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Планируемые результаты 
 
 

Согласно приказу Минспорта России № 575  от 08 июля 2014 г. утверждены 
государственные требования к уровню физической подготовленности учащихся при 
выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО). 
 
Личностные результаты: 
 

• воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познаванию, осознанному выбору, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду;   

• готовность к служению Отечеству, его защите; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного  и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традиции, ценностям народов России и народов мира; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 
жизненных планов; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 
 

Метапредметные результаты: 
 
Личностные УУД: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 
в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора; 

• умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи, развивать 
мотивы и интересы своей деятельности; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма;  
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• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности;  

• расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 
систем организма. 

 
Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решение;  

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

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

•  регуляция своей деятельности; 
• формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 
воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 
стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 
режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на 
организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 
целевой ориентацией. 

 
Коммуникативные УУД: 

• умение организовать сотрудничество и современную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

• обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 
физической культурой; при участии в соревнованиях; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 

 
Познавательные УУД: 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека; 
• освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки 

для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 
лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 
недели; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 
особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 
технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов 
спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 
деятельности; 
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• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели схемы для 
решения учебных и познавательных задач. 

 
Предметные результаты:  

Учащиеся научатся: 
         - объяснять: 

• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 
профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 
- характеризовать: 

• индивидуальные особенности физического и психического развития, их связь с 
регулярными занятиями физическими упражнениями; 

• особенности функционирования основных органов и структур организма во время 
занятий физическими упражнениями; 

• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 
упражнениями оздоровительно-корригирующей направленности; 

• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, развития физических 
способностей; 
- соблюдать правила: 

• личной гигиены, и закаливания организма; 
• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 
• культуры поведения и взаимодействия во время занятий и соревнований; 
• использования спортивного инвентаря. 

         - проводить: 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями; 
• контроль за индивидуальным физическим развитием; 
• приемы самостраховки, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 
• приемы самомассажа. 

 
 

Содержание курса 
 

Разделы 
(главы) 

Содержание Формы 
организации 

Основные виды 
деятельности 
учащихся 

Легкая атлетика 

 

Техническая подготовка. Техника 
движений и ее основные 
показатели. Здоровье и здоровый 
образ жизни. 

 

Практическая Стартовый разбег (по 
сигналу, 
самостоятельно, по 
прямой и на повороте). 
Ускорение. Финиш. 
Бег на результат. 

Спортивная 
гимнастика с 
элементами 
акробатики 

Влияние физических упражнений 
на организм человека, тренировка 
как процесс совершенствования 
функций организма. 

Практическая Выполнение 
акробатических 
упражнений, упоров, 
висов, прыжков. 

Спортивные 
игры (баскетбол) 

Техника  и  тактика игры. Правила 
игры. Организация и проведение 
соревнований 

Практическая Перемещения и 
остановки. Ловля и 
передача мяча. 
Ведение мяча. Броски 
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мяча в кольцо. 
Индивидуальные 
тактические действия в 
нападении и защите. 
Групповые 
тактические действия в 
нападении и защите 
Двусторонняя игра. 

 
Спортивные 
игры (волейбол) 

Тактические планы игры. 
Индивидуальные и командные 
действия в процессе соревнований 
и контрольных игр. 

Практическая Прием мяча. Передача 
мяча. Подача мяча. 
Нападающий удар. 
Блокирование мяча. 
Учебно-тренировочная 
игра.  

 
Лыжная 

подготовка 

 

Техника лыжных ходов, спусков и 
подъемов. Оборудование и 
инвентарь. Роль специального 
оборудования в повышении 
эффективности тренировочного 
процесса 

Практическая Лыжные ходы. Спуски 
и подъемы. 
Прохождение 
дистанции. 

 
 

 
Тематическое планирование 

( 2 часа в неделю.  Всего 68 часа) 
 

№ 
п/п 

Название раздела 
 

Тема Кол-во 
часов 

   
1 

Раздел I.  
Легкая атлетика 
 

 Техника бега, прыжков, метания. 18 

 
2 

Раздел II. 
Спортивные игры (баскетбол) 
 
 
 
    
 

 Техника перемещения, ловли и передачи 
мяча, ведения и броска мяча. 

12 

3 Раздел III. 
Спортивная гимнастика с 
элементами акробатики 
 
 
 
    
 

 Техника акробатических упражнений, 
упоров, висов, прыжков. 

14 

4 Раздел IV.  
Лыжная подготовка 
 

Техника лыжных ходов, спусков и 
подъемов. 

13 

5 Раздел V.  
Спортивные игры (волейбол) 

Техника передачи мяча сверху двумя 
руками на месте и после перемещения 
вперед, передачи мяча над собой. 

11 

 Всего  68 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Дата 
 

Раздел 
(глава) 

Тема занятий УУД (личностные, познавательные, 
коммуникативные, регулятивные) 

1  Легкая 
атлетика  
(6 часов) 

Т.Б. на занятиях л/а. 
Высокий и низкий старт. 

Л: объяснять о состоянии здоровья уровне физического 
состояния молодежи. 
Р: применять правила подбора одежды для занятия по 
легкой атлетике. 
П: дать оценку погодным условиям и подготовке к 
уроку на свежем воздухе. 
К: соблюдать правила безопасности. 

2  .  
Стартовый разгон. 

Л: описывать технику низкого старта.. 
Р.: включать беговые упражнения в различные формы 
занятий физической культурой. 
П.: демонстрировать выполнение стартового разгона. 
К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения бега на выносливость по 
дистанции. 

3  Совершенствование 
техники спринтерского 
бега. Бег 100 м. 

Л: описывать технику высокого старта. 
Р.: включать беговые упражнения в различные формы 
занятий физической культурой. 
П.: демонстрировать выполнение передачи эстафетной 
палочки. 
К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения бега на выносливость по 
дистанции. 

4  Метание гранаты  700г. на 
дальность. 

Л: описывать технику метания гранаты.  
Р.: применять упражнения   для развития физических 
качеств. 
П.: демонстрировать выполнение метания гранаты. 
К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения упражнений в метании гранаты. 

5  Подготовка к сдаче норм  
ГТО. Подтягивание  на  
перекладине. 

Л: описывать технику подтягивания  
Р.: применять подтягивание для развития физических 
качеств. 
П.: демонстрировать выполнение подтягивания. 
К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения упражнений. 

6  Подготовка к сдаче ГТО. 
Бег  2000м. 

Л: описывать технику бега на выносливость. 
Р.: включать беговые упражнения в различные формы 
занятий физической культурой. 
П.: демонстрировать выполнение передачи эстафетной 
палочки. 
К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения бега на выносливость по 
дистанции. 

7  Спортивные 
игры/ 

баскетбол (12 
часов) 

Т.Б. на занятиях 
баскетбола.  
Основные правила ловли и 
способы передачи мяча. 

Л: описывать технику игровых приемов. 
Р.: применять правила подбора одежды для занятий 
баскетболом. 
П.: моделировать технику игровых действий и приемов. 
К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения технических действий. 

8   Ловля и передача мяча с 
сопротивлением 
защитника. 

Л: осуществлять судейство игры в баскетбол по 
упрощенным правилам. 
Р.: выполнять правила игры. 
П.: моделировать технику игровых действий и приемов. 
К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения технических действий. 

9  Ведение мяча с 
сопротивлением 
защитника. 

Л: осваивать технику игровых действий и приемов 
самостоятельно. 
Р.: использовать игровые действия баскетбола для 
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развития физических качеств. 
П.: моделировать технику игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий. 
К.: соблюдать правила безопасности. 

10  Штрафной бросок двумя 
руками от груди. 

Л: осваивать технику игровых действий и приемов 
самостоятельно. 
Р.: использовать игровые действия баскетбола для 
развития физических качеств. 
П.: моделировать технику игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий. 
К.: соблюдать правила безопасности. 

11  Основные приемы 
овладения мячом. Техника 
вырывания и выбивания. 

Л: Организовывать совместные занятия баскетболом со 
сверстниками. 
Р.: использовать игру баскетбол в организации 
активного отдыха. 
П.: моделировать технику игровых действий и приемов. 
К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения технических действий 

12  Приемы техники защиты: 
перехват, накрывание. 

Л: Организовывать совместные занятия баскетболом со 
сверстниками. 
Р.: использовать игру баскетбол в организации 
активного отдыха. 
П.: моделировать технику игровых действий и приемов. 
К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения технических действий 

13  Индивидуальные 
тактические действия 
игрока в нападении с 
мячом и без мяча. 

Л: осваивать технику игровых действий и приемов 
самостоятельно. 
Р.: использовать игровые действия баскетбола для 
развития физических качеств. 
П.: моделировать технику игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий. 
К.: соблюдать правила безопасности. 

14  Индивидуальные 
тактические действия в 
защите, против игрока с 
мячом и без мяча. 

Л: осваивать технику игровых действий и приемов 
самостоятельно. 
Р.: использовать игровые действия баскетбола для 
развития физических качеств. 
П.: моделировать технику игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий. 
К.: соблюдать правила безопасности. 

15  Групповые тактические 
действия, позиционное 
нападение. 

Л: осуществлять судейство игры в баскетбол по 
упрощенным правилам. 
Р.: выполнять правила игры. 
П.: моделировать технику игровых действий и приемов. 
К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения технических действий. 

16  Приемы самоконтроля. 
Упражнения для 
совершенствования 
техники игры. 

Л: осваивать технику игровых действий и приемов 
самостоятельно. 
Р.: использовать игровые действия баскетбола для 
развития физических качеств. 
П.: моделировать технику игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий. 
К.: соблюдать правила безопасности. 

17  Передачи мяча в парах, в 
тройках, на месте и в 
движении. Нападение в 
отрыве. 

Л: Организовывать совместные занятия баскетболом со 
сверстниками. 
Р.: использовать игру баскетбол в организации 
активного отдыха. 
П.: моделировать технику игровых действий и приемов. 
К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения технических действий 

18  Правила игры. 
Учебно-тренировочная 
игра 5х5. 

Л: Организовывать совместные занятия баскетболом со 
сверстниками. 
Р.: использовать игру баскетбол в организации 
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активного отдыха. 
П.: моделировать технику игровых действий и приемов. 
К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения технических действий 

 
19   Гимнастика 

с основами 
акробатики 
(14 часов) 

Т.Б. на занятиях 
гимнастики.  
Строевые упражнения. Два 
кувырка вперед слитно. 

Л: развитие навыков сотрудничество со сверстниками и 
взрослых в разных социальных ситуациях, умение не 
создавать конфликты и находить выходы из спорных 
ситуаций, формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств. 
К: обеспечивать без конфликтную совместную работу, 
добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов. 
Р: видеть ошибку и исправлять ее по указанию 
взрослого, сохранять заданную цель. 
П: уметь построиться в одну шеренгу, перестроиться из 
одной шеренги в две и в три. 

20  Совершенствование 
строевых упражнений. 
Кувырок назад. 

Л: развитие мотивов учебной деятельности и осознание 
личностного смысла учения, принятие и освоение 
социальной роли обучающегося, развитие 
самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлении о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе 
формирования эстетических потребностей, ценностей и 
чувств. 
К: с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствие с условиями коммуникации. 
Р: самостоятельно выделять и формулировать 
познавательные цели, находить необходимую 
информацию. 
П: выполнять перекат вперёд в упор присев, кувырок 
назад. 

21  Комбинации  из освоенных 
акробатических 
упражнений. 

Л: развитие мотивов учебной деятельности и осознание 
личностного смысла учения, принятие и освоение 
социальной роли обучающегося, развитие 
самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлении о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе 
формирования эстетических потребностей, ценностей и 
чувств. 
К: эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Р: осуществлять действия по образцу и заданному 
правилу. 
П: выполнять передвижение  строем. Стойка на 
лопатках. 

22  Освоение и 
совершенствование висов 
и упоров. 

Л: развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе 
представлении о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе формирования эстетических 
потребностей, ценностей и чувств. 
К: устанавливать рабочие отношения, слушать и 
слышать друг друга и учителя. 
Р: самостоятельно выделять и формулировать 
познавательные цели. 
П: выполнять акробатическую комбинацию. 
 

23  Кувырок вперед на 
параллельных брусьях. 
Переворот вперед на 
верхней жерди. 

Л: развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе 
представлении о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе формирования эстетических 
потребностей, ценностей и чувств. 
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К: представлять конкретное содержание и устанавливать 
рабочие отношения. 
Р: адекватно оценивать свои действия и действия 
партнеров, видеть ошибку и исправлять ее по указанию 
взрослого. 
П: выполнять  комплекс упражнений на осанку 

24  Комбинации с большими 
мячами. Подъем 
переворотом в упор. 

Л: развитие мотивов учебной деятельности и осознание 
личностного смысла учения, принятие и освоение 
социальной роли обучающегося, формирования 
эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
К: представлять конкретное содержание и сообщать его 
в устной форме, добывать не достающую информацию с 
помощью вопросов. 
Р: контролировать свою деятельность по результату, 
осуществлять действия по образцу и заданному правилу. 
П: выполнять упражнение на равновесие: ходьба по 
гимнастической скамейке с различными положениями 
рук и ног. 

25  Опорный прыжок через 
коня. 

Л: развитие эстетических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, сочувствие 
другим людям, развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе 
представлении о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе формирования эстетических 
потребностей, ценностей и чувств. 
К: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, представлять конкретное  содержание и 
сообщать его в устной форме. 
Р: самостоятельно выделять и формулировать 
познавательные цели. 
П: выполнять различные варианты висов. 

26  Упражнения в равновесии. 
Лазание по канату силой. 

Л: развитие эстетических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, сочувствие 
другим людям, развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе 
представлении о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 
К: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов. 
Р: адекватно понимать оценку взрослого и сверстника, 
сохранять заданную цель. 
П: выполнять подтягивание на низкой перекладине (Д), 
на высокой перекладине (М). 

27  Комбинации на брусьях. Л: развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе 
представлении о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе формирования эстетических 
потребностей, ценностей и чувств. 
К: слушать и слышать друг друга и учителя, уметь 
работать в группе. 
Р: осуществлять действия по образцу и заданному 
правилу, сохранять заданную цель. 
П: прыгать через короткую скакалку. 

28  Подготовка к сдаче норм 
ГТО. Подтягивание на 
перекладине. 

Л: развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе 
представлении о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе формирования эстетических 
потребностей, ценностей и чувств. 
К: установить рабочие отношения, слушать и слышать 
друг друга и учителя. 
Р: самостоятельно выделять и формулировать 
познавательные цели. 
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П: выполнять упражнения для развития гибкости. 
29  Оказание первой помощи 

при травмах. 
Прыжки через скакалку. 

Л: развитие эстетических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, сочувствие 
другим людям, развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе 
представлении о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 
К: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, устанавливать рабочие отношения. 
Р: адекватно понимать оценку взрослого и сверстника, 
сохранять заданную цель. 
П: проходить контрольное упражнение на гибкость – 
наклон вперёд из положения сидя. 

30  Способы регулирования 
физической нагрузки.  
Упражнения на 
гимнастической стенке. 

Л: развитие мотивов учебной деятельности и осознание 
личностного смысла учения, принятие и освоение 
социальной роли обучающегося, формирования 
эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
К: обеспечивать бесконфликтную совместную работу. 
Р: определять новый уровень отношения к самому себе 
как к субъекту деятельности. 
П: выполнять упражнения на гимнастической скамейке. 

31  Влияние гимнастических 
упражнений на 
телосложение. 
Упражнения на 
гимнастической скамейке. 

Л: развитие эстетических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, сочувствие 
другим людям, развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе 
представлении о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе 
К: с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствие с задачами и условиями 
коммуникации, слушать и слышать друг друга. 
Р: адекватно понимать оценку взрослого и сверстника, 
сохранять заданную цель 
П: выполнять упражнения для развития силовых 
способностей 

32  Подготовка к сдаче норм 
ГТО. Поднимание 
туловища из положения 
лёжа на спине.. 

Л: развитие эстетических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, сочувствие 
другим людям, развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе 
представлении о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 
К: с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствие с задачами и условиями 
коммуникации, слушать и слышать друг друга. 
Р: адекватно понимать оценку взрослого и сверстника, 
сохранять заданную цель 
П: проходить тестирование подъема туловища из 
положения лёжа 

 
33  Лыжная 

подготовка 
 (13 часов) 

  
 

ТБ на занятиях лыжной 
подготовки.  
Значение занятий лыжным 
спортом. 

Л: внутренняя позиция школьника на основе 
положительного отношения к школе. 
Р: применять правила подбора одежды для занятий по 
лыжной подготовке. 
П: давать оценку погодным условиям и подготовке к 
уроку на свежем воздухе. 
К: осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

34  Переход с одновременных 
ходов на попеременные. 

Л: Описать технику передвижения на лыжах. 
Р. Использовать передвижение на лыжах в организации 
активного отдыха. 
П: моделировать способы передвижения на лыжах в 
зависимости от особенностей лыжной трассы. 
К: взаимодействовать со сверстниками в процессе 



11 
 

совместного освоения техники передвижения на лыжах. 
35  Торможение и поворот 

«плугом», «упором». 
Л: Осваивать технику передвижения на лыжах 
самостоятельно и устраняя типичные ошибки. 
Р: применять передвижения на лыжах для развития 
физических качеств. 
П: использовать передвижение на лыжах в организации 
активного отдыха. 
К: взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения техники передвижения на лыжах. 

36  Оказание помощи при 
обморожении. 
Коньковый ход. 

Л:  Описать технику отталкивания и маховые движения 
руками при беге по прямой.  
Р: Применять движения на коньках для развития 
физических качеств. 
П: Использовать катание на коньках в организации 
активного отдыха. 
К: Взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения техники передвижения на 
коньках. 

37  Техника подъемов и 
спусков. Преодоление 
подъемов и спусков с 
препятствиями. 

Л: описать технику подъёма «ёлочкой». 
Р.:  использовать передвижение на лыжах в организации 
активного отдыха. 
П.: моделировать способы передвижения на лыжах в 
зависимости от особенностей лыжной трассы. 
К.: Соблюдать правила безопасности. 

38  Пробегание  отрезка 100м 
со старта. 

Л: осваивать технику торможение «плугом». 
Р.:  использовать передвижение на лыжах в организации 
активного отдыха. 
П.: применять передвижения на лыжах для развития 
физических качеств. 
К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения техники передвижения на лыжах. 

39  Подготовка к сдаче норм 
ГТО. Бег на лыжах 3000м. 

Л: осваивать технику передвижения на лыжах 
самостоятельно. 
Р.: применять правила подбора одежды для занятий по 
лыжной подготовке. 
П.: контролировать физическую нагрузку по частоте 
сердечных сокращений. 
К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения техники передвижения на лыжах. 
 

40  Прохождение дистанции 
2000м., на результат 
(классический ход). 

Л: осваивать технику передвижения на лыжах 
самостоятельно. 
Р.: применять правила подбора одежды для занятий по 
лыжной подготовке. 
П.: контролировать физическую нагрузку по частоте 
сердечных сокращений. 
К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения техники передвижения на лыжах. 

41  Правила соревнований.  
«Лыжные гонки с 
выбыванием». 

Л: описывать технику передвижения на лыжах. 
Р.:  использовать передвижение на лыжах в организации 
активного отдыха. 
П.: моделировать способы передвижения на лыжах в 
зависимости от особенностей лыжной трассы. 
К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения техники передвижения на лыжах. 

42  Прохождение дистанции 
2000м на результат 
(коньковый  ход). 

Л: осваивать технику передвижения на лыжах 
самостоятельно. 
Р.: применять правила подбора одежды для занятий по 
лыжной подготовке. 
П.: контролировать физическую нагрузку по частоте 
сердечных сокращений. 
К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 



12 
 

совместного освоения техники передвижения на лыжах. 
43  Совершенствование 

перехода с попеременного 
двушажного хода на 
коньковый ход. 

Л: описывать технику передвижения на лыжах. 
Р.:  использовать передвижение на лыжах в организации 
активного отдыха. 
П.: моделировать способы передвижения на лыжах в 
зависимости от особенностей лыжной трассы. 
К.: Соблюдать правила безопасности. 

44  Преодоление спусков в 
основной стойке. 

Л: описывать технику передвижения на лыжах. 
Р.:  использовать передвижение на лыжах в организации 
активного отдыха. 
П.: моделировать способы передвижения на лыжах в 
зависимости от особенностей лыжной трассы. 
К.: Соблюдать правила безопасности. 

45  Прохождение дистанции 
3000 м. 

Л:  осваивать технику передвижения на лыжах 
самостоятельно. 
Р: применять правила подбора одежды для занятий по 
лыжной подготовке. 
П: контролировать физическую нагрузку по ЧСС. 
К: взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения техники передвижения на лыжах. 

 
46  Спортивные 

игры/ 
волейбол 
(11 часов) 

 

ТБ на занятиях по 
волейболу. Стойка 
волейболиста. 

Л: организовывать совместные занятия волейболом со 
сверстниками. 
Р.: применять правила подбора одежды для занятий 
волейболом. 
П.: моделировать технику действий  и приемов 
волейболиста. 
К.: соблюдать правила безопасности. 

47  Техника приема и 
передачи мяча сверху. 

Л: описывать технику игровых действий и приемов 
волейбола. 
Р.: уважительно относиться к партнеру. 
П.: моделировать технику игровых действий и приемов. 
К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения технический действий волейбола. 

48  Верхняя передача мяча, 
нижний прием. 

Л: осуществлять судейство игры. 
Р.: уважительно относиться к сопернику и управлять 
своими эмоциями. 
П.: моделировать технику игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, 
возникающих в процессе игрой деятельности. 
К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения технический действий волейбола. 

49  Прямой нападающий удар 
через сетку. 

Л: организовывать совместные занятия волейболом со 
сверстниками. 
Р.: использовать игру волейбол  в организации 
активного отдыха. 
П.: моделировать технику игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий. 
К.: соблюдать правила безопасности. 

50  Прием мяча снизу двумя 
руками над собой и на 
сетку. 
 

Л: организовывать совместные занятия волейболом со 
сверстниками. 
Р.: выполнять правила игры. 
П.: моделировать технику игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий. 
К.: соблюдать правила безопасности. 

51  Прием мяча снизу от 
нападающего удара. 
Учебная игра. 

Л: организовывать совместные занятия волейболом со 
сверстниками. 
Р.: использовать игру волейбол  в организации 
активного отдыха. 
П.: моделировать технику игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий. 
К.: соблюдать правила безопасности. 
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52  Система игры.  
Верхняя прямая подача. 

Л: организовывать совместные занятия волейболом со 
сверстниками. 
Р.: использовать игру волейбол  в организации 
активного отдыха. 
П.: моделировать технику игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий. 
К.: соблюдать правила безопасности. 

53  Нижний прием мяча с 
подачи. 

Л: организовывать совместные занятия волейболом со 
сверстниками. 
Р.: использовать игру волейбол  в организации 
активного отдыха. 
П.: моделировать технику игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий. 
К.: соблюдать правила безопасности. 

54  Одиночное  и групповое 
блокирование. 

Л: организовывать совместные занятия волейболом со 
сверстниками. 
Р.: использовать игру волейбол  в организации 
активного отдыха. 
П.: моделировать технику игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий. 
К.: соблюдать правила безопасности. 

55  Передача мяча из зоны 
1,6,5 в зону 3 и из зоны 3 в 
зону 2,4. 

Л: организовывать совместные занятия волейболом со 
сверстниками. 
Р.: использовать игру волейбол  в организации 
активного отдыха. 
П.: моделировать технику игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий. 
К.: соблюдать правила безопасности. 

56  Технические действия 
волейбола. Учебная игра. 

Л: организовывать совместные занятия волейболом со 
сверстниками. 
Р.: применять правила подбора одежды для занятий 
волейболом. 
П.: моделировать технику действий  и приемов 
волейболиста. 
К.: соблюдать правила безопасности. 

57  Легкая 
атлетика  
(12 часов) 

Т.Б. на занятиях легкой 
атлетики. 
Правила соревнований по 
легкой атлетике. 

Л: описывать технику выполнения прыжковых 
упражнений. 
Р.: включать беговые упражнения в различные формы 
занятий физической культурой. 
П.: демонстрировать вариативное выполнение 
прыжковых упражнений. 
К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения прыжковых упражнений. 

58  Бег 30м на результат. Л: описывать технику метания набивного мяча, 
осваивать самостоятельно. 
Р.: включать беговые упражнения в различные формы 
занятий физической культурой. 
П.: демонстрировать метания набивного мяча. 
К.: соблюдать правила безопасности. 

59  Прыжок в длину с разбега. Л: Описывать технику выполнения прыжковых 
упражнений, осваивать самостоятельно. 
Р.: включать беговые упражнения в различные формы 
занятий физической культурой. 
П.: демонстрировать вариативное выполнение 
прыжковых упражнений. 
К.: соблюдать правила безопасности. 

60  Финиширование в беге Л: описывать технику выполнения беговых 
упражнений, осваивать ее самостоятельно, выявлять и 
устранять характерные ошибки в процессе освоения. 
Р.: включать беговые упражнения в различные формы 
занятий физической культурой.  
П.: применять беговые упражнения для развития 
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физических качеств. 
К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения беговых упражнений. 

61  Преодоление полосы 
препятствий. 

Л: описывать технику выполнения прыжковых 
упражнений, осваивать их самостоятельно, выявлять и 
устранять характерные ошибки в процессе освоения. 
Р.: включать беговые упражнения в различные формы 
занятий физической культурой.  
П.: применять беговые упражнения для развития 
физических качеств. 
К.: соблюдать правила безопасности. 

62  Круговая тренировка. Л: описывать технику выполнения беговых упражнений 
и технику прыжка в длину с разбега. 
Р.: включать беговые упражнения в различные формы 
занятий физической культурой. 
П.: демонстрировать вариативное выполнение 
прыжковых упражнений. 
К.:  соблюдать правила безопасности. 

63  Челночный бег 3х10м. Л: описывать техники бега на выносливость. 
Р.: включать беговые упражнения в различные формы 
занятий физической культурой. 
П.: демонстрировать выполнение передачи эстафетной 
палочки. 
К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения бега на выносливость по 
дистанции. 

64  Подготовка к сдаче норм 
ГТО. Подтягивание на  
перекладине. 

Л: описывать технику метания мяча разными 
способами, и технику бега на выносливость осваивать 
их самостоятельно. 
Р.: применять упражнения  малого мяча для развития 
физических качеств. 
П.: демонстрировать выполнение метания малого мяча. 
К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения упражнений в метании малого 
мяча. 

65  Эстафетный бег. Л: описывать технику передачи эстафетной палочки и 
бега на выносливость. 
Р.: включать беговые упражнения в различные формы 
занятий физической культурой. 
П.: демонстрировать выполнение передачи эстафетной 
палочки. 
К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения бега на выносливость по 
дистанции. 

66   Совершенствование 
техники спринтерского 
бега. Бег 100 м. 

Л: описывать технику высокого старта. 
Р.: включать беговые упражнения в различные формы 
занятий физической культурой. 
П.: демонстрировать выполнение передачи эстафетной 
палочки. 
К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения бега на выносливость по 
дистанции. 

67   Метание гранаты  700г. на 
дальность. 

Л: описывать технику метания гранаты.  
Р.: применять упражнения   для развития физических 
качеств. 
П.: демонстрировать выполнение метания гранаты. 
К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения упражнений в метании гранаты. 

68   Бег  2000м. Л: описывать технику бега на выносливость. 
Р.: включать беговые упражнения в различные формы 
занятий физической культурой. 
П.: демонстрировать выполнение передачи эстафетной 
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палочки. 
К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения бега на выносливость по 
дистанции. 
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