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1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 
к познанию себя:

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность И способность вырабатьшать собственную позицию по отнощению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству):

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн);

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 
самоопределения;

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу:

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 
прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире;

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 
их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности;



- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям;

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 
оказывать первую помощь;

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 
дружелюбия);

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 
живой природе, художественной культуре:

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 
об устройстве мира и общества;

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 
и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 
числе подготовка к семейной жизни:

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризацня 
традиционных семейных ценностей.

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально- 
экономических отношений:

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;



- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участим в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального в 
академического благополучия обучающихся:

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности.

Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута;

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях;

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели;

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели;

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник науч1ггся:

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 
задачи;

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках;

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках;

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития;

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения;

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:

“ осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;



- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств;

- распознавать конфлшсгогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений.

Планируемые предметные результаты освоения ООП 
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного общего 
образования, появляются еще две группы результатов; результаты базового и углубленного 
уровней.

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 
общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику' профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленности;

~ характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;
- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения;
- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры;
- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания;
- вьшолнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности;
- практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
- практически использовать приемы защиты и самообороны;
- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;
- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств;
- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями;
- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно- 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;
- вьшолнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;
- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной н 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 
мониторинга;

- вьшолнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;
- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- осуществлять судейство в игранном виде спорта;



- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе 
практически со всеми предметными областями среднего общего образования.

Базовый уровень

Физическая культура и здоровый образ жизни
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 
здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 
профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности; 
гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, 
релаксации и самомассажа, банные процедуры.
Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, основы 
методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий.
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации и 
проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство.
Формы организации занятий физической культурой.
Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО).
Современное состояние физической культуры и спорта в России.
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 
туризма, охраны здоровья.

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания.
Современные фитнес - программы, направленные на достижение и поддержание оптимального 
качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно 
ориентированных двигательных навыков и умений.
Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной 
и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; 
оздоровительная ходьба и бег.

Фюическое совершенствование
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 
гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные 
дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; 
плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; 
техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта.
Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с 
элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание.

2. Содержание учебного предмета 
Знания о физической культуре

Физическая культура в жизни совремеивого человека
Физическая культура как сложноорганизованное социальное явление, основные ее виды н формы 
организации, их роль и значение в укреплении здоровья.
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 
туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей 
граждан в занятиях физической культурой и спортом).
Комплекс ГТО как основа прикладно-ориентированной физической культуры, х^>актеристика 
структурных оснований я нормативно-тестирующих заданий.
Спорт в современном мире, его виды и разновидности, цели и задачи развития.



Физическая культура как фактор укрепления здоровья
Здоровье как главная человеческая ценность, характерисшка его системно-структурных 
компонентов, их развитие посредством занятий физической культурой.
Физическая культура и физическое здоровье как взаимосвязанные явления, характеристика 
основных причин, ухудшающих состояние физического здоровья. Адаптация как фактор 
расширения и повышения функциональных возможностей организма, >тфспления и сохранения 
физического здоровья. Фазовый характер адаптации, его роль и значение в планировании занятий 
физической культурой.
Физическая культура и психическое здоровье человека как взаимосвязанные явления, роль и 
значение положительных эмоций в укреплении и сохранении психического здоровья, 
профилактике развития психических заболеваний. Роль и значение занятий физической культурой 
в укреплении и регулировании психических состояний.
Физическая культура и нравственное здоровье, их взаимосвязь и взаимообусловленность. 
Особенности воспитания нравственных качеств в процессе занятий физической культурой и 
спортом.

Современные оздоровительные системы
Здоровый образ жизни и его основные признаки, положительная связь с занятиями физической 
культурой и спортом.
Формы организации занятий физической культурой в структуре здорового образа жизни, 
оптимизация режима труда и отдыха средствами физической культуры и спорта.
История и современное развитие ритмической, аэробной, атлетической и силовой (шейпинг) 
гимнастики, их связь с организацией здорового образа жизни, повышением физических кондиций 
человека.

Физическая культура и продолжительность жизни человека
Профилактика старения средствами физической культуры.
Характеристика основных признаков старения организма. Режим двигательной активности как 
условие предупреждения раннего старения. Характеристика основных средств целенаправленной 
двигательной активности, используемых для профилактики старения.

Способы самостоятельной деятельности 
Организация самостоятельных занятий физической культурой.
Работоспособность человека и ее фазовый характер, особенности суточной и недельной динамики. 
Связь физической работоспособности с режимом учебной и трудовой деятельности, занятиями 
физическими упражнениями.
Контроль функционального состояния организма во время занятий физической культурой и 
спортом, расчеты физической работоспособности (ИГСТ), индекса Руфье, показателей теста 
Купера, ортостатической пробы.

Техника безопасности в процессе самостоятельных занятий физической культурой 
Характеристика основных требований к безопасности занятий физической культурой и спортом: к 
содержанию занятий и освоению новых двигательных действий; к страховке и самостраховке; 
дисциплине на занятиях, к спортивной экипировке, месту проведения занятий.

Оказание первой помощи на занятиях физической культурой 
Характеристика травм, правила и способы первой помощи при их появлении.

Самостоятельные занятия оздоровительной физической культурой
Урок как основная форма занятий оздоровительной физической культурой, структура и целевое 
назначение каждой части урока. Понятия комплексного урока и целевого урока, их общность и 
различия. Особенности разработки планов занятий оздоровительной физической культурой; 
характеристика способов контроля их эффективности. Системная организация тренировочного 
процесса, особенности планирования тренировочных циклов в системе самостоятельных занятий 
оздоровительной физической культурой.



Туристские походы как оздоровительная форма физической культуры
Правила подготовки к туристскому походу. Правила безопасности при передвижении по
маршруту. Правила безопасности при организации бивака и мест стоянок.

Оздоровительно-гигиенические процедуры.
Дыхательная гимнастика и методика ее проведения (по А. Н. Стрельниковой). Методика 
проведения сеансов самомассажа и банных процедур, сеансов релаксации и аутогенной 
тренировки.

Самостоятельная подготовка к выполнению требований комплекса ГТО 
Спортивная подготовка как сложноорганизованная система, включающая в себя систему 
тренировочных занятий, систему спортивных соревнований, систему оздоровительно- 
восстановительных мероприятий. Техническая подготовка в системе самостоятельной спортивной 
подготовки. Физическая подготовка, развитие основных физических качеств и методика 
планирования физических нагрузок в системе тренировочного процесса.
Разработка тренировочного занятия и цикла тренировочных занятий для достижения 
запланированного результата требований комплекса ГТО.

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы упражнений на формирование и коррекцию осанки; регулирование массы тела; 
профилактику острых респираторных заболеваний. Комплексы упражнений с элементами 
зрительной гимнастики. Упражнения производственной гимнастики.
Упражнения атлетической (юноши) и аэробной (девушки) гимнастки. Упражнения из системы 
«шейшшг». Комплексы антистрессовой гимнастики.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики: закрепление и совершенствование ранее освоенных 
физических упражнений на гимнастических снарядах (юноши) и элементов ритмической 
гимнастики (девушки).
Футбол, волейбол, баскетбол: закрепление основных технических приемов в условиях учебной 
игровой деятельности; практика судейства соревнований по одному из видов игры.
Плавание; совершенствование техники избранного способа плавания в рамках подготовки к 
выполнению требований комплекса ГТО.
Лыжные гонки: совершенствование техники передвижения на лыжах в рамках подготовки к 
выполнению требований комплекса ГТО.
Легкая атлетика: оздоровительный бег (девушки), кроссовый бег (юноши). 

Прикладно-ориентированная деятельность
Атлетические единобсфства: совершенствование выполнения технических приемов в захватах и 
бросках.
Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта для развития физических качеств, 
необходимых для вьшолнения требований комплекса ГТО.
Национально-региональные формы занятий физической культурой 
Национальные игры и виды спорта.

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Осваивая раздел «Знания о физической культуре», выпускник научится:
— ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», руководствоваться ими при организации здорового образа жизни и 
активного отдыха, участии в разнообразных формах организации физкультурно-оздоровительной 
деятельности и массового спорта;
— положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, 
профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, 
предупреждении раннего старения и длительном сохранении творческой активности;



— ориентироваться в современных оздоровительных системах физического воспитания, 
раскрывать их целевые ориентации и формы организации, возможности использовать их 
содержание в индивидуальных формах занятий оздоровительной физической культурой. 
Выпускник получит возможность научиться:
— характеризовать целевое предназначение различных оздоровительных мероприятий в режиме 
трудовой деятельности, сеансов релаксации, самомассажа и банных процедур, активно 
использовать их в целях профилактики умственного и физического перенапряжения, повышения 
функциональной активности основных психических процессов;
— самостоятельно осуществлять подготовку к соревновательной деятельности, активно 
включаться в массовые формы соревнований по избранному виду спорту (материал для юношей);
— характеризовать основы системной организации гигиенических физкультурно- 
оздоровительных мероприятий для женщин в предродовой и послеродовой период, планировать 
режимы двигательной активности и питания, отбирать содержание занятий физическими 
упражнениями (материал для девушек);
— проводить реабилитационные мероприятия после травм и повреждений, комплексы 
корригирующих упражнений с учетом индивидуальных показателей здоровья.

Осваивая раздел «Способы самостоятельной деятельности», выпускник научится:
— осуществлять совместную деятельность в организации и проведении массовых спортивных 
соревнований, физкультурноюздоровительных и спортивно-оздоровительных мероприятий, 
занятий физическими упражнениями разной направленности;
— определять функциональную направленность упражнений из современных оздоровительных 
систем физического воспитания, владеть технологиями их использования в индивидуальных 
занятиях физической культурой с учетом показателей здоровья, интересов и потребностей в 
повышении физической дееспособности организма, формировании телосложения и регулировании 
массы тела;
— планировать содержание и направленность процесса самостоятельного освоения техники 
двигательных действий в избранном виде спорта, проводить ее анализ и коррекцию в 
соответствии с имеющимися образцами;
— тестировать индивидуальное состояние здоровья и физическую работоспособность, 
анализировать и оценивать динамику их показателей в режиме учебной деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
— пользоваться принципами спортивной тренировки, планировать и регулировать режимы 
физических нагрузок в системе целенаправленных занятий спортивной подготовкой, определять 
эффективность их влияния на рост функциональных возможностей основных систем организма.

Осваивая раздел «Физическое совершенствование», выпускник научится:
— выполнять упражнения лечебной физической культуры для разных форм патологии, комплексы 
оздоровительной физической культуры для профилактики утомления и перенапряжения 
организма, предупреждения заболеваний, присущих массовым профессиям;
— выполнять упражнения современных оздоровительных систем в конструкции направленного 
решения определенных, индивидуально востребованных задач и целевых установок (атлетическая 
гимнастика, аэробика, ритмика, шейпинг, стретчинг и др.);
— выполнять технико-тактические действия, физические упражнения и технические приемы 
избранного вида спорта в условиях соревновательной деятельности (легкая атлетика, дижиид 
гонки, акробатика и гимнастика, плавание, спортивные игры);
— выполнять технические действия защитного характера из современных атлетических 
единоборств (стойки и захваты, броски и удержания, защитные действия и приемы).

Выпускник получит возможность научиться: выполнять упражнения физической подготовки 
комплекса ГТО и сдавать нормативные требования его тестовых эяданий

Распределение программного материала
Разделы программы 10-й 11-й класс

класс



Звания о физической культуре — бч. Зч. Зч.
Способы Физкультурной деятельности — бч. Зч. Зч.
Физическое совершенствование: 96 96

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность В процессе 
Урои

Вщюцессе
урока

2.Спортивно-оздоровительнаядеятельность: 62 62

-гимнастика с основами акробатики- 28ч. 14 14

-легкая атлетика-32ч. 16 16

-лыжные гонки-404. 20 20

- спортивные игры-24ч. 12 12

3. Общефизическая подготовка В ЩЮ1ЮССС
уром

в процессе 
урока

4. Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. 34 34
Национальные игры и виды спорта.

Итого:204ч. 102ч. 102ч.

в соответствии с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом в рабочую 

программу внесены изменения:
- на теоретические уроки по разделам: «Знания о физической культуре», «Способы 

физкультурной деятельности» отводится по 3 часа
- раздел «Плавание» заменен на углубленное освоение тем раздела «Лыжные гонки» (для

- для более качественного освоения предметного содержания программы разделы 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность» и «Общефизическая подготовка» проводятся в 

процессе урока и за счет этого увеличены часы в разделе «Прикладно-ориентированная 

физкультурная деятельность» и «Национальные игры и виды спорта».



3. Тематическое планирование

Разделы и темы Содержание тем Характеристика основных видов учебной деятельности
учащихся

10 класс
Знания 0 физической культуре (3 ч)

Физическая культура в
жизни современного 
человека

Физическая культура 
как фактор укрепления 
здоровья

Основы законодательства Российской Федерации в 
области физической культуры, спорта, туризма, охраны 
здоровья (извлечения из статей, касающихся 
соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях 
физической культурой).
Физическая культура как сложноорганизованное 
социальное явление, основные формы организации, их 
роль и значение в укреплении здоровья.
Комплекс ГТО как основа прикладно-ориентированной 
физической культуры, характеристика структурных 
оснований и нормативно-тестирующих заданий.
Спорт в современном мире, его виды и разновидности, 
цели и задачи развития.

Здоровье как главная человеческая ценность, 
характеристика его системно-структурных 
компонентов, их развитие посредством занятий 
физической культурой.
Физическая культура и физическое здоровье как

Разъяснять статьи 3,20,28,29,30 Федерального закона «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
приводить примеры их использования в личной жизни. 
Определять физическую культуру как социальное явление, 
связанное с удовлетворением значимых потребностей 
человека и общества.
Выделять основные направления развития физической 
культуры в обществе, определять их общность и различия, 
функциональное предназначение.
Характеризовать основные формы оздоровительной 
физической культуры, их содержание и целевую направ
ленность.
Характеризовать основные формы прикладно- 
ориентированной физической культуры, их содержание и 
целевое назначение.
Обосновывать основные формы соревновательно- 
достиженческой физической культуры, их содержание и 
целевое назначение.
Раскрывать роль и целевое назначение развития 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в 
Российской Федерации. Характеризовать структурную 
организацию комплекса ГТО, его нормативно-тестирующую 
часть.
Обосновывать роль и значение спорта в современном мире, 
его положительное влияние на связь между народами. 
Выявлять и характеризовать отличительные признаки 
основных форм. 
Обосновывать здоровье как ведущую ценность человека. 
Раскрывать основные структурные компоненты здоровья и 
характеризовать их взаимосвязь и взаимообусловленность. 
Излагать факты, раскрывающие историческую связь 
физической культуры с укреплением здоровья.__________



взаимосвязанные явления, характеристика основных 
причин, ухудшающих состояние физического 
здоровья.
Адаптация как фактор расширения и повышения 
функциональных возможностей организма, укрепления 
и сохранения физического здоровья. Фазовый х^актер 
адаптации, его роль и значение в планировании 
занятий физической культурой.
Физическая культура и психическое здоровье человека 
как взаимосвязанные явления, роль и значение 
положительных эмоций в укреплении и сохранении 
психического здоровья, профилактике развития 
психических заболеваний.
Роль и значение физической культуры в укреплении и 
регулировании психических состояний.
Физическая культура и нравственное здоровье, их 
взаимосвязь и взаимообусловленность. Особенности 
воспитания нравственных качеств в процессе занятий 
физической культурой и спортом.

Выявлять и обосновывать факторы^ негативно влияющие на 
состояние физического здоровья. Аргументированно 
доказывать, что занятия физической культурой являются

Характеризовать адаптацию как врожденное свойство 
человека, обосновывать ее роль и значение в повышении 
функциональных возможностей организма.
Раскрывать фазовый характер адаптации и объяснять влияние 
каждой из фаз на уровень развития функциональных 
возможностей организма. Обосновывать принципы 
спортивной тренировки, руководствуясь закономерностями 
динамики физической работоспособности.
Раскрывать понятие «психическое здорова» и его связь с 
занятиями физической культурой.
Раскрыть особенности формирования положительных эмоций 
средствами физической культуры.
Раскрывать роль и значение занятий физической культурой в 
профилактике стрессовых состояний.
Раскрывать причины появления негативных психических 
состояний и характеризовать способы их нивелирования в 
процессе занятий физической культурой и спортом. 
Определять понятие «нравственное здоровье» и 
характеризовать положительное влияние на здоровье занятий 
физической культурой и спортом.
Характеризовать основные этапы направленного 
формирования нравственных качеств в процессе занятий 
физической культурой и спортом.

Способы самостоятельной деятельности (3 ч)
Организация 
самостоятельных 
занятий физической 
культурой

Работоспособность человека и ее фазовый характер, 
особенности суточной и недельной динамики.
Связь физической работоспособности с режимом 
учебной и трудовой деятельности, занятиями 
физическими упражнениями.
Контроль функционального состояния организма во 
время занятой физической культурой и спортом, расче
ты физической работоспособности (ИГСТ), индекса 
Руфье, показателей теста Купера, ортостатической 
пробы._______________ ______________________

Определять работоспособность человека в процессе 
выполнения работы, связанной со значительными физиче
скими нагрузками.
Измерять уровень физической работоспособности, определять 
ее динамику в течение дня и недели.
Планировать режим учебного дня н учебной недели на основе 
измерения динамики физической р^отоспособности. 
Проводить контроль фунющоиального состояния организма 
во время занятий физической культурой по внешним 
признакам.________________________________________



Определять индивидуальное состояние сердечнососудистой 
системы в покое и при мышечной деятельности. Определять 
эффективность тренировочных занятий по функциональным 
показателям активности сердечнососудистой системы.

Техника безопасности 
в процессе 
самостоятельных 
занятий физической 
культурой

Характеристика основных требований к безопасности 
занятий физической культурой и спортом: к 
содержанию занятий и освоению новых двигательных 
действий; к страховке и самостраховке; дисциплине на 
занятиях, к спортивной одежде и обуви, месту 
проведения занятий

Выполнять требования безопасности к организации занятий и 
выбору содержания и планированию тренировочных заданий. 
Контролировать режимы физической нагрузки во время 
выполнения физических упражнений.
Выполнять требования безопасности к спортивной одежде и 
обуви, месту занятий и их организации.
Вьшолнять простейшие виды страховки и самостраховки во 
время занятий физической культурой.

Оказание первой 
помощи на занятиях 
физической культурой

Характеристика травм, правила и способы первой 
помощи при их появлении.

Определять понятие «травмы» и раскрывать причины их 
появления на занятиях физической культурой и спортом. 
Выполнять правила первой помощи при ушибах, переломах, 
обморожениях.

Самостоятельные 
занятия оздорови 
тельной физической 
культурой

Урок как основная форма занятий оздоровительной 
физической культурой, структура и целевое назначение 
каждой его части.
Понятия комплексного урока и целевого урока, их 
общность и различия.
Особенности разработки планов занятий 
оздоровительной физической культурой; 
характеристика способов контроля их эффективности. 
Системная организация тренировочного процесса, 
особенности планирования тренировочных циклов в 
системе самостоятельных занятий оздоровительной 
физической культурой.

Характеризовать урок как основную форму занятий 
физической культурой, занятий оздоровительной физической 
культурой
его общность в отличия от других форм занятий физическими 
упражнениями.
Обосновывать целесообразность выделения основных частей 
урока, их целевую направленность и содержательное 
наполнение.
Раскрывать принципиальные различия между комплексным и 
целевым уроками физической культуры, их сопоставимость с 
решаемыми задачами и учебным содержанием. 
Характеризовать основные правила и требования к 
планированию индивидуальных занятий физической 
культурой. Разрабатывать индивидуальные планы занятий 
оздоровительной физической культурой в соответствии с 
поставленными задачами.
Определять суммарную нагрузку урока по показателям 
одномоментной функциональной щюбы.
Измерять динамику частоты сердечных сокращений (пульса) 
во время комплексных и целевых уроков, определять режимы 
физических нагрузок во время их проведения 
Раскрывать базовые положения принципа цикличности как



основу построения целостного тренировочного процесса. 
Проектировать тренировочный процесс для решения 
индивидуально значимых задач и потребностей.

Физическое совершенствование (96 ч)
Физкультурно-
оздоровительная
деятельность

Комплексы упражнений на формирование и коррекцию
осанки; регулирование массы тела; профилактику 
острых респираторных заболеваний.
Комплексы упражнений зрительной и 
производственной гимнастики, антистрессовой 
гимнастики.
Способы лечебного массажа. Комплексы атлетической 
(юноши) и аэробной (девушки) гимнастики.

Подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для 
комплексов угфажнений, выполнять их в соответствии с 
индивидуальными интересами и потребностями.
Подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для 
комплексов упражнений, выполнять их в режиме учебного дня 
и учебной недели. Проводить сеансы самомассажа лица. 
Характеризовать правила подбора и выполнения упражнений 
атлетической и аэробной гимншгшки, проектировать систему
тренировочных занятий в соответствии с нтгдинидуя ттьными
особенностями физического развития и физической 
подготовленности. Подбирать содержание и дозировку 
физических нагрузок для комплексов упражнений, выполнять 
их в соответствии с индивидуальными интересами и 
потребностями.

Спортивно-
оздоровительная
деятельность

Гимнастика с основами акробатики: закрепление и
совершенствование ранее освоенных физических 
упражнений на гимнастических снарядах (юноши) и 
элементов ритмической гимнастики (девушки).
Футбол, волейбол, баскетбол: закрепление основных 
технических приемов в условиях учебной игровой дея
тельности; практика судейства соревнований по 
одному из видов спортивной игры.
Плавание: совершенствование техники избранного 
способа плавания в рамках подготовки к выполнению 
требований комплекса ПО.
Лыжные гонки. Совершенствование техники 
передвижения на лыжах в рамках подготовки к 
выполнению требований комплекса ГТО.
Легкая атлетика. Оздоровительный бег (девушки), 
кроссовый бег (юноши).

Подбирать, составлять и выполнять гимнастические
комбинации на одном из спортивных снарядов.
Подбирать, составлять и выполнять композиции ритмической 
гимнастики (не менее 8 движений).
Принимать участие в учебной и соревновательной 
деятельности, владеть правилами и техникой судейства по 
одному из видов спортивной игры. Проплывать 
установленные контрольные дистанции.
Проходить на лыжах установленные контрольные дистанции. 
Проходить на лыжах установленные контрольные дистанции с 
равномерной заданной скоростью передвижения.

Прикладно-
ориентированная
физкультурная
деятельность

Общеразвивающие упражнения из базовых видов
спорта для развития физических качеств, необходимых 
для выполнения требований комплекса ГТО.

Разрабатывать системы индивидуальных тренировочных
циклов для выборочного развития основных физических 
качеств, включать их в тренировочный процесс 
индивидуальной физической подготовки.



Национально* 
региональные формы 
занятий физической 
культурой

Национальные игры в виды спорта. Принимать активное участие в национальных соревнованиях, 
праздниках, играх.

И класс
Знания 0 физической культуре (3 ч)

Современные
оздоровительные
системы

Здоровый образ жизни и его основные составляющие. 
Физическая культура как одна из его составляющих. 
Формы организации занятий физической культурой в 
структуре здорового образа жизни, оптимизация 
режима труда и отдыха средствами физической 
культуры и спорта
История и современное развитие ритмической, 
аэробной, атлетической и силовой (шейпинг) 
гимнастики, их связь с организацией здорового образа 
жизни н повышением физических кондиций человека

Определять понятие «здоровый образ жизни» и 
характеризовать его основные признаки.
Анализировать роль и значение двигательной активности в 
профилактике вредньк привычек.
Обосновывать рациональный режим труда и отдьлха как одно 
из составляющих здорового образа жизни. Рассчитывать 
энергозатраты основных форм движений и передвижений 
человека, разрабатывать на основе этого дневной и недельный 
индивидуальный двигательный режим. Характеризовать 
правила профилактики профессиональных заболеваний и 
особенности их применения в учебной и трудовой 
деятельности.
Обосновывать целесообразность соблюдения гигиенических 
правил во время занятий физической культурой и 
характеризовать основные формы организации правил личной 
гигиены. Характеризовать оздоровительные системы 
физической культуры по их целевой ориентации, выделять 
специфические дели их воздействия.

Физическая культура и 
продолжительность 
жизни человека

Профилактика старения средствами физической 
культуры.
5йрактеристика основных признаков старения 
организма. Режим двигательной активности как 
условие предупреждения раннего старения. 
Характеристика основных средств целенаправленной 
двигательной активности, используемых для 
профилактики старения.

Х^актеризовать объективные факторы физической культуры,
обеспечивающие активную профилактику старения. 
Анализировать динамику продолжительности жизни человека, 
определять специфические признаки каждого возрастного 
периода.
Объяснять причины положительного влияния занятий 
физическими упражнениями на увеличение 
продолжительности жизни человека.
Объяснять причины положительного эффекта 
оздоровительной ходьбы и оздоровшельного бега для лиц

Способы самостоятельной деятельности (3 ч)
Туристские походы как 
оздоровительная форма

Правила подготовки к туристскому походу.
Правила безопасности при передвижении по

Характеризовать правила подготовки туристского снаряжения 
и его укладки. Выполнять требования безопасности во время



физической культуры маршруту. Правила безопасности при организации 
бивака.

передвижения, бивака, после завершения привала. 
Устанавливать палатку, правильно разводить костер.

Оздоровительно
гигиенические
процедуры

Дыхательная гимнастика и методика ее проведения (по
А. Н. Стрельниковой).
Методика проведения сеансов самомассажа.
Методика проведения банных процедур, сеансов 
релаксации и аутогенной тренировки.

Самостоятельная 
подготовка к 
выполнению 
требований комплекса 
ГТО

Спортивная подготовка как сложноорганизованная 
система, включающая в себя тренировочные занятия, 
спортивные соревнования, оздоровительно
восстановительные мероприятия.
Техническая подготовка в системе самостоятельной 
спортивной подготовки. Физическая подготовка, 
развитие основных физических качеств и методика 
планирования физических нагрузок в системе 
тренировочного процесса. Разработка тренировочного 
занятия и цикла тренировочных занятий для 
достижения запланированного результата по 
выполнению требований комплекса ГТО

Объяснять оздоровительные свойства дыхательной
гимнастики и технику выполнения дыхательных упражнений. 
Вьшолнять комплекс дыхательной гимнастики.
Объяснять оздоровительные свойства массажа, методику 
организации сеансов самомассажа. Демонстрировать 
основные приемы самомассажа и объяснять технику их 
вьшолнения.
Проводить сеансы самомассажа.
Характеризовать правила проведения банных процедур, 
основные приемы парения.
Объяснять оздоровительные свойства релаксации и технику 
выполнения упражнений.
Проводить сеанс релаксации. Объяснять оздоровительные 
свойства сеансов аутогенной тренировки и технику 
выполнения ее упражнений. Вьшолнять сеансы аутогенной 
тренировки.
Характеризовать самостоятельную подготовку к спортивным 
соревнованиям как многокомпонентный тренировочный 
процесс, объяснять назначение и целевую направленность 
каждого из ее компонентов.
Описывать технику тестовых упражнений комплекса ГТО и 
анализировать ее вьшолнение.
Характеризовать методику обучения и совершенствования 
техники тестовых упражнений комплекса ГТО.
Разрабатывать комплексные уроки с задачами по 
совершенствованию техники тестовых упражнений комплекса 
ГТО.
Давать определение понятия «физическая подготовка» и 
физических качеств, входящих в программу тестовых заданий 
комплекса ГТО, выделять их специфические характеристики. 
Раскрывать основные средства и способы развития 
физических качеств, входящих в программу тестовых заданий 
комплекса ГТО.
Разрабатывать целевые уроки с задачами по развитию 
физических качеств, необходимых для вьшолнения тестовых 
упражнений комплекса ГТО.________________________



Обосновывать содержание и направленность тренировочного 
процесса физической подготовки в недельном и месячном 
цикле. Контролировать динамику физической нагрузки в 
тренировочных циклах и анализировать их эффективность. 
Проектировать индивидуальные результаты физической 
подготовки и планировать их достижение.

Физическое совершенствование (96 ч)
Физкультурно-
оздоровительная
деятельность

Комплексы упражнений на формирование и коррекцию 
осанки; регулирование массы тела; профилактику 
острых респираторных заболевания.
Комплексы упражнений с элементами зрительной 
гимнастики.
Упражнения производственной гимнастики.
Упражнения атлетической (юноши) и аэробной 
(девушки) гимнастиют. Упражнения из системы 
«шейпинг».
Комплексы антистрессовой гимнастики.

Подбирать содержание н дозировку физических нагрузок для 
комплексов упражнений, выполнять их в соответствии с 
индивидуальными интересами и потребностями.
Подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для 
комплексов упражнений, выполнять их в режиме учебного дня 
и учебной недели. Составлять комплексы упражнений 
производственной гимнастики для основных видов 
профессиональной деятельности, определять специфику их 
функциональной направленности. Подбирать содержание и 
дозировку физических нагрузок для комплексов упражнений, 
выполнять их, исходя из индивидуальных интересов и 
потребностей.
Выполнять комплексы упражнений по мере необходимости.

Спортивно-
оздоровительная
деятельность

Гимнастика с основами акробатики: закрепление и 
совершенствование ранее освоенных физических 
упражнений на гимнастических снарядах (юноши) и 
элементов ритмической гимнастики (девушки).
Футбол, волейбол, баскетбол: закрепление основных 
технических приемов в условиях игровой 
деятельности; практика судейства соревнований по 
одному из видов шры.
Лыжные гонки. Совершенствование техники 
передвижения на лыжах в рамках подготовки к 
выполнению требований комплекса ТТО.
Легкая атлетика. Оздоровительный бег (девушки), 
кроссовый бег (юноши).

Подбирать, составлять и выполнять гимнастические 
комбинации на одном из спортивных снарядов; объяснять 
методику обучения технике выполняемой комбинации. 
Подбирать, составлять и выполнять композиции ритмической 
гимнастики (не менее 8 движений); объяснять методику 
самостоятельного освоения выполняемой комбинации. 
Объяснять и демонстрировать методику самостоятельного 
освоения игровых технических действий.
Принимать участие в учебной и соревновательной 
деятельности, владеть правилами и техникой судейства по 
одному из видов спортивной игры. Анализировать технику 
передвижения на лыжах, объяснять методику ее 
самостоятельного освоения.
Преодолевать на лыжах тренировочные дистанции. 
Преодолевать тренировочные дистанции с заданной 
скоростью передвижения.

Прикладно
ориентированная

Общеразвивающие упражнения из базовых видов 
спорта для развития физических качеств, необходимых

Разрабатывать системы индивидуальных тренировочных 
циклов для выборочного развития основных физических



физическая культура для выполнения требований комплекса ГТО качеств, включать их в тренировочный процесс 
индивидуальной физической подготовки

Национально
региональные формы 
занятий физической 
культурой

Национальные игры и виды спорта Принимать активное участие в национальных соревнованиях, 
праздниках, играх



Календарно-тематическое планирование уроков физической культуры в 11 классе
№

урока
Тема раздела Тип урока Элементы содержания урока Универсальные учебные действия Вид

контроля
да

1 2 3 4 5 б 7
I Современные

оздоровительные
системы

Образовательно
познавательный

Здоровый образ жизни и его основные
составляющие. Физическая культура как одна ш 
его составляющих.

Формы органшащш занятий физической 
культурой в структуре здорового образа жизни, 
оптимизация режима труда и отдыха средствами 
физической культуры и спорта.

История и современное развитие ритмической, 
аэробно!^ атлетической и силовой (щейпинг) 
гимнастики, их связь с организацией здорового 
образа жизни и повышением физических 
кондиций человека.

Регулятивные. Определять цель, задачи и 
основное содержание физкультурно- 
оздоровительного направления. 
Познавательные. Умение приводить 
примеры основных форм занятий 
оздоровительной физической культурой, 
определять их целевое назначение, место и 
время в режиме учебного дня и учебной 
недели.
Коммуникативные. Самостоятельно 
организовывать учебное взаимодействие в 
группе.

Текущий Комплекс 
ущ>ажнеяий№1 

Сгр. 15-20

2 Легкая атлетика
(ходьба, бег)

Образовательно-
предметный

Легкая атлетика. Инструктаж по ТБ.
Совершенствование техники низкого старта с 
после;Очопшм ускорением. Совершенствование 
старта с опорой на одну руку. Подвижная игра.

Регулятивные. Владение основными 
движениями в ходьбе и беге.
Познавательные. Знать правила ТБ на уроках 
физкультуры. Анализировать технику бега 
различными способами.
Коммуникативные. Умение воспринимать на 
слух команды и слушать учителя.

Текущий Комплекс 
упражнений №1 

Сгр. 122-124

3 Развитие быстроты Образовательно
предметный

Развитие быстроты. Бег в сред нем темпе - 5
минут. Общеразвнваюпше упражнения. Бег на 
месте с максимальной скоростью и темпом с 
опорой на руки и без опоры. Специальные 
прыжковые упражнения с дополнительным 
отягощением. Игра.

Коммуникативные. Организовывать и 
проводить самостоятельные занятия 
физической подготовкой.
Познавательные. Определять содержание и 
планировать физическую подготовку в 
системе занятий физкультурой.
Регулятивные. Сверять свои действия с 
пелш исправления ошибок.

Текущий Комплекс 
упражнений №1

4 Легкая атлетика
(ходьба, бег)

Образовательно
предметный

Легкая атлетика. Совершенствование техники
низкого старта с последующим ускорением. 
Совершенствование ст^ла с опорой на одну руку. 
Техника скоростного бега по дистанции, 
финиширования в беге на короткие дистанции. 
Медленный бег до 2 км. Подвижная игра.

Регулятивные. Выявлять характерные 
ошибки в технике выполнения беговых 
упражнений.
Познавательные. Анализировать технику 
скоростного бега.
Коммуникативные. Воспринимать на слух 
команды и слушать учителя.

Текущий Комплекс 
упражнений №1 

Сгр. 122-124

5 Образовательно
предметный

Легкая атлетика. Совершенствование техники
низкого старта с последующим ускорением, 
старта с опорой на одну. Техника скоростного 
бега по дистанции финиширования в беге на 
короткие дистанции. Совершенствование прыжка

Регулятивные. Выявлять характерные 
ошибки в технике выполнения беговых 
упражнений.
Познавательные. Анализировать технику 
низкого старта с последующим ускорением..

Текущий Комплекс 
упражнений №1 

Сгр. 124-126



в длину с разбега. Медленный бег до 2км. 
Подвижная игра.

Коммуникативные. Воспринимать на слух 
команды и слушать учителя.

6 Развитие быстрота Образовательно*
предметный

Развитие быстрота. Бег в средаем темпе - 3 
шатры. Общеразвивающие упражнения. 
Максимальный бег в горку с горки. Прыжки через 
короткую скакалку в максимальном темпе. Игра.

Коммуникативные. Организовывать в 
проводить самостоятельные занятия 
физической подготовкой.
Познавательные. Определять содержание и 
планировать физическую подготовку в 
системе занятий физкультурой.
Регулятивные. Сверять свои действия с 
целью исправления ошибок.

Текущий Комплекс
упражнений №4

7 Легкая атлетика 
(прыжки, ходьба, 
бег, метание мяча)

Образовательно*
тренировочный

Легкая атлетика. Зачет бега на короткую 
дистанцию 60 н. Совершенствование прыжка в 
длину с разбега. Медленный бег до 1,5 км. 
Подвижная игра.

Регулятивные. Выявлять характерные 
ошибки в технике выполнения прыжковых 
упражнений.
Познавательные. Анализировать технику 
прыжка в длину с разбега.
Коммуникативные. Организовывать учебное 
взаимодействие в группе.

Учетный Комплекс
упражнений №4 

Стр. 124-126

8 Образовательно
тренировочный

Легкая атлетика. Зачет прыжка в длину с разбега. 
Совершенствование техники метания граната на 
дальность, прыжка в длину с места. Медленный 
бег до 1,5 км. Подвижная игра.

Познавательные. Анализировать технику 
прыжковых упражнений и метания мяча. 
Регулятивные. Сверять свои действия с 
целыо исправления ошибок. 
Коммуникативные. Слушать учителя, 
корректировать ошибки.

Учетный Комплекс
упражнений №4 

Стр. 124-130

9 Развнггае
выносливости

Образовательно-
предметный

Развитие выносливости. Бег в среднем темпе - 5 
минут. Общеразвивающие упражнения. Бег с 
максимальной скоростью в режиме повторно
интервального метода. Игра.

Регулятивные. Организовывать я проводить
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательные. Демонстрировать приемы 
работа.
Коммуникативные. Умение работать в 
команде.

Текущий Комплекс
упражнений №5

10 Легкая атлетика 
(ходьба, бег, 

метание мяча)

Образовательно-
тренировочный

Легкая атлетика. Зачет метания граната на 
дальность. Совершенствование беговых 
угфажнений. Ходьба с преодолением 
гфепятствий. Медленный бег до 1,5 км.
Подвижная игра.

Регулятивные. Выявление характерных 
ошибок в технике выполнения беговых 
упражнений и метания мяча.
Познавательные. Демонстрщювать приемы 
работа.
Коммуникативные. Слушать учителя, 
кооректщювать ошибки.

Учетный Комплекс
упражнений №5 

Стр. 124-130

1! Образовательно
тренировочный

Легкая атлетика. Легкоатлетические упражнения 
для развития силы мышц ног и темпа движения. 
Зачет бега на 2000 м. Подвижная игра.

Познавательные. Анализировать технику 
бега из различных исходных положений. 
Регулятивные. Выявить характерные ошибки 
в технике бега на длинные дистанции. 
Коммуникативные. Слушать учителя, 
корректировать ошибки.

Учетный Комплекс 
упражнений №5

12 Развитие Образовательно- Развитие выносливости. Бег в среднем темпе - 5 Регулятивные. Ооганшовывать и проводить Текущий Комплекс



вьгаосливости предметный минут. Общеразвивающие упражнения. Бег в 
горку, с дополнительным отягощением и без него. 
И^.

самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательные. Демонстрировать приемы 
работы.
Коммуникативные. Умение работать в 
команде.

упражнений 7Й2

13 Легкая атлетика
(ходьба, прыжки, 

бег)

Образовательно
предметный

Легкая атлетика. Совершенствование прыжковых
упражнений. Бег в медленном темпе. 
Совершенствование щ>ыжка в высоту с разбега 
способом «перешагивание». Игровые упражнения 
на внимание, ловкость, коордиваоню. Подвижная 
игра.

Познавательные. Анализировать технику 
прыжковых упражнений.
Регулятивные. Сверять свои действия с 
целью исправления ошибок. 
Коммуникативные. Слушать учителя, 
корректировать ошибки.

Текущий Комплекс 
упражнений 762 

Стр. 126-127

14 Образовательно
предметный

Легкая атлетика. Совершенствование прыжковых
упражнений. Бег в медленном темпе. 
Совершенствование прыжка в высоту с разбега 
способом «перешагивание». Упражнения для 
развития прыгучести (взрывной сипы).
Подвижная игра.

Познавательные. Выявлять характерные 
ошибки в технике выполнения прыжковых 
упражнений.
Регулятивные. Организовывать и проводить 
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Коммуникативные. Слушать учителя, 
корректировать ошибки.

Текущий Комплекс 
упражнений М2 

Сгр. 126-127

15 Развитие быстроты Образовательно
предметный

Развитие быстроты. Бег в среднем темпе - 5
минут. Общеразвивающие упражнения. 
Равномерный бег с финальным ускорением. Игра.

Регулятивные. Организовывать и проводить 
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
плашфовать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательные. Анализировать технику 
беговых упражнений.
Коммуникативные. Умение работать в 
команде.

Текущий Комплекс 
упражнений №1

16 Легкая атлетика
(прыжки, бег)

Образовательно-
предметный

Легкая атлетика. Совершенствование прыжковых
упражнений- Бег в медленном темпе. 
Совершенствование прыжка в высоту с разбега 
способом «перешагивание». Упражнения для 
развития прыгучести (взрывной силы).
Подвижная игра.

Познавательные. Освоить технику 
прыжковых упражнений.
Регулятивные. Осуществление учебных 
действий, выполнение заданий в 
соответствии с поставленной целью. 
Коммуникативные. Слаженная работа в 
группе.

Текущий Комплекс 
угфажюний№1 

Стр. 126-127

17 Физическая
культура и 

продолжительность 
жизни человека

Образовательно-
познавательный

Профилактика старения средствами физической
культуры.

Характеристика основных признаков старения 
организма. Режим двигательной активности как 
условие предупреждения раннего старения.

Познавательные. Объяснять причины 
положительного влияния занятий 
физическими упражнениями на увеличение 
продолжительности жизни человека.. 
Регулятивные. Анализировать динамику 
продолжительности жизни человека, 
определять специфические приэгшкв

Текущий Комплекс 
упражнений №1 

Огр. 15-20



Характеристика основных средств 
целенаправленной двигательной активности, 
используемых для профилактики старения.

каждого возрастного периода 
Коммуникативные. Находить объективные 
факторы физической культуры, 
обеспечивающие активную профилактику 
старения.

!8 Развитие скоростно
силовых качеств

Образовательно
предметный

Развитие скоростно-силовых качеств. Бег в 
средаем темпе - 4 минуты. Общеразвивающие 
упражнения. Челночный бег (чередование 
прохождения заданных отрезков дистанции 
лицом и спиной вперед)

Регулятивные. Организовывать и проводить 
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательные. Систематизация 
полученной информации.
Коммуникативные. Умение работать в 
группе.

Текущий Комплекс
упражнений Ш

!9 Легкая атлетика 
(прыжки, бег)

Образовательно
тренировочный

Легкая атлетика. Зачет прыжка в высоту с разбега 
способом «перешагивание». Техника разбега, 
отталкивания, перехода через планку, 
приземления. Игровые упражнения на внимание, 
ловкость, координацию. Подвижная игра.

Познавательные. Освоить технику
прыжковых упражнений.
Регулятивные. Организовывать и проводить 
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
плакировать в системе занятий 
физкультурой.
Коммуникативные. Умение работать в 
группе.

Учетный Комплекс
упражнений №4 

Стр. 126-127

20 Спортивные игры 
(баскетбол)

Образовательно
предметный

Спортивные игры (баскетбол). ТБ на уроках по 
баскетболу. Совершенствование техники 
поворотов с мячом на месте, бега с изменением 
направления. Упражнения для развития 
специальных физических качеств баскетболиста. 
Игровые упражнения на внимание, ловкость, 
координацию. Игра.

Регулятивные. Применять технические 
приёмы игры в баскетбол в условиях 
игровой деятельности.
Познавательные. Анализировать 
правильность выполнения упражнений, 
находить ошибки и способы их исправления. 
Коммуникативные. Взаимодействие с 
игроками своей команды

Текущий Комплекс 
упражнений №4 

Сгр. 77-79

21 Развитие
координации

снижений

Образовательно
предметный

Развитие координации движений. Бег в среднем 
темпе - 4 минуты. Общеразвивающие 
упражнения. Выпрыгивание вверх с доставанием 
ориентиров левой (правой) рукой. Игра.

Регулятивные. Организовывать и проводить 
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Позгшвательные. Анализировать технику 
выпрыгивания вверх.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
гтинпипах взаимопомощи.

Текущий Комплекс
упражнений №2

22 Спортивные игры 
(баскетбол)

Образовательно
предметный

Спортивные игры (баскетбол).
Совершенствование техники передачи мяча при 
вст]№чном движении, техники вырывания и 
выбивания мяча у соперника, техники перехвата 
мяча во время передачи, мяча во время ведения.

Регулятивные. Осуществление учебных
действий, выполнение заданий в 
соответствии с поставленной целью. 
Познавательные. Анализировать 
правильность выполнегшя упражнений.

Текущий Комплекс
упражнений №2 

Стр. 79-83



Технико-тактические действия при атаке корзины 
соперника: стремительное нападение, 
позиционное нападение. Игра.

находить ошибки и способы их исправления. 
Коммуникативные. Взаимодействие с 
игроками своей команды

23 Образовательно-
предметный

Спортивные горы (баскетбол).
Совершенствование техники передачи мяча при 
встречном движении, техники вырывания и 
выбивания мяча у соперника, техники перехвата 
мяча во время передачи, мяча во время ведения. 
Технико-тактические действия при атаке корзины 
соперника: стремительное нападение, 
позиционное нападение.
Игра.

Регулятивные. Осваивать двигательные 
действия, составляющие содержание игр. 
Познавательные. Анализировать 
правильность выполнения упражнений, 
находить ошибки и способы ях исправления. 
Коммуникативные. Взаимодействие с 
игроками своей команды.

Текущий Комплекс 
упражнений №2 

Стр. 77-83

24 Развитие скоростао-
силовых качеств

Образовательно-
предметный

Развитие скоростно-силовых качеств. Бег в
среднем темпе - 4 минуты. Общеразвивающие 
упражнения. Прыжки по разметкам с 
изменяющейся амгшшудой движений. 
Напрыгиванне и спрьпттание с последующим 
ускорением. Игра.

Регулятивные. Организовывать и проводить 
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательные. Сравнивать технику 
прыжков.
Коммуникативные. Умение слушать 
учителя.

Текущий Комплекс 
упражнений №2

25 Спортивные игры
(баскетбол)

Образовательно-
предметный

Спортивные игры (баскетбол).
Совершенствование техники передачи мяча тфи 
встречном движении, техники вырывания и 
выбивания мяча у соперника, техники перехвата 
мяча во время передачи, мяча во время ведения. 
Технико-тактические действия при атаке корзины 
соперника: стремительное нашдение, 
позиционное нападение. Игра,

Познавательные. Выявлять двигательные 
действия, составляющие содержание игр. 
Регулятивные. Сверять свои действия с 
целью исправления ошибок. 
Коммуникативные. Взаимодействие в парах, 
группах при выполнении технических 
действий.

Текущий Комплекс 
упражнений №2 

Стр. 77-79

26 Образовательно
тренировочный

Спортивные игры (баскетбол). Зачет техники
передачи мяча при встречном движении, техники 
вырывания и выбивания мяча у соперника, 
техники перехвата мяча во время передачи, мяча 
во время ведения. Технико-тактические действия 
в защите при атаке корзины соперником: 
подстраховка. Игра.

Познавательные. Выявлять двигательные 
действия, составляющие содержание игр. 
Регулятивные. Сверять свои действия с 
целью исправления ошибок. 
Коммуникативные. Взаимодействие в парах, 
группах гфи выполнении технических 
действий.

Учетный Комплекс 
упражнений №2 

79-83

27 Развитие
выносливости

Образовательно
предметный

Развитие выносливости. Бег в среднем темпе - 5
минут. Общеразвивающие упражнения. Броски 
н/м из различных исхо;щых положений с 
различной траекторией полета одной и обеими 
руками. Игра.

Регулятивные. Организовывать н проводить 
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательные. Анализировать технику 
бросков из различных исходных положений. 
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать в группе.

Текущий Комплекс 
упражнений №5



28 Гимнастика
(акробатика)

Образовательно
предметный

Гимнастика (акробатика). ТБ на уроках 
фюической культуры. Совершенствование 
техники ранее разученных упражнений, 
предназначенных для самостоятельного 
составления индивидуальных акробатических 
комбинаций. Игровые упражнения на внимание, 
ловкость, координацию. Подвижная игра.

Познавательные. Освоить технику 
акробатических упражнений.
Регулятивные. Осуществление учебных 
действий, выполнение заданий в 
соответствии с поставленной целью. 
Коммуникативные. Самостоятельно 
организовывать ученое взаимодействие в 
гоуште.

Текущий Комплекс 
упражнений №5

Стр. 110-111

29 Образовательно
предметный

Гимнастика (акробатика). Совершенствование 
техники ранее разученных упражнений, 
предназначенных для самостоятельного 
составления индивидуальных акробатических 
комбинаций. Развитие координации, силовых 
способностей, выносливости. Подвижная игра.

Познавательные. Освоить технику 
акробатических упражнений.
Регулятивные. Осуществление учебных 
действий, выполнение заданий в 
соответствии с поставленной целью. 
Коммуникативные. Самостоятельно 
организовывать учебное взаимодействие в 
гсуппе.

Текущий Комплекс 
упражнений №5 

Сгр. 110-121

30

1

Развитие силы Образовательно-
предметный

Бег в среднем темпе - 4 минуты.
Общеразвивающие упражнения. 
Совершенствование лазания по канату в 2 
приема. Развитие ловкости, координации, 
выносливости. Игра.

Регулятивные. Организовывать и проводить
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательные. Освоить технику лазания 
по канату.
Коммуникативные. Самостоятельно 
организовывать учебное взаимодействие в 
гоуппе.

Текущий Комплекс 
упражнений №б

31 Гимнастика
(акробатика)

Образовательно
предметный

Гимнастика (акробатика). Совершенствование 
техники ранее разученных упражнений, 
предназначенных для самостоятельного 
составления индивидуальных акробатических 
комбинаций. Развитие координации, силовых 
способностей, выносливости. Подвижная игра.

Познавательные. Освоить технику 
гимнастических упражнений.
Регулятивные. Осуществление учебных 
действий, выполнение заданий в 
соответствии с поставленной целью. 
Коммуникативные. Самостоятельно 
организовывать учебное взаимодействие в 
гоуппе.

Текущий Комплекс 
упражнений №6 

Сгр. 110-121

32 Образовательно-
тренировочный

Гимнастика (акробатика). Зачет акробатической 
комбинации. Развитие координации, силовых 
способностей, выносливости. Подвижная игра.

Познавательные. Освоить технику
гимнастических упражнений.
Регулятивные. Осуществление учебных 
действий, выполнение заданий в 
соответствии с поставленной целыо. 
Коммуникативные. Самостоятельно 
организовывать учебное взаимодействие в 
гоуппе.

Учетный Комплекс
упражнений №б 

Стр. 110-121

33 Развитие
выносливости

Образовательно
предметный

Бег в среднем темпе - 5 минут.
Общеразвивающие упражнения. Преодоление 
препятствий прыжком с опорой на руку, 
безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Игра.

Регулятивные. Организовывать и проводить
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
(Ьизкультуоой.

Текущий Комплекс
упражнений №3



Познавательные. Анализировать технику 
выполнения упражнений.
Коммуникативные. Умение слышать 
учителя.

34 Гимнастика
(элементы

акробатики)

Образовательно-
предметный

Гимнастика (акробатика). Совершенствование
техники длинного кувырка с ракета, кувырка 
назад в упор стоя ноги врозь, стойки на голове и 
руках, толчком одной, силой (юноши), 
упражнения на гимнастической стенке (девушки). 
Развитие координации, силовых способностей, 
силой выносливости. Подвижная игра.

Регулятивные. Выявление характерных 
ошибок при выполнении гимнастических 
упражнений.
Познавательные. Анализировать 
получаемую информацию.
Коммуникативные. Самостоятельно 
организовывать учебное взаимодействие в 
группе.

Текущий Комплекс 
упражнений!^ 

Стр. 110-121

35 Образовательно-
предметный

Гимнастика (акробатика). Совершенствование
техники длинного кувырка с разбега, кувырка 
назад в упор стоя нога врозь, стойки на голове и 
руках, толчком одной, силой (юноши), 
упражнения на гимнастической стенке (девушки). 
Развитие координации, силовых способностей, 
силой выносливости. Подвижная игра.

Познавательные. Освоить технику 
гимнастических упражнений.
Регулятивные. Выявление характерных 
ошибок при выполнении гимнастических 
упражнений.
Коммуникативные. Умение слышать 
учителя.

Текущий Комплекс 
упражнений №3 

Стр. 110-121

36 Развитие силы,
выносливости,

Образовательно
предметный

Бег в среднем темпе - 5 минут.
Общеразвивающие упражнения. Комплекс 
силовых упражнений (круговая тренировка).
Игра.

Регулятивные. Организовывать в проводить 
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательные. Умение анализировать 
нагрузку при круговой тренировке. 
Коммуникативные. Коммуникативные. 
Умение слышать учителя.

Текущий Комплекс 
упражнений №6

37 Гимнастика
(элементы 

акробатики, 
развитие силы)

Образовательно
предметный

Гимнастика (элементы акробатики, развитие
силы). Совершенствование техники длинного 
кувырка с разбега, кувырка назад в упор стоя 
ноги врозь, упражнения на гимнастической 
стенке. Развитие координации, силовых 
способностей, силой выносливости. Подвижная 
игра.

Познавательные, Сравнивать различные 
виды гимнастических упргашений. 
Регулятивные. Выявление характд)ных 
ошибок 1фи выполнении гимнастических 
упражнений.
Коммуникативные. Умение помогать 
товарищу при выполнении упражнений.

Текущий Комплекс 
упражнений №6 

Стр. 110-121

38 Образовательно-
предметный

Гимнастика (элементы акробатики, развитие
силы). Совершенствование комбинации на 
бревне. Развитие коордияатши, силовых 
способностей, выносливости. Подвижная игра.

Познавательные. Применять полученные 
знания на практике.
Регулятивные. Выявление характерных 
ошибок при выполнении гимнастических 
упражнений.
Коммуникативные. Оценивать свое 
состояние после закаливающих процедур

Текущий Комплекс 
упражнений №6 

Стр. 117-121

39 Развитие ловкости,
координации.

Образовательно
предметный

Развитие ловкости, координации Бег в среднем
темпе-3,5 минуты. Общеразвивающие 
упражнения. Совершенствование лазанья по 
гимнастической стенке вверх, вниз.

Познавательные. Применять полученные 
знания на практике.
Регулятивные. Выполнение заданий в 
соответствии с поставленной целью.

Текущий Комплекс 
упражнений №5



горизонтально, по диагонали. Игра. Коммуникативные. Умение работать в 
команде.

40 Гимнастика 
(равновесие, 

развитие силы)

Образовательно
предметный

Гимнастика (равновесие, развитие силы).
Совершенствование комбинации на бревне. 
Развитие координации, силовых способностей, 
выносливости. Подвижная игра.

Регулятивные. Выявление характерных 
ошибок при выполнении упражнений на 
бревне, перекладине.
Познавательные. Строить логическое 
рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей. 
Коммуникативные. Умение слушать 
учителя.

Текущий Комплекс 
упражнений №5

Стр. 120-12!

41 Образовательно-
тренировочный

Гимнастика (равновесие, развитие силы). Зачет
комбинации на бревне. Комплекс ритмической 
гимнастики. Развитие координации, силовых 
способностей, выносливости. Подвижная игра.

Познавательные. Сравнивать различные
виды акробатических упражнений. 
Регулятивные. Выявление характерных 
ошибок при выполнении упражнений на 
бревне.
Коммуникативные. Умение помогать 
товапипгу при выполнении упражнений.

Учетный Комплекс 
упражнений №5 

Стр. 187-200

42 Совершенствование 
силовых качеств

Образовательно
предметный

Совершенствование силовых качеств. Бег в
среднем темпе - 4,5 минуты. Общеразвивающие 
упражнения. Совершенствование подтягивания 
на низкой перекладине. Отжимания в упоре лежа 
с изменяющейся высотой опоры для рук и ног. 
Игра.

Регулятивные. Организовывать и проводить
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательные. Создавать схематические 
модели с выделением существенных 
характеристик объекта.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Текущий Комплекс
упражнений №5

43 Гимнастика 
(развитие силы, 
координации)

Образовательно
предметный

Гимнастика (развитие силы, координации). 
Комплекс ритмической гимнастики. Развитие 
координации, силовых способностей, 
выносливости. Подвижная игра.

Познавательные. Сравнивать различные 
виды гимнастических упражнений. 
Регулятивные. Выявление характерных 
ошибок при выполнении упражнений. 
Коммуникативные. Умение помогать 
то ВШЭ ищу при выполнении упражнений.

Текущий Комгшекс 
упражнений №5 

Стр. 187-200

44 Образовательно-
предметный

Гимнастика (развитие силы, координации).
Комплекс ритмической гимнастики. Развитие 
координа1ши, силовых способностей, 
выносливости. Подвижная игра.

Познавательные. Сравнивать различные
виды гимнастических упражнений. 
Регулятивные. Выявление характерных 
ошибок при выполнении упражнений. 
Коммуникативные. Умение помогать 
товарищу при выполнении упражнений.

Текущий Комплекс
упражнений №5 

Стр. 187-200

45 Равновесие, 
развитие силы

Образовательно-
предметный

Равновесие, развитие силы. Бег в среднем темпе - 
4,5 минуты. Общеразвивающие упражнения. 
Расхождение вдвоем при встрече на 
гимнастическом бревне. Поднимание ног в висе 
на гимнастической стенке. Игра.

Познавательные. Сравнивать различные
вида гимнастических упражнений. 
Регулятивные. Выявление характерных 
ошибок при выполнении упражнений. 
Коммуникативные. Умение помогать 
товарищу при выполнении упражнений.

Текущий Комплекс
упражнений №6



46 Гимнастика 
(развитие силы, 
координации)

Образовательно
предметный

Гимнастика (развитие силы, координации). 
Комплекс ритмической гимнастики. Развитие 
координации, силовых способностей, 
выносливости. Подвижная игра.

Познавательные. Сравнивать различные 
вид ы гимнастических упражнений. 
Регулятивные. Выявление характерных 
ошибок при выполнении упражнений. 
Коммуникативные. Умение помогать 
товарищу при выполнении упражнений.

Текущий Комплекс 
упражнений №б 

Стр. 187-200

47 Образовательно
тренировочный

Гимнастика (развитие силы, координации). Зачет 
комплекса ритмической гимнастики. Развитие 
координации, силовых способностей, 
выносливости. Подвижная игра.

Познавательные. Сравнивать различные
вида гимнастических упражнений. 
Регулятивные. Выявление характерных 
ошибок [фи выполнении упражнений. 
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Учетный Комплекс 
упражнений №6 

Стр. 187-200

48 Туристские походы
как

оздоровительная 
форма физической 

культуры

Образовательно
познавательный

Правила подготовки к туристскому походу.

Правила безопасности ори передвижении по 
маршруту. Правила безопасности при 
организации бивака.

Регулятивные. Определять 
работоспособность человека в процессе 
выполнения работы, связанной со 
значительными физическими нагрузками. 
Познавательные. Характеризовать правила 
подготовки туристского снаряжения и его 
укладки. Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Текущий Комплекс 
упражнений №6 

Стр. 239-242

49 Лыжная подготовка Образовательно-
гфедметный

Лыжная подготовка. ТБ на уроках физической 
культуры по лыжной подготовке. Закрепление 
основ знаний по лыжной подготовке. 
Совершенствование техники попеременного 
двухшажного хода, одновременного 
одношажного, одновременного двухшажного 
ходов. Развитие выносливости. Прохождение 
дистанции до2000м в медленном темпе

Регулятивные. Совершенствовать технику 
передвижения одновременного 
одношажного, одновременного 
двухшажного ходов.
Познавательные. Применять правила 
подбора одежда для занятий лыжной 
подготовки.
Коммуникативные. Умение слушать 
учителя.

Текущий Комплекс 
упражнений №8 

Стр. 131-141
50

51 Развитие
выносливости.

Образовательно
предметный

Развитие выносливости, силы. Бег в среднем
темпе - 4,5 минуты. Общеразвивающие 
упраишения. Гладкий бег с равномерной 
скоростью в режиме умеренной большой 
интенсивности. Игра.

Регулятивные. Организовывать и проводить
самостоятельные замятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательгше. Умение использовать 
имеющиеся знания; осознать неполноту 
знаний, проявлять интерес к новому 
содержанию.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Текущий Комплекс 
упражнений №8

52 Лыжная подготовка Образовательно
предметный

Лыжная подготовка. Совершенствование техники
попеременного двухшажного хода, 
одновременного одношажного, одновременного 
двухшажного ходов. Развитие выносливости.

Регулятивные. Освоить технику лыжного 
хода, спуска с уклона.
Познавательные. Демонстрировать 
качественное выпошенне зяляний.

Текущий Комплекс 
упражнений №8 

Стр. 131-141
53



Совершенствование техники спуска с пологого 
склона в основной стойке. Прохождение 
ттистянпии до 2000м в медленном темпе

Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать в группе.

54 Развитие скоростно
силовых качеств

Образовательно
предметный

Развитие скоростно-силовых качеств, 
координации. Бег в среднем темпе - 4,5 минуты. 
Общеразвивающие упражнения. 
Совершенствование техники выполнения 
мвогоскоков, спрыгивания-запрыгиванЕя на 
месте и с продвижением вперед. Игра.

Регулятивные. Организовывать и проводить 
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательные. Умение использовать 
имеющиеся знания; осознать неполноту 
знаний, проявлять интерес к новому 
содержанию.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Текущий Комплекс
упражнений №8

55
56

Лыжная подготовка Образовательно
предметный

Лыжная подготовка. Совершенствование техники
попеременного двухшажного и одновременного 
одношажного, одновременного двухшажного 
ходов. Развитие выносливости.
Совершенствование техники торможения 
упором. Прохождение дистанции до 3000м в 
медленном темпе

Регулятивные. Совершенствовать технику 
торможения, лыжных ходов.
Познавательные. Осуществление поиска и 
отбора необходимой информации при 
прохождении тренировочных дистанций 
разученным способом передвижения. 
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Текущий Комплекс 
упражнений №8 

Стр. 131-141

57 Развитие силовых 
способностей.

Образовательно
предметный

Развитие силовых способностей.Бег в среднем 
темпе - 5 минут. Общеразвивающие упражнения. 
Упражнения на дифференцирование мышечных 
усилий (броски н/мяча, прыжки на заданное 
расстояния различными способами и в различных 
направлениях движения). Игра.

Регулятивные. Организовывать и проводить 
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательные. Умение использовать 
имеющиеся знания; осознать неполноту 
знаний, проявлять интерес к новому 
содержанию.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомоош-

Текущий Комплекс
упражнений №9

58
59

Лыжная подготовка Образовательно
тренировочный

Лыжная подготовка. Зачет техники 
одновременного одношажного, одновременного 
двухшажного ходов. Развитие выносливости. 
Совершенствование техники торможения упором. 
Прохождение дистанции до 2000м в медленном 
темпе

Регулятивные. Освоить технику 
передвижения одновременного 
одношажного хода, совершенствовать 
технику выполнения торможения. 
Познавательные. Систематизация 
полученной информации.
Коммуникативные. Проявлять интерес к 
новому содержанию.

Учетный Комплекс
упражнений №9 

Стр. 131-141

60 Оздоровительно
гигиенические

Образовательно
познавательный

Дыхательная гимнастика и методика ее 
проведения (по А. Н. Стрельниковой).

Регулятивные. Объяснять оздоровительные 
свойства дыхательной гимнастики и технику 
выполнения дыхательных упражнений.

Текущий Комплекс
упражнений №9 

Конспект,



процедуры Методика проведения сеансов самомассажа.

Методика проведения батотых процедур, сеансов 
релаксации и аутогенной тренировки.

Выполнять комплекс дыхательной 
гимнастики.
Познавательные. Проводить сеанс 
релаксации. Объяснять оздоровительные 
свойства сеансов аутогенной тренировки и 
технику выполнения ее упражнений. 
Выполнять сеансы аутогенной тренировки. 
Коммуникативные. Выполнять простейшие 
виды страховки и самостраховки во время 
занятий физической культурой.

стр. 178-179

61 Лыжная подготовка Образовательно
предметный

Лыжная подготовка. Чередование
одновременного двухшажного хода с 
одновременным одношажным ходом. 
Совершенствование техники поворота упором, 
переступанием, техники торможения упором 
Прохождение дистанции до 3000м в медленном 
темпе.

Регулятивные. Совершенствовать технику
передвижения одновременного двухшажного 
хода, технику выполнения поворотов, 
спусков.
Познавательные. Осуществлять сравнение и 
классификацию данных упражнений. 
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Текущий Комплекс 
упражнений №9 

Стр. 131-14!
62

63 Развитие
скоростных

споо)бностей

Образовательно-
предметный

Развитие скоростных способностей. Бег в среднем 
темпе - 5.5 минут. Общеразвивающие 
упражнения. Бег на короткие дистанции с 
максимальной скоростью. Подвижные игры.

Регулятивные. Организовывать н проводить 
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание н 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательные. Умение использовать 
имеющиеся знания; осознать неполноту 
знаний, проявлять интерес к новому 
содержанию.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принщшах взаимопомппти.

Текущий Комплекс 
упражнений № 10

64 Лыжная подготовка Образовательно
тренировочный

Лыжная подготовка. Зачет техники торможения
упором. Чередование одновременного 
двухшажного хода с одновременным 
одношажным ходом. Совершенствование техники 
поворота упором, переступанием. Прохождение 
дистанции до 2500м в медленном темпе.

Познавательные. Сравнивать технику 
передвижения различными видами лыжных 
ходов.
Регулятивные. Выявлять характерные 
ошибки в технике выполнения ходом. 
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Учетный Комплекс 
упражнений №10 

Стр. 131-141
65

66 Развитие
скоростных

способностей

Образовательно
предметный

Развитие скоростных способностей. Бег в среднем 
темпе - 5 минут. Общеразвиваюпше упражнения. 
Преодоление препятствий прыжковым бегом. 
Приземление на точность и сохранение 
равновесия. Игра.

Регулятивные. Организовывать и проводить 
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательные. Умение использовать 
имеющиеся знания; осознать неполноту 
знаний, проявлять интерес к новому

Текущий Комплекс 
упражнений №10



67
68

69

Лыжная подготовка

Развитие
скоростных

способностей,
выносливости

70
71

72

Образовательно
предметный

Образовательно
предметный

Лыжная подготовка

Лыжная подготовка. Совершенствование техники 
передвижения с чередованием одновременного 
двухшажного хода с одновременным 
одношажным ходом, техники поворота упором, 
перестутанием и торможения упором. 
Прохождение дистанции до 3000м в медленном 
темпе.

содержанию.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Развитие скоростно-силовых качеств, 
выносливости. Бег в среднем темпе - 5.5 минут. 
Общеразвивающие упражнения. Прыжки в 
различных направлений и из разных исходных 
положений в режиме повторного и негферывного 
способа выполнения. Игра.

Образовательно
тренировочный

73
74

Развитие быстроты 
реакций, 

координации

Лыжная подготовка

Образовательно
предметный

Лыжная подготовка. Совершенствование 
одновременного двухшажного и одновременного 
одношажного ходов. Зачет техники поворота 
упором, переступанием и торможения упором. 
Прохождение дистанции до ЗОООм в медленном 
темпе.

Развитие быстроты реакции, координации. Бег в 
среднем темпе - 5,5 минут. Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс упражнений на 
подвижной опоре (с изменением центра тяжести 
тела по отношению к опоре, с различной 
амплитудой движений и скоростью выполнения). 
Игра.

Познавательные. Анализировать технику 
различных видов лыжных ходов. 
Регулятивные. Выявлять характерные 
ошибки в технике выполнения лыжных 
ходов.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.
Регулятивные. Организовывать и проводить 
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательные. Умение использовать 
имеющиеся знания; осознать неполноту 
знаний, проявлять интврес к новому 
содержанию.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
прирпипах взаимопомощи.

Текущий

Текущий

Познавательные. Аналгоировать технику 
различных видов лыжных ходов. 
Регулятивные. Выявлять характерные 
ошибки в технике выполнения лыжных 
ходов.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомопщ.

Учетный

Образовательно
предметный

Лыжная подготовка. Совершенствование техники 
передвижения с чередованием одновременного 
двухшажного хода с одновременным__________

Регулятивные. Организовывать и проводить 
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательные. Умение использовать 
имеющиеся знания; осознать неполноту 
чн?1ний1 проявлять интерес к новому 
содержанию.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на
приштипах взаимопомощи.____________ _
Познавательные. Сравнивать технику 
передвижения разученных лыжных ходов. 
Регулятивные. Выявлять характерные

Текущий

Теготпий

Комплекс 
упражнений №10 

Стр. 131-141

Комплекс 
упражнений №11

Комплекс 
упражнений №11 

Стр. 131-141

Комплекс
упражнений №12

Комплекс 
упражнений №12 

Стр. 131-141



одношажным ходом, техники поворота упором и 
торможения упором, техники спуска в основной 
стойке с пологого склона. Прохождение 
дясташши до 3000м в медленном темпе.

ошибки в технике выполнения лыжных 
ходов.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

75 Самостоятельная
подготовка к
выполнению 
требований 

комплекса ГТО

Образовательно-
познавательный

Спортивная подготовка как
сложноорганнзованная система, включающая в 
себя тренировочные занятия, спортивные 
соревнования, оздоровительно
восстановительные мероприятия.

Регулятивные. Обосновывать содержание и 
направленность тренировочного процесса 
физической подготовки в недельном н 
месячном цикле. Контролировать динамику 
физической нагрузки в тренировочных 
циклах и анализировать их эффективность. 
Познавательные. Давать определение 
понятия «физическая подготовка» и 
физических качеств, входящих в программу 
тестовых ЗДЕШНИЙ комплекса ГТО, выделять 
их специфические характеристики. 
Ковшуникатнвные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомошн.

Текущий Комплекс 
упражнений №12 

Сгр. 166-167

76
77

Лыжная подготовка Образовательно
тренировочный

Лыжная подготовка. ТБ на соревнованиях по 
лыжным гонкам. Совершенствование техники 
передвижения ранее изученными способами, 
спусков в основной стойке. Зачет прохождение 
дистанции на скорость 2км.

Познавательные. Осуществление поиска и 
отбора необходимой информации, 
систематизация информации прн 
тренировочных дистанций разученными 
способами передвижения
Регулятивные. Выявление характерных 
ошибок в технике выполнения лыжных 
ходов.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомошн.

Учетный Комплекс 
упражнений № 12 

Стр. 131-141

78 Развитие скоростно
силовых

способностей,
координации

движений

Образовательно
предметный

Развитие скоростно-силовых способностей,
координации движений, выносливости. Бег в 
среднем темпе - 5,5 минут. Общеразвивающие 
упражнения. Прыжки через короткую скакалку в 
максимальном темпе. Прыжки по разметкам на 
правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперед. 
Игра.

Регулятивные. Организовывать в проводить 
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательные. Умение использовать 
имеющиеся знания; осознать неполноту 
знаний, проявлять интерес к новому 
содержанию.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Текущий Комплекс 
упражнений №12

79 Легкая атлетика
(беговые

упражнения)

Образовательно-
предметный

Легкая атлетика. ТБ на уроках физкультуры в
спортзале. Совершенствование техники бега на 
средние и длинные дистанции: техника высокого 
старта с последующим стартовым ускорением. 
Развитие скоростных качеств, быстроты.

Познавательные. Совершенствовать технику 
бега на средине и длинные дистанции. 
Регулятивные. Осуществление учебных 
действий выполнение заданий в 
соответствии с поставленной целью.

Текущий Комплекс 
упражненнй№13 

Стр. 122-124



выносливости. Подвижная игра. Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать в группе.

80 Развитое
вывосливости

Образовательно»
предметный

Развитие силы, выносливости .Бег в среднем 
темпе-5,5 минут. Общеразвивающие 
упражнения. Равномерный бег с дополнительным 
отягощением. Игра.

Познавательные. Организовывать и
провод ить самостоятельные занятия 
физической подготовкой, определять их 
содержание и планировать в системе занятий 
физкультурой.
Регулятивные. Умение оценивать ситуацию 
в оперативно принимать решения. 
Коммуникативные. Взаимодействовать в 
группе.

Текущий Комплекс
упражнений№13

81 Легкая атлетика 
(беговые 

упражнения)

Образовательно
предметный

Легкая атлетика. Совершенствование техники 
бега на средние и длинные дистанции: техника 
высокого старта с последующим стартовым 
ускорением. Развитие скоросгао-свловых 
способностей- Подвижная игра.

Познавательные. Совершенствовать технику
беговых упражнений.
Регулятивные. Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, тфи 
необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
лпинлипах взаимопомощи.

Текущий Комплекс 
упражнений №13 

Стр. 124-126

82 Образовательно-
тренировочный

Легкая атлетика. Зачет ч/б 3x10 н. 
Совершенствование техники бега на средние и 
длинные дистанции; техника высокого старта с 
последующим стартовым ускорением. Развитое 
скоростно-силовых способностей. Подвижная 
игра.

Регулятивные. Выявлять характерные
ошибки в технике выполнения беговых 
упражнений.
Познавательные. Освоить технику 
прыжковых упражнений.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
плинпипях взаимопомощи.

Учетный Комплекс
упражнений№13 

Стр. 126-127

83 Совершенствование
быстрота

Образовательно-
предметный

Совершенствование быстрота. Бег в среднем 
темпе - 5,5 минут. Общеразвивающие 
упражнения. Повторный бег на короткие 
дистанции с максимальной скоростью (по 
прямой, на повороте н со старта). Игра.

РетуляЕивяые. Организовывать и проводить
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятой 
физкультурой.
Познавательные. Создавать схематические 
модели с выделением существенных 
характеристик объекта.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
ппинпишх взаимопомощи.

Текущий Комплекс 
упражнений №13

84 Легкая атлетика 
(беговые 

упражнения)

Образовательно-
тренировочный

Легкая атлетика. Зачет прыжка в длину с места. 
Совершенствование техники равномерного бега 
по дистанции; техники финиширования в беге на 
средние н длинные дистанции Развитие 
выносливости. Подвижные игры.

Познавательные. Выявлять причины и
следствия простых явлений при выполнении 
беговых упражнений.
Ретулятиввые. Выявлять характерные 
ошибки щ>и выполнении беговых 
упражнений.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на

Учетный Комплекс 
упражнений №13 

Стр. 127-129



принципах взаимопомопга.
85 Образовательно

предметный
Легкая атлетика. Совершенствование техники 
равномерного бега по дистанции; техники 
финиширования в беге на средние и длиишде 
дистанции Развитие выносливости. Подвижная 
игра.

Регулятивные. Выявление характерные 
ошибки в технике выполнения беговых 
упражнений.
Познавательные. Строить логическое 
рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей. 
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Текущий Комплекс 
упражнений №13 

Сгр. 129-13!

86 Развитие быстроты Образовательно
предметный

Развитие быстроты, ловкости. Бег в среднем
темпе - 5,5 минут. Общеразвивающие 
упражнения. Ускорения, переходящие в 
многоскоки и многоскоки, переходящие в бег с 
ускорением. Подвижная игра.

Регулятивные. Организовывать и проводить 
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательные. Сравнивать технику 
выполнения различных упражнений. 
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Текущий Комплекс 
упражнений № 13

87 Легкая атлетика 
(беговые 

упражнения)

Образовательно
предметный

Легкая атлетика. Совершенствование техники 
равномерного бега по дистанции; техники 
финиширования в беге на средние и длинные 
дистанции Развитие выносливости. Подвижная 
игра.

Регулятивные. Выявлять характерные 
ошибки в технике выполнения беговых 
упражнений.
Познавательные. Создавать схематические 
модели с выделением существенных 
характеристик объекта.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Текущий Комплекс 
упражнений №13 

Стр. 120-121

88 Спортивные игры
(волейбол)

Образовательно
предметный

Спортивные игры (волейбол). ТБ во время игры в
волейбол.
Совершенствование техники передачи мяча 
сверху двумя руками вперед, сверху двумя 
руками над собой, сверху двумя руками назад, 
передачи мяча в прыжке, приема мяча двумя 
руками снизу.
Развитие координации движений, точности. Игра.

Познавательные. Анализировать технику 
приема, передачи волейбольного мяча. 
Регулятивные. Работая но плану, сверять 
свои действия с целью и, гфи 
необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Текущий Комплекс 
упражнений №13 

Стр. 92-95

89 Самостоятельная
подготовка к
выполнению 
требований 

комплекса ГТО

Образовательно-
познавательный

Техническая подготовка в системе 
самостоятельной спортивной подготовки. 
Физическая подготовка, развитие основных 
физических качеств и методика планирования 
физических нагрузок в системе тренировочного 
процесса. Разработка тренировочного занятия и 
цикла тренировочных занятий для достижения 
запланированного результата по выполнению 
требований комплекса ГТО.

Регулятивные. Характеризовать методику 
обучения и совершенствования техники 
тестовых упражнений комплекса ГТО. 
Разрабатывать комплексные уроки с 
задачами по совершенствованию техники 
тестовых упражнений комплекса ГТО. 
Познавательные. Характеризовать 
самостоятельную подготовку к спортивным

Текущий Комплекс 
упражнений №13 

Конспект, 
стр. 8-9



соревнованиям как многокомпонентный 
тренировочный процесс, объяснять 
назначение и целевую направленность 
каждого из ее компонентов,

Описывать технику тестовых упражнений 
комплекса ГТО и анализировать ее 
выполнение.

Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками в 
гпуппе.

90 Спортивные игры 
(волейбол)

Образовательно
предметный

Спортивные игры (волейбол).
Совершенствование техники передачи мяча 
сверху двумя руками вперед, сверху двумя 
руками над со^й, сверху двумя руками назад , 
передачи мяча в прыжке, приема мяча двумя 
руками снизу.
Развитие координации движений, точности. Игра.

Познавательные. Совершенствовать технику
выполнения приема в передачи в/мяча. 
Ретулятивные. Выявлять характерные 
ошибки в технике выполнения приема и 
передачи в/мяча.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
ппиншшах взаимопомощи.

Текущий Комплекс
упражнений №13 

Стр.95-98

91 Образовательно
предметный

Спортивные игры (волейбол).
Совершенствование техники передачи мяча 
сверху двумя руками вперёд, сверху двумя 
руками над со^й, сверху двумя руками назад, 
передачи мяча в прыжке, приема мяча двумя 
руками снизу.
Развитие координации движений, точности. Игра.

Познавательные. Совершенствовать технику 
выполнения приема н передачи в/мяча. 
Ретулятивные. Выявлять характерные 
ошибки в технике выполнения тфиема и 
передачи в/мяча.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Текущий Комплекс
упражнений №13 

Сгр. 98-99

92 Развитие скоростно
силовых качеств

Образовательно
предметный

Развитие скоростно-силовых качеств, 
выносливости. Бег в среднем темпе - б минут. 
Общеразвивающие упражнения. Выпрыгивание 
вверх с доставанием ориентиров левой (правой) 
рукой. Прыжки с поворотами на точность 
приземления. Подвижная игра.

Регулятивные. Организовывать и проводить 
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательные. Анализировать и оценивать 
технику выполнения упражнения. 
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомопш.

Текущий Комплекс
упражнений №7

93 Спортивные игры 
(волейбол)

Образовательно-
тренировочный

Спортивные игры (волейбол). Зачет техники 
передачи мяча сверху двумя руками вперед, 
сверху двумя руками над собой, сверху двумя 
руками нязядд передачи мяча в прыжке, приёма 
мяча двумя рука-чи снизу.
Технико-тактические действия в защите. Развитие 
координации движений, точности. Игра.

Регулятивные. Выявлять характерные
ошибки в технике выполнения приема и 
передачи в/мяча.
Познавательные. Осваивать технические 
действия гфн приеме и передачи 
волейбольного мяча.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Учетный Комплекс
упражнений №7 

Стр. 100-102



94 Спортивные игры 
(футбол)

Образовательно
предметный

Спортивные игры (футбол). ТБ во время игры в 
футбол.
Совершенствовать технику уд^т по мячу 
внутренней стороной стопы, удара по мячу 
серединой подъема стопы, удярл по мячу 
внутренней и внешней частью подьбма стопы. 
Развитое координации движений, точности. Игра.

Познавательные. Осваивать технические 
действия при ударе по ф/мячу.
Ретулятовные. Выявлять характерные 
ошибки в технике данных заданий. 
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Текущий Комплекс 
упражнений №7 

Стр. 102-106

95 Развитое ловкости,
координации

движений

Образовательно
предметный

Развитое ловкости, координации движений. Бег в
среднем темпе - б минут. Общеразвивающие 
упражнения. Передвижения с ускорениями и 
максимальной скоростью приставными шагами 
левым и правым боком. Иг^

Познавательные. Организовывать и 
проводить самостоятельные занятия 
физической подготовкой.
Регулятивные. Определять содержание 
занятий и планировать в системе уроков 
физкультурой.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
приншпах взаимопомощи.

Текущий Комплекс 
упражнений №14

96 Спортивные игры
(футбол)

Образовательно
предметный

Спортивные игры (футбол). Совершенствование
техники удара по мячу внутренней стороной 
стопы, удщя по мячу серединой подъёма стопы, 
ущра по мячу внутренней и внешней частью 
полома стопы. Развитие коордшшши движений, 
точности. Игра.

Регулятивные. Выявлять характерные 
ошибки в технике выполнения удара по 
ф/мячу.
Познавательные. Выявлять причины и 
следствия выполнения упражнений. 
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаннопонопш.

Текущий Комплекс 
упражнений №14 

Стр. 106-108

97 Образовательно
предметный

Спортивные игры (футбол). Совершенствование
техники удара по мячу внутренней стороной 
стопы, удара по мячу серединой подъёма стопы, 
удара по мячу внутренней и внешней талью 
полома стопы. Развитие координации движений, 
точности. Игра.

Познавательные. Анализировать технику
выполнения удара по футбольному мячу. 
Регулятивные. Выявлять характерные 
ошибки в технике выполнения специальных 
упражнений.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Текущий Комплекс 
упражнений №14 

Стр. 108-110

98 Развитое точности
движений,

координации

Образовательно
предметный

Развитие точности движений, координации,
быстроты. Бег в среднем темпе - б минут. 
Общеразвивающие упражнения. Бег «с тенью» 
(повторение движений партнера), Старты и 
различных положений с последующим 
ускорением. Игра.

Познавательные. Организовывать в
проводить самостоятельные занятая 
физической подготовкой, определять их 
содержание и планировать в системе занятий 
физкультурой.
Регулятивные. Выявлять характерные 
ошибки в технике выполнения беговых 
упражнений.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Текущий Комплекс
упражнений№14

99 Спортивные игры
(футбол)

Образовательно-
тренировочный

Спортивные игры (футбол). Зачет техники ущ»
по мячу внутренней стороной стопы, удара по

Регулятивные. Выявлять характерные 
ошибки в техник выполиевня спепияпъных

Учетный Комплекс
упражнений№14



мячу серединой подъёма стопы, удара по мячу 
внутренней и внешней частью подъёма стопы. 
Развитие координации движений, точности. Игра.

упражнений.
Познавательные. Демонстрировать приемы 
работа в парах.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Стр. 102-106

100 Национально- 
региональные 
(^рмы занятий 

физической 
культурой

Образовательно-
предметный

Национальные игры и виды спорта.
Ознакомление со спегшфикой национальных игр. 
Общеразвивающие упражнения. Игра

Познавательные. Ознакомится с правилами 
национальных игр
Регулятивные. Организовывать и проводить 
соревнования АО национальным видам 
спорта
Коммуникативные. Принимать активное 
участие в национальных соревнованиях, 
праздниках, играх

Текущий Комплекс 
упражнений №14 

Стр. 49-52

101 Развитие
выносливости,

скоростно-силовых
качеств

Образовательно
предметный

Развитие выносливости, скоростно-силовых 
качеств. Бег в среднем темпе - 6 минут. 
Общеразвивающие упражнения. Многоскоки 
через препятствия. Гладкий бег в режиме 
непрерывно-интервального метода. Игра.

Регулятивные. Выявлять характерные 
ошибки в технике выполнения беговых и 
прыжковых упражнений.
Познавательные. Строить логическое 
рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей. Умение 
подвести итог работе.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Текущий Комплекс 
упражнений №14

102 Развитие ловкости, 
координашш 
движений, 

выносливости

Образовательно-
предметный

Развитие координации движений, выносливости,
ловкости. Преодоление полосы препятствий с 
элементами (лазания, перелезания, беговых, 
прыжковых упражнений). Игра.

Регулятивные. Выявлять характерные 
ошибки в технике выполнения специальных 
упражнений.
Познавательные. Строить логическое 
рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей. Умение 
подвести итог работе.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Текущий Комплекс
упражнений № 14


