лях, А.А. Зданевич: Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2015 
Нормативное обеспечение - Инструкции по технике безопасности 
Электронные и интернет-ресурсы 
• Презентации в Power Point, тематические папки, видеофильмы, электронные тесты, «Энциклопедия спорта Кирилла и Мефодия» 
• Образовательные интернет проекты: «Инфоурок» (https://infourok.ru/), «Learningapps.org» (https://learningapps.org/), «Первое сентября» 

(https://1сентября.рф), «Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов» (http://fcior.edu.ru) 
Технические средства обучения 

• Музыкальный центр 
• Компьютер 

Учебно-практическое оборудование 
• мячи: - волейбольные - баскетбольные - футбольные - набивные - теннисные - фитболы  
• обручи: - малые – большие – гимнастические ленты 
• стойки, мишени, скакалки, кубики  
• гимнастические маты   
• гимнастические скамейки  
• шведская стенка  
• сетка волейбольная  
• гимнастическое бревно  
• гимнастический конь, козёл 
• рулетка, аптечка  

Цели и задачи физического воспитания учащихся 11 класса  
• содействие гармоничному физическому развитию, выработку умения использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и 

условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 
• формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической 

подготовленности; 
• расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование умений применять их в 

различных по сложности условиях; 

https://infourok.ru/
https://learningapps.org/
https://1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F.%D1%80%D1%84/
http://fcior.edu.ru/


 

 

• дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости и гибкости) и координационных (быстроты 
перестроения двигательных действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и 
др.) способностей; 

• формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для 
будущей трудовой деятельности; 

• закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта; 
• формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие 

целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания; 
• дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся по окончанию 11 класса 
приобретут умения: 
Демонстрировать следующие двигательные умения, навыки и способности: 
• физические способности: скоростные (бег на 30м, 100м), силовые (подтягивания, прыжок в длину с места), выносливость (кроссовый 

бег); 
• в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые 

палки и др.) с места и с полного разбега (12–15 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать в 
горизонтальную цель 2,5х2,5 м с 10-12 м; метать в вертикальную цель 1х1 м с 10 м; 

• в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию на бревне или разновысоких брусьях; выполнять 
комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой; выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов; 
выполнять комплекс вольных упражнений. 

• в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре основные технико-тактические действия одной из спортивных игр; 
• физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития физических способностей 

(табл.1) с учетом индивидуальных возможностей учащихся; 
• способы спортивной деятельности: участвовать в соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью (бег на 100м, прыжок в длину, 

метание мяча, бег на выносливость), осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта; 
• правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое поведение с интересами коллектива; при выполнении 

упражнений критически оценивать собственные достижения, поощрять товарищей, стремиться к возможно лучшему результату на 
соревнованиях.   

Проводить: 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей прикладной и оздоровительной направленностью; 
• контроль за индивидуальным физическим развитием, подготовленностью, работоспособностью, осанкой; 
• приемы страховки и самостраховки, приемы оказания первой помощи; 
• приемы массажа и самомассажа 
• судейство по одному из видов спорта 



 

 

 
Составлять: 
• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 
• планы-конспекты индивидуальных занятий 
Соблюдать правила: 
• личной гигиены и закаливания; 
• организации и проведения самостоятельных занятий; 
• культуры поведения; 
• профилактики травматизма; 
• экипировки и использования спортивного инвентаря 
Объяснять: 
• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы современного олимпийского движения; 
• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового 

образа жизни 
Формы и виды контроля 

 
При выполнении минимальных требований учащиеся получают положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация 

положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения двигательных действий и уровня 
физической подготовленности. 

 
При оценке знаний учитывается глубина и полнота знаний, аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 
Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя 
примеры из практики, своего опыта. 
Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 
Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной 
аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 
С целью проверки знаний используются различные методы. 
Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не 
рекомендуется использовать данный метод после значительных физических нагрузок. 
Проектный метод. Учащийся дома работает над предложенной темой в форме доклада или реферата. 
Тестовый метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и вариантами ответов на них. Учащийся должен выбрать 
правильный ответ. Метод экономичен в проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально. 
Компьютерное тестирование. Учащийся выполняет тест на компьютере, в завершении которого получает заложенную в нём оценку. 
Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний 
упражнений по развитию силы учащиеся сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.п. 

 



 

 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками) 
Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 
Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 
Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 
неуверенному или напряженному выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы наблюдения, вызова, упражнений и 
комбинированный. 
Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, 
что учащимся известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных действий. 
Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащихся в усвоении программного материала и демонстрации 
классу образцов правильного выполнения двигательного действия. 
Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий. 
Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой знаний оценивает качество освоения техники 
соответствующих двигательных действий. 
Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно оценивается большая группа или класс в целом. 

 
По уровню физической подготовленности 

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание реальные сдвиги учащихся в показателях физической 
подготовленности за определенный период времени. При оценке сдвигов в показателях развития определенных физических качеств учитель 
должен принимать во внимание особенности развития двигательных способностей, динамику их изменения у детей определенного возраста, 
исходный уровень достижений конкретных учащихся. При прогнозировании прироста скоростных способностей, являющихся наиболее 
консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов. Напротив, при прогнозировании показателей выносливости в беге 
умеренной интенсивности, а также силовой выносливости темпы прироста могут быть довольно высокими. 
При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом 
конкретном случае прогнозирование этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей физической 
подготовленности должны представлять для учащихся определенную трудность, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при 
условии систематических занятий дает основание учителю для выставления учащимся высокой оценки. 
Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, полученных учащимся за все составляющие: знания, 
двигательные умения и навыки, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях физической 
подготовленности. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение осуществлять собственно двигательную, физкультурно-
оздоровительную и спортивную деятельность. 
Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех 
видов двигательных действий, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 
Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по овладению ими разделом «Основы знаний», умениями осуществлять 
физкультурно-оздоровительную деятельность и доступные им двигательные действия. 

 
  



 

 

Контроль физической подготовленности       Таблица 1 
(контрольные упражнения) по развитию двигательных качеств 

11 класс 
Контрольные упражнения 

Юноши 
«3» «4» «5» 

1. бег 30м, сек 5.4 5.0 4.6 
2. бег 100м, сек 15.0 14.5 14.2  
3. челночный бег 3х10м, сек 8.4 7.9 7.4  
4. челночный бег 6х10м, с 17.0 16.0 15.0 
5. челночный бег 10х10м, с 29.0 28.0 27.0 
6. прыжок в длину с места, см 185 205 225 
7. прыжок в длину с разбега, м 3.70 4.20 4.60  
8. прыжок в высоту с разбега, см 120 135 140  
9. прыжки на двух ногах с вращением скакалки вперед за 1 мин, кол-во раз 115 130 145 
10. 6-минутный бег, м 1100 1300 1450 
11. бег 1000м  4.10 3.50 3.30 
13. бег 2000м, мин 12.50 11.10 9.30 
14. бег 3000м, мин без учета времени   
15. передвижение на лыжах 5 км, мин 29.00 27.00 25.00 
16. наклон вперед из положения сидя (стоя), см 5 9 13 
17. подтягивание из виса лежа, кол-во раз 5 9 11 
18. отжимание из упора лежа, кол-во раз 25 28 32 
19. поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 сек, кол-во раз 19 25 31 
20. метание гранаты, 700.0 (ю) 27 32 38 

 
Содержание учебного предмета 

 
Программный материал сгруппирован по преимущественному воздействию на соответствующие двигательные способности и умения. 
 
Программный материал по спортивным играм 

Основная направленность Содержание учебного материала 
Баскетбол 
На совершенствование техники передвижений, 
остановок, поворотов, стоек 

 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

На совершенствование ловли и передачи мяча Варианты ловли и передачи мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника 
На совершенствование техники ведения мяча Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника 
На совершенствование техники бросков мяча Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника 



 

 

На совершенствование техники защитных 
действий 

Действие против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание) 

На совершенствование техники перемещений 
владения мячом 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом 

На совершенствование тактики игры Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите 
На овладение игрой и комплексное развитие 
психомоторных способностей 

Игра по упрощенным правилам. Игра по правилам 

Волейбол 
На совершенствование техники передвижений, 
остановок, поворотов и стоек 

 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

На совершенствование техники приема и 
передачи мяча 

Варианты техники приема и передач мяча 

На совершенствование техники подач мяча Варианты подач мяча 
На совершенствование техники нападающего 
удара 

Варианты наподдающего удара через сетку 

На совершенствование техники защитных 
действий 

Варианты блокирования (одиночные и вдвоем), страховка 

На совершенствование тактики игры Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите 
На овладение игрой и комплексное развитие 
психомоторных способностей 

Игра по упрощенным правилам волейбола 
Игра по правилам 

На совершенствование координационных 
способностей 
 
 

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владения 
мячом, метания, жонглирование, на быстроту и точность реакций, прыжки в заданном 
ритме; комбинации из освоенных элементов в сочетании с акробатическими упражнениями; 
варианты круговой тренировки, эстафеты с различными предметами. Подвижные игры с 
мячом 

На развитие выносливости Всевозможные эстафеты, круговая тренировка, двусторонние игры с заданием с акцентом на 
анаэробный или аэробный механизм, длительностью от 20с до 18мин 

На развитие скоростных и скоростно-силовых 
способностей 

Бег с ускорением, изменение направления, темпа, ритма, из различных положений, ведение 
мяча в разных стойках, с максимальной частотой 

На знания о физической культуре Терминология игры, техника, тактика, правила игры, техника безопасности 
На овладение организаторскими умениями Организация и проведение игры, судейство, подготовка мест для проведения занятия 

 
Программный материал по гимнастике с элементами акробатики 
Основная направленность Содержание учебного материала 



 

 

На совершенствование строевых упражнений Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. Перестроение 
из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении 

На совершенствование общеразвивающих 
упражнений без предметов 

Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в 
движении 

На совершенствование упражнений с 
предметами 

С набивными мячами (весом до 5 кг), гантелями (до 8 кг), гирями (16 и 24 кг), штангой, на 
тренажерах, с эспандерами 

На освоение и совершенствование висов и 
упоров 
 

Пройденный в предыдущих классах материал. Подъем в упор силой; вис согнувшись, 
прогнувшись, сзади; сгибание и разгибание рук на брусьях, угол в упоре, стойка на плечах 
из седа ноги врозь. Подъем переворотом, подъем разгибом до седа ноги врозь, соскок махом 
назад 

На освоение и совершенствование опорных 
прыжков 

Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115–120 см 

На освоение и совершенствование 
акробатических упражнений 

Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на рыках с помощью; 
кувырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, 
высота 150–180 см. Комбинации из ранее освоенных элементом 

На развитие координационных способностей Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; то же с 
различными видами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений.  
Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической 
стенке, гимнастических снарядах.  Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием 
гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика 

На развитие силовых способностей Лазанье по канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость. 
Лазанье по шесту, гимнастической лестнице без помощи ног. Подтягивания. Упражнения в 
висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными мячами 

На развитие скоростно-силовых способностей Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метания набивного мяча 
На развитие гибкости Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных суставов. 

Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке, с предметами 
На знания о физической культуре Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние упражнений на телосложение, 

воспитание волевых качеств. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание 
первой помощи при травмах 

На овладение организаторскими умениями Выполнение обязанностей помощника судьи и инструктора 
Самостоятельные занятия Программы тренировок с использованием гимнастических упражнений и снарядов. 

Самоконтроль при занятиях гимнастическими упражнениями 
 
Программный материал по элементам единоборств 
Основная направленность Содержание учебного материала 
На освоение техники владения приемами Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя. Учебная схватка 



 

 

На развитие координационных способностей Пройденный материал по приемам единоборства, подвижные игры типа «Сила и ловкость», 
«Борьба всадников», «Борьба двое против двоих» 

На развитие силовых способностей и силовой 
выносливости 

Силовые упражнения в единоборствах в парах 

На знания о физической культуре Самостоятельная разминка перед поединком. Правила соревнований по одному из видов 
единоборств. Техника безопасности. Гигиена борца 

На овладение организаторскими умениями Умение судить учебную схватку одного из видов единоборств 
Самостоятельные занятия Упражнения в парах, овладение приемами самостраховки, подвижные игры. Самоконтроль 

при занятиях единоборствами 
 
Программный материал по легкой атлетике 

Основная направленность Содержание учебного материала 
На совершенствование техники спринтерского 
бега 

Высокий и низкий старт до 40м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100м. Эстафетный бег 

На совершенствование техники длительного 
бега 

Бег в равномерном и переменном темпе 20–25 мин. Бег на 3000 м 

На совершенствование техники прыжка в длину 
с разбега 

Прыжки в длину с 13–15 шагов разбега 

На совершенствование техники прыжка в 
высоту с разбега 

Прыжки в высоту с 9–11 шагов разбега 

На совершенствование техники метания Метание мяча 150 г с 4–5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в коридор 10 м и 
заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) с расстояния до 20 м. 
Метание гранаты 500–700 г с места на дальность, с разбега в коридор 10 м и заданное 
расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (2х2 м) с расстояния до 12-15 м. 
Бросок набивного мяча (3 кг) из различных исходных положений. 

На развитие выносливости Длительный бег до 25 мин, кросс, бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, 
эстафеты, круговая тренировка 

На развитие скоростно-силовых способностей Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность из различных и.п., круговая тренировка 
На развитие скоростных способностей Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с максимальной скоростью 
На развитие координационных способностей Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости; бег с препятствиями, 

прыжки через препятствия; метание различных предметов из различных и.п. 
На знания о физической культуре Биомеханические основы техники бега, прыжков, метаний. Виды соревнований по легкой 

атлетике, рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. 
Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. 
Правила соревнований 



 

 

На совершенствование организаторских 
умений 

Выполнение обязанностей судьи по видам легкоатлетических соревнований  

Самостоятельные занятия Тренировка в оздоровительном беге. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой 
 
Программный материал по лыжной подготовке 

Основная направленность Содержание учебного материала 
На освоение техники лыжных ходов Переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и препятствий. 

Прохождение дистанции до 6 км 
На знания о физической культуре Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности физической подготовки 

лыжника. Правила соревнований. Техника безопасности. Первая помощь при травмах и 
обморожениях 

 
 

Распределение учебных часов по разделам программы 11 класса 
 

№ п/п 
Вид программного материала Кол-во часов I полугодие II полугодие 

1 Основы знаний  В процессе урока 

2 Легкая атлетика 27 12   15 

3 Спортивные игры 36  15   12 9  

4 Гимнастика с элементами акробатики, элементы единоборств 21  21  

5 Лыжная подготовка (кроссовая подготовка) 18  18  

 Всего часов: 102 48 54 

 
  



 

 

Календарно-тематическое планирование 
по физической культуре 11 б класса (юноши) 

 
№ 
п/п 

Кол-
во 
час 

Наименование 
раздела и темы 

урока 

Тип/форма 
урока 

Планируемые 
результаты 

обучения 

 
УУД 

Вид и 
форма 

контроля 

Дата 
проведения 

план факт 

 48 I полугодие 11 б 
 12 

1 1 Техника 
безопасности при 
занятиях легкой 
атлетикой. 
Спринтерский бег 
(низкий старт, 
стартовый разгон) 

Вводный Знание правил 
Техники 
безопасности. 
Умение бегать с 
максимальной 
скоростью с низкого 
старта  

Коммуникативные: Умение 
обеспечивать бесконфликтную 
совместную работу, слушать и слышать 
друг друга. 
Регулятивные: Умение адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстника, сохранять заданную цель.  
Познавательные: Умение 
демонстрировать технику беговых 
упражнений. 

Контроль 
знаний  

  

2 1 Спринтерский бег 
(бег по дистанции, 
финиширование) 

Совершенс
твования 

Умение бегать с 
максимальной 
скоростью короткие 
дистанции 

Коммуникативные: Умение 
представлять конкретное содержание и 
сообщать его в устной форме.  
Регулятивные: Умение контролировать 
свою деятельность по результату, 
сохранять заданную цель.  
Познавательные: Умение прыгать в 
длину с разбега.  

Текущий   

3 1 Спринтерский бег 
(эстафетный бег, 
специальные 
беговые 
упражнения) 

Совершенс
твования 

Умение бегать с 
максимальной 
скоростью короткие 
дистанции 

Текущий   

4 1 Спринтерский бег. 
Бег 30 м 

Учётный Развитие скоростных 
способностей. Умение 
бегать с 
максимальной 
скоростью 30 м 

Коммуникативные: Умение с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации.  
Регулятивные: Умение адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстника, сохранять заданную цель 
Познавательные: Умение выполнять 
метание малого мяча на дальность, 
сдавать контрольные упражнения – бег 
30 метров. 

Контроль 
физической 
подготовле
нности 

  

5 1 Спринтерский бег. 
Бег 100 м 

Учётный Развитие скоростных 
способностей. Умение 
бегать с 
максимальной 
скоростью 100 м 

Контроль 
физической 
подготовле
нности 

  

6 1 Прыжок в длину с 
разбега (разбег) 

Совершенс
твования 

Умение прыгать в 
длину с разбега 

Коммуникативные: Умение 
представлять конкретное содержание и 

Текущий   



 

 

7 1 Прыжок в длину с 
разбега 
(отталкивание, 
приземление) 

Совершенс
твования 

Умение прыгать в 
длину с разбега 

сообщать его в устной форме, с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации.  
Регулятивные: Умение контролировать 
свою деятельность по результату, 
сохранять заданную цель, видеть 
ошибку и исправлять ее по указанию 
взрослого, сохранять заданную цель. 
Познавательные: Умение прыгать в 
длину с разбега, бежать в равномерном 
темпе 15 мин, выполнять упражнения 
на скорость. 

Текущий   

8 1 Метание мяча 150 
г на дальность с 
разбега 

Совершенс
твования 

Умение метать мяч 
на дальность 

Коммуникативные: Умение с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации. 
Регулятивные: Умение адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстника, сохранять заданную цель 
Познавательные: Умение выполнять 
метание малого мяча на дальность, 
демонстрируют технику беговых 
упражнений. 

Текущий   

9 1 Метание гранаты 
700 г из 
различных и.п. 

Совершенс
твования 

Умение метать 
гранату в цель и на 
дельность 

Текущий   

10 1 Метание гранаты 
700 г на дальность 

Учётный Умение метать 
гранату в цель и на 
дельность 

Контроль 
физической 
подготовле
нности 

  

11 1 Бег 1500 м без 
учёта времени 

Учётный Умение бегать кросс 
в равномерном темпе  

Коммуникативные: Умение с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации.  
Регулятивные: Умение видеть ошибку 
и исправлять ее по указанию взрослого, 
сохранять заданную цель.  
Познавательные: Умение бежать в 
равномерном темпе 15 мин, выполнять 
упражнения на скорость.  

Текущий   

12 1 Бег 3000 м  Учётный Умение бегать 3000 
м 

Контроль 
физической 
подготовле
нности 

  

 15 
13 1 Техника 

безопасности при 
занятиях 
волейболом. 
Комбинации из 
передвижений и 
остановок игрока.  

Совершенс
твования 

Умение выполнять в 
игровой ситуации 
технико-тактические 
действия  

Коммуникативные: Умение 
представлять конкретное содержание и 
сообщать его в устной форме, слушать 
и слышать друг друга.  
Регулятивные: Умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательные цели, сохранять 
заданную цель.  

Текущий   



 

 

Познавательные: Умение выполнять 
стойки игрока и перемещения в стойке 
приставными (скрестными) шагами 
боком, лицом и спиной вперед. 

14 1 Верхняя передача, 
приём мяча 

Совершенс
твования 

Умение выполнять в 
игровой ситуации 
технико-тактические 
действия 

Коммуникативные: Умение с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации. 
 Регулятивные: Умение сохранять 
заданную цель, видеть ошибку и 
исправлять ее по указанию взрослого.  
Познавательные: Умение выполнять 
передачу мяча сверху (снизу) на месте. 
 

Текущий   

15 1 Нижняя передача, 
приём мяча 

Совершенс
твования 

Умение выполнять 
в игровой ситуации 
технико-
тактические 
действия 

Текущий   

16 1 Варианты техники 
приема и передач 
мяч 

Совершенс
твования 

Умение выполнять 
в игровой ситуации 
технико-
тактические 
действия 

Текущий   

17 1 Варианты техники 
приема и передач 
мяч 

Учётный Умение выполнять 
в игровой ситуации 
технико-
тактические 
действия 

Контроль 
техники  

  

18 1 Нижняя подача, 
прием 

Совершенс
твования 

Умение выполнять 
в игровой ситуации 
технико-
тактические 
действия 

Текущий   

19 1 Верхняя подача, 
прием 

Совершенс
твования 

Умение выполнять в 
игровой ситуации 
технико-тактические 
действия 

Коммуникативные: Умение с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации.  
Регулятивные: Умение сохранять 
заданную цель, видеть ошибку и 
исправлять ее по указанию взрослого.  
Познавательные: Умение выполнения 
верхней и нижней прямой подачи, 
правильно принимать подачу. 

Текущий   

20 1 Варианты подач и 
приемов 

Учётный Умение выполнять в 
игровой ситуации 
технико-тактические 
действия 

Контроль 
техники  

  

21 1 Техника 
нападающего 
удара 

Совершенс
твования 

Умение выполнять в 
игровой ситуации 
технико-тактические 
действия 

Коммуникативные: Умение с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации. 

Текущий   



 

 

22 1 Техника 
нападающего 
удара 

Учётный Умение выполнять в 
игровой ситуации 
технико-тактические 
действия 

Регулятивные: Умение сохранять 
заданную цель, видеть ошибку и 
исправлять ее по указанию взрослого.  
Познавательные: Умение выполнения 
нападающего удара, правильно 
блокировать. 

Контроль 
техники  

  

23 1 Индивидуальные 
тактические 
действия в 
нападении и 
защите 

Совершенс
твования 

Умение выполнять в 
игровой ситуации 
технико-тактические 
действия 

Коммуникативные: Умение с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации.  
Регулятивные: Умение сохранять 
заданную цель, видеть ошибку и 
исправлять ее по указанию взрослого. 
Познавательные: Умение выполнения 
в игровой ситуации технико-
тактические действия упрощённым 
правилам. Умение выполнение 
комбинации из освоенных элементов: 
прием, передача, удар; играть в 
волейбол по правилам. 

Текущий   

24 1 Групповые 
тактические 
действия в 
нападении и 
защите 

Совершенс
твования 

Умение выполнять в 
игровой ситуации 
технико-тактические 
действия 

Текущий   

25 1 Командные 
тактические 
действия в 
нападении и 
защите 

Учётный Умение выполнять в 
игровой ситуации 
технико-тактические 
действия 

Текущий   

26 1 Учебная игра в 
волейбол 

Учётный Умение выполнять в 
игровой ситуации 
технико-тактические 
действия 

Контроль 
техники 

  

27 1 Учебная игра в 
волейбол 

Совершенс
твования 

Умение выполнять в 
игровой ситуации 
технико-тактические 
действия 

Текущий   

 21 

28 1 Техника 
безопасности на 
уроках 
гимнастики. 
Строевые 
упражнения, 
освоенные в 

Совершенс
твования 

Знание правил 
Техники 
безопасности. 
Умение выполнять 
строевые 
упражнения 

Коммуникативные: Умение добывать 
недостающую информацию с помощью 
вопросов, представлять конкретное 
содержание и сообщать его в устной 
форме. 
Регулятивные: Умение самостоятельно 
выделять и формулировать 

Контроль 
знаний  

  



 

 

предыдущих 
классах  

познавательные цели, находить 
необходимую информацию. 
Познавательные: Умение выполнять 
команды на месте на перестроение и 
повороты в движении направо, налево. 

29 1 Общеразвивающи
е упражнения без 
предметов. 
Строевые 
упражнения 

Учетный Умение выполнять 
ОР упражнения без 
предметов 

Контроль 
техники  

  

30 1 Упражнения на 
гимнастическом 
бревне. Прыжки 
через скакалку 

Освоение 
нового 
материала 

Развитие 
координационных 
способностей 

Коммуникативные: Умение добывать 
недостающую информацию с помощью 
вопросов, представлять конкретное 
содержание и сообщать его в устной 
форме. 
Регулятивные: Умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательные цели, находить 
необходимую информацию. 
Познавательные: Умение выполнять 
команды. Умение выполнять 
упражнения в равновесии и знать 
элементы единоборств. 

Текущий   

31 1 Длинный кувырок 
через препятствие 
на высоте 90 см  

Освоение 
нового 
материала 

Умение выполнять 
длинный кувырок  

Коммуникативные: Умение добывать 
недостающую информацию с помощью 
вопросов, представлять конкретное 
содержание и сообщать его в устной 
форме. 
Регулятивные: Умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательные цели, находить 
необходимую информацию. 
Познавательные: Умение выполнять 
команды, знать технику выполнения 
упражнений. 

Текущий   

32 1 Стойка на руках с 
помощью  

Освоение 
нового 
материала 

Умение выполнять 
стойку на руках  

Текущий   

33 1 Кувырок назад 
через стойку на 
руках с помощью  

Совершенс
твования 

Умение выполнять 
кувырок назад через 
стойку на руках 

Текущий   

34 1 Акробатическая 
комбинация из 
ранее освоенных 
элементов 

Учётный Умение выполнять 
комбинации из 
разученных 
элементов 

Коммуникативные: Умение добывать 
недостающую информацию с помощью 
вопросов, представлять конкретное 
содержание и сообщать его в устной 
форме. 
Регулятивные: Умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательные цели, находить 
необходимую информацию. 
Познавательные: Умение 
демонстрировать акробатические 

Контроль 
техники 

  



 

 

элементы раздельно и в комбинации. 
Знание техники акробатических 
элементов. 

35 1 Элементы 
единоборств. 
Приемы 
самостраховки 

Совершенс
твования 

Умение выполнять 
самостраховку в 
единоборствах 

Коммуникативные: Умение добывать 
недостающую информацию с помощью 
вопросов, представлять конкретное 
содержание и сообщать его в устной 
форме. 
Регулятивные: Умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательные цели, находить 
необходимую информацию. 
Познавательные: Умение выполнять 
команды, выполнять упражнения в 
равновесии и знать элементы 
единоборств. 

Текущий   

36 1 Элементы 
единоборств. 
Приемы борьбы 
стоя 

Учётный Умение выполнять 
приемы борьбы стоя 

Текущий   

37 1 Элементы 
единоборств. 
Силовые 
упражнения в 
парах 

Учётный Умение выполнять 
элементы 
единоборств в парах 

Контроль 
техники  

  

38 1 Подвижные игры 
с элементами 
единоборств 

Комбиниро
ванный 

Умение применять 
элементы 
единоборств, 
развитие 
координационных 
способностей  

Текущий   

39 1 Лазанье по канату 
в три приёма. 
Упражнения с 
гимнастической 
скамейкой 

Совершенс
твования 

Умение лазать по 
канату в три приёма 

Коммуникативные: Умение добывать 
недостающую информацию с помощью 
вопросов, представлять конкретное 
содержание и сообщать его в устной 
форме. 
Регулятивные: Умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательные цели, находить 
необходимую информацию. 
Познавательные: Умение выполнять 
команды, знать технику лазанья по 
канату, Умение выполнять лазанье 
несколькими способами. 

Текущий   

40 1 Лазанье по канату 
без помощи ног. 
Общеразвивающи
е упражнения с 
предметами  

Учётный Умение лазать по 
канату без помощи 
ног 

Контроль 
техники  

  

41 1 Висы и упоры: 
подъем в упор 
силой 

Совершенс
твования 

Умение выполнять 
упражнения на 
перекладине 

Коммуникативные: Умение добывать 
недостающую информацию с помощью 
вопросов, представлять конкретное 

Текущий   



 

 

42 1 Висы и упоры: 
подъем 
переворотом 

Учетный Умение выполнять 
упражнения на 
перекладине 

содержание и сообщать его в устной 
форме. 
Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательные цели, находить 
необходимую информацию. 
Познавательные: Умение выполнять 
команды. Умение выполнять 
упражнения на перекладине. Знание 
техники выполнения. 

Контроль 
техники  

  

43 1 Опорный прыжок: 
прыжок ноги 
врозь через коня в 
длину высотой 
115 см 

Освоение 
нового 
материала 

Умение выполнять 
опорный прыжок 

Коммуникативные: Умение добывать 
недостающую информацию с помощью 
вопросов, представлять конкретное 
содержание и сообщать его в устной 
форме. 
Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательные цели, находить 
необходимую информацию. 
Познавательные: Умение выполнять 
команды. Умение выполнять 
упражнения на перекладине. Знание 
техники выполнения. 

Текущий   

44 1 Опорный прыжок: 
прыжок ноги 
врозь через коня в 
длину высотой 
115 см 

Учётный Умение выполнять 
опорный прыжок 

Контроль 
техники  

  

45 1 Общеразвивающи
е упражнения с 
предметами 
(гантели до 8 кг) 

Совершенс
твования 

Умение выполнять 
упражнения с 
предметами, 
развитие силовых 
способностей 

Коммуникативные: Умение добывать 
недостающую информацию с помощью 
вопросов, представлять конкретное 
содержание и сообщать его в устной 
форме. 
Регулятивные: Умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательные цели, находить 
необходимую информацию. 
Познавательные: Умение выполнять 
опорный прыжок, упражнения с 
предметами. Знание техники 
выполнения.  

Текущий   

46 1 Общеразвивающи
е упражнения с 
предметами в 
парах (набивной 
мяч до 5 кг) 

Совершенс
твования 

Умение выполнять 
упражнения с 
предметами, 
развитие силовых 
способностей 

Текущий   

47 1 Полоса 
препятствий с 
использованием 
гимнастического 
инвентаря и 
упражнений 

Совершенс
твования 

Умение применять 
гимнастические 
упражнения, 
развитие 
координационных 
способностей 

Коммуникативные: Умение добывать 
недостающую информацию с помощью 
вопросов, представлять конкретное 
содержание и сообщать его в устной 
форме. 
Регулятивные: Умение самостоятельно 
выделять и формулировать 

Текущий   



 

 

48 1 Полоса 
препятствий с 
использованием 
гимнастического 
инвентаря и 
упражнений 

Совершенс
твования 

Умение применять 
гимнастические упр., 
развитие 
координационных 
способностей 

познавательные цели, находить 
необходимую информацию. 
Познавательные: Умение. применять 
гимнастические упражнения, инвентарь 
для развитие координационных 
способностей 

Контроль 
физической 
подготовле
нности 

  

 54 II полугодие  
 18 Лыжная      подготовка  

49 1 Техника 
безопасности на 
уроках лыжной 
подготовки. Виды 
лыжных ходов 

Совершенст
вования 

Знание правила 
Техники 
безопасности, виды 
лыжных ходов. 
Развитие 
выносливости 

Коммуникативные: Умение 
представлять конкретное содержание и 
сообщать его в устной форме.  
Регулятивные: Умение контролировать 
свою деятельность по результату, 
осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.  
Познавательные: Умение выполнять 
освоенные элементы техники 
передвижений. 

Контроль 
знаний  

  

50 1 Техника 
одновременных 
ходов 

Совершенст
вования 

Умение выполнять 
варианты лыжных 
ходов. Развитие 
выносливости 

Текущий   

51 1 Одновременный 
двухшажный ход 

Учётный Умение выполнять 
варианты лыжных 
ходов, повороты. 
Развитие 
выносливости 

Контроль 
техники  

  

52 1 Торможение и 
поворот «плугом» 

Совершенст
вования 

Умение выполнять 
повороты на лыжах. 
Развитие 
выносливости 

Текущий   

53 1 Техника 
попеременных 
ходов 

Совершенст
вования 

Умение выполнять 
варианты лыжных 
ходов. Развитие 
выносливости 

Коммуникативные: Умение 
представлять конкретное содержание и 
сообщать его в устной форме.  
Регулятивные: Умение контролировать 
свою деятельность по результату, 
осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.  
Познавательные: Умение выполнять 
освоенные элементы техники 
передвижений. 

Текущий   

54 1 Попеременный 
двухшажный ход 

Учётный Контроль 
техники 
лыжных 
ходов 

  

55 1 Повороты 
переступанием в 
движении 

Учётный Умение выполнять 
варианты лыжных 
ходов, повороты. 
Развитие 
выносливости 

Контроль 
техники  

  

56 1 Подъем 
«полуелочкой» 

Совершенст
вования 

Умение выполнять 
варианты лыжных 
ходов, подъём на 

Текущий   



 

 

склон. Развитие 
выносливости 

57 1 Повороты 
«плугом при 
спуске» 

Совершенст
вования 

Умение выполнять 
поворот при спуске. 
Развитие 
выносливости 

Коммуникативные: Умение 
представлять конкретное содержание и 
сообщать его в устной форме.  
Регулятивные: Умение контролировать 
свою деятельность по результату, 
осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.  
Познавательные: Умение выполнять 
освоенные элементы техники 
передвижений. 
 

Текущий   

58 1 Прохождение 
дистанции 5 км 

Учётный Умение выполнять 
поворот при спуске.  

Контроль 
физической 
подготовле
нности 

  

59 1 Переход с 
попеременных 
ходов на 
одновременные. 
Круговая эстафета 

Совершенст
вования 

Умение выполнять 
переход с хода на 
ход. Развитие 
выносливости 

Текущий   

60 1 Подъем в гору 
скользящим 
шагом.  Круговая 
эстафета 

Совершенст
вования 

Умение выполнять 
подъём на склон. 
Развитие 
выносливости 

Текущий   

61 1 Прохождение 
дистанции до 6 км 
в медленном 
темпе. 
Преодоление 
полосы 
препятствий 

Совершенст
вования 

Умение выполнять 
варианты лыжных 
ходов. Развитие 
выносливости 

Текущий   

62 1 Прохождение 
дистанции до 6 км 
со средней 
скоростью со 
сменой ходов.  
Преодоление 
полосы 
препятствий 

Совершенст
вования 

Умение выполнять 
варианты лыжных 
ходов. Развитие 
выносливости 

Текущий   

63 1 Преодоление 
бугров и впадин 
при спуске с горы. 
Преодоление 

Учётный Умение 
преодолевать бугры 
и впадины. Развитие 
выносливости 

Коммуникативные: Умение 
представлять конкретное содержание и 
сообщать его в устной форме.  

Контроль 
техники  

  



 

 

полосы 
препятствий 

Регулятивные: Умение контролировать 
свою деятельность по результату, 
осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.  
Познавательные: Умение выполнять 
освоенные элементы техники 
передвижений. 
 

64 1 Техника 
конькового хода.  
Эстафеты с 
этапом до 100 м 

Совершенст
вования 

Умение выполнять 
варианты лыжных 
ходов. Развитие 
выносливости 

Текущий   

65 1 Техника 
конькового хода. 
Эстафеты с 
этапом до 100 м 

Совершенст
вования 

Умение выполнять 
варианты лыжных 
ходов. Развитие 
выносливости 

Контроль 
техники  

  

66 1 Элементы тактики 
лыжных гонок. 
Подвижные игры, 
развивающие 
выносливость 

Совершенст
вования 

Знание правил 
соревнований по 
лыжным гонкам. 
Развитие 
выносливости 

Текущий   

 12 Спортивные игры  
67 1 Техника 

безопасности при 
занятиях 
баскетболом. 
Передача и ловля 
мяча от груди.  

Совершенст
вования 

Знание правил 
Техники 
безопасности.  
Умение выполнять 
передачу мяча от 
груди 

Коммуникативные: Умение 
устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации, обеспечивать 
бесконфликтную совместную работу, 
слушать и слышать друг друга, 
управлять поведением партнера 
(контроль, коррекция, умение 
убеждать). 
Регулятивные: Умение осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу, сохранять заданную цель, 
контролировать свою деятельность по 
результату, видеть ошибку и 
исправлять ее по указанию взрослого. 
Познавательные: Умение выполнять 
освоенные техники и элементы 
баскетбола. Выполнять комбинации из 
освоенных элементов. 

Текущий   

68 1 Быстрые передачи 
мяча различными 
способами, со 
сменой мест, в 
тройках.  

Совершенст
вования 

Умение выполнять 
передачу мяча 
различными 
способами 

Текущий   

69 1 Передача мяча 
различными 
способами со 
сменой мест. 

Учетный Умение играть в б/б 
по упрощённым 
правилам; выполнять 
технические 
действия в игре 

Контроль 
техники  

  

70 1 Штрафной бросок Совершенст
вования 

Умение выполнять 
штрафной бросок  

Текущий   

71 1 Бросок одной и 
двумя руками в 
прыжке 

Совершенст
вования 

Умение выполнять 
бросок мяча в 
прыжке 

Текущий   



 

 

72 1 Бросок мяча по 
кольцу после 
ведения. Учебная 
игра 

Совершенст
вования 

Умение выполнять 
бросок после 
ведения, играть в 
баскетбол по 
упрощённым 
правилам 

Коммуникативные: Умение 
устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации, обеспечивать 
бесконфликтную совместную работу, 
слушать и слышать друг друга, 
управлять поведением партнера 
(контроль, коррекция, умение 
убеждать). 
Регулятивные: Умение осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу, сохранять заданную цель, 
контролировать свою деятельность по 
результату, видеть ошибку и 
исправлять ее по указанию взрослого.  
Познавательные: Умение выполнять 
освоенные техники и элементы 
баскетбола. Выполнять комбинации из 
освоенных элементов. 

Текущий   

73 1 Бросок мяча по 
кольцу после 
ведения. 
Эстафеты с 
ведением мяча. 

Учетный Умение выполнять 
технические 
действия в игре 

Контроль 
техники  

  

74 1 Игра в баскетбол 
по упрощённым 
правилам 3х3 

Совершенст
вования 

Умение играть в 
баскетбол по 
упрощен. правилам; 
выполнять 
технические 
действия в игре 

Текущий   

75 1 Игра в баскетбол 
по упрощённым 
правилам 3х3 

Совершенст
вования 

Текущий   

76 1 Игра в баскетбол 
по упрощённым 
правилам 3х3 

Совершенст
вования 

Текущий   

77 1 Игра по правилам 
мини-баскетбола 

Совершенст
вования 

Контроль 
техники  

  

78 1 Игра по правилам 
мини-баскетбола 

Совершенст
вования 

   

 9 Спортивные игры 
79 1 Техника 

безопасности при 
занятиях 
спортивными 
играми. Варианты 
ловли и передач 
мяча без 
сопротивления 

Совершенст
вования 

Умение выполнять 
передачи и ловлю 
мяча 

Коммуникативные: Умение 
устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации, обеспечивать 
бесконфликтную совместную работу, 
слушать и слышать друг друга, 
управлять поведением партнера 
(контроль, коррекция, умение 
убеждать). 
Регулятивные: Умение осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу, сохранять заданную цель, 
контролировать свою деятельность по 

Текущий   

80 1 Варианты ловли и 
передач мяча с 
сопротивлением 
защитника 

Учетный Умение выполнять 
передачи и ловлю 
мяча 

Контроль 
техники  

  



 

 

81 1 Варианты ведения 
мяча без 
сопротивления  

Совершенст
вования 

Умение выполнять 
ведение мяча 

результату, видеть ошибку и исправлять 
ее по указанию взрослого. 
Познавательные: Умение выполнять 
освоенные техники и элементы 
баскетбола, выполнять комбинации из 
освоенных элементов.  

Текущий   

82 1 Варианты ведения 
мяча с 
сопротивлением 
защитника 

Совершенст
вования 

Умение технические 
действия в игре 

Текущий   

83 1 Комбинации из 
освоенных 
элементов 
техники 
перемещений и 
владения мячом 

Совершенст
вования 

Умение выполнять 
технические 
действия в игре 

Коммуникативные: Умение 
устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации, обеспечивать 
бесконфликтную совместную работу, 
слушать и слышать друг друга, 
управлять поведением партнера 
(контроль, коррекция, умение 
убеждать). 
Регулятивные: Умение осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу, сохранять заданную цель, 
контролировать свою деятельность по 
результату, видеть ошибку и исправлять 
ее по указанию взрослого. 
Познавательные: Умение выполнять 
освоенные техники и элементы 
баскетбола, выполнять комбинации из 
освоенных элементов.  

Текущий   

84 1 Комбинации из 
освоенных 
элементов 
техники 
перемещений и 
владения мячом 

Учетный Умение выполнять 
технические 
действия в игре 

Контроль 
техники  

  

85 1 Ведение мяча с 
пассивным 
сопротивлением 
защитника 

Совершенст
вования 

Умение выполнять 
технические и 
тактические 
действия в игре 

Текущий   

86 1 Групповые 
тактические 
действия в 
нападении и 
защите 

Учетный Знание тактических 
действий в 
нападении и защите 

Контроль 
тактических 
действий  

  

87 1 Игра по правилам 
мини-баскетбола 

Совершенст
вования 

Умение играть в 
баскетбол 

Текущий   

 15 
88 1 Техника 

безопасности при 
занятиях легкой 
атлетикой. 
Старты из 
различных и.п.   

Совершенст
вования 

Знание правил 
Техники 
безопасности 

Коммуникативные: Умение сохранять 
доброжелательные отношения друг к 
другу; устанавливать рабочие 
отношения. 
Регулятивные: Умение самостоятельно 
формулировать познавательную цель. 

Контроль 
знаний  

  



 

 

89 1 Техника 
челночного бега 

Совершенст
вования 

Знание техники 
челночного бега 

Познавательные: Умение знать 
правила челночного бега, бега с 
ускорением. 

Текущий   

90 1 Челночный бег 
3х10 м, 6х10 м 

Совершенст
вования 

Умение бегать 
челночным бегом 

Контроль 
физической 
подготовле
нности 

  

91 1 Техника прыжка в 
высоту с разбега 
(разбег) 

Совершенст
вования 

Умение прыгать в 
высоту 

Коммуникативные: Умение сохранять 
доброжелательные отношения друг к 
другу; устанавливать рабочие 
отношения. 
Регулятивные: Умение самостоятельно 
формулировать познавательную цель. 
Познавательные: Умение прыгать в 
высоту. Знание технику выполнения 
прыжка в высоту. 

Текущий   

92 1 Техника прыжка в 
высоту с разбега 
(отталкивание, 
переход через 
планку) 

Совершенст
вования 

Умение прыгать в 
высоту 

Текущий   

93 1 Техника прыжка в 
высоту с разбега 
(переход через 
планку, 
приземление) 

Учетный Умение прыгать в 
высоту 

Контроль 
техники 
прыжка в 
высоту 

  

94 1 Метание в 
горизонтальную 
цель (2х2 м) с 
расстояния 12-15 
м 

Учетный Умение метать мяч в 
горизонтальную цель 

Коммуникативные: Умение сохранять 
доброжелательные отношения друг к 
другу; устанавливать рабочие 
отношения. 
Регулятивные: Умение самостоятельно 
формулировать познавательную цель. 
Познавательные: Умение 
демонстрировать технику выполнения 
метания малого мяча. 

Контроль 
физической 
подготовле
нности 

  

95 1 Техника низкого 
старта. Бег на 
короткие отрезки 
с ускорением 

Совершенст
вования 

Умение бегать с 
низкого старта 

Коммуникативные: Умение сохранять 
доброжелательные отношения друг к 
другу; устанавливать рабочие 
отношения. 
Регулятивные: Умение самостоятельно 
формулировать познавательную цель. 
Познавательные: Умение 
демонстрировать технику различных 
видов старта; пробегать дистанции 
различных дистанций; проявлять 
качества выносливости при выполнении 
беговых упражнений. 

Текущий   

96 1 Бег 30 м, Бег 100 
м 

Учетный Умение бегать 30 м, 
100 м 

Контроль 
физической 
подготовле
нности 

  



 

 

97 1 Техника 
эстафетного бега 
(старт, бег по 
дистанции) 

Совершенст
вования 

Умение бегать 
эстафеты 

Коммуникативные: Умение сохранять 
доброжелательные отношения друг к 
другу; устанавливать рабочие 
отношения. 
Регулятивные: Умение самостоятельно 
формулировать познавательную цель. 
Познавательные: Умение 
демонстрировать технику выполнения 
старта с опорой на одну руку; пробегать 
дистанции с предметами. Знание 
техники сдачи контрольных 
упражнений. 

Текущий   

98 1 Техника 
эстафетного бега 
(передача 
эстафетной 
палочки, 
финиширование) 

Совершенст
вования 

Умение бегать 
эстафеты 

Текущий   

99 1 Круговая эстафета 
с этапом до 100 м 

Учетный Умение бегать 
эстафеты 

Контроль 
техники 
эстафетного 
бега 

  

100 1 Техника высокого 
старта. 
Тактические 
приемы бега на 
длинные 
дистанции. 
Кроссовый бег до 
3 км 

Совершенст
вования 

Умение бегать 
длинные дистанции 

Коммуникативные: Умение сохранять 
доброжелательные отношения друг к 
другу; устанавливать рабочие 
отношения. 
Регулятивные: Умение самостоятельно 
формулировать познавательную цель. 
Познавательные: Умение 
демонстрировать технику выполнения 
высокого старта; пробегать дистанции с 
предметами. Знание техники сдачи 
контрольных упражнений. 

Текущий   

101 1 Бег 3000 м  Учетный Умение бегать 3000 
м 

Контроль 
физической 
подготовле
нности 

  

102 1 Подвижные игры 
легкоатлетическо
й направленности 

Совершенст
вования 

Умение применять 
легкоатлетические 
упражнения в игре 

Текущий   

 
 


