


Пояснительная записка

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 
двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 
процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 
Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 
деятельности, умениях творчески их 'применять при решении практических 
задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 
физической культурой.

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в 
разных областях культуры.

В области познавательной культуры:

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 
положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;

- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, 
их целей, задач и форм организации; знания о здоровом образе жизни, его 
связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек,· о роли 
и месте физической культуры в организации здорового образа жизни.

В области нравственной культуры:

- способность проявлять инициативу и творчество при организации 
совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 
уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их 
здоровья, физической и технической подготовленности;

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 
двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 
технику их выполнения;

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение 
к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, 
соблюдать правила игры и соревнований.

В области трудовой культуры:

- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 
технической и физической подготовке в полном объеме;



- способность организовывать самостоятельные занятия физической 
культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 
спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;

- способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 
профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 
физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 
будущую профессиональную деятельность.

В области эстетической культуры:

- способность организовывать самостоятельные занятия физической 
культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать
комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 
зависимости от индивидуальных особенностей физического развития;

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 
культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической
и пластической направленности, режимы физической нагрузки в 
зависимости от индивидуальных особенностей физической 
подготовленности;

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 
развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми 
нормами и представлениями.

В области коммуникативной культуры:

- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 
грамотно пользоваться понятийным аппаратом;

- способность формулировать цели и задачи занятий физическими 
упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации и 
проведения;

- способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов 
спорта, владеть информационными жестами судьи.

В области физической культуры:

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной 
направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 
оздоровительной гимнастики и физической подготовки;



- способность составлять планы занятий физической культурой с различной 
педагогической направленностью, регулировать величину физической 
нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 
организма;

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 
двигательных действий и развитию основных физических качеств, 
контролировать и анализировать эффективность этих занятий.

2. Содержание учебного предмета
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки (10-11 класс)

Социокультурные основы
Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 
личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 
деятельности: всесторонность развития личности; укрепление здоровья и 
содействие творческому долголетию; физическое совершенствование и 
формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к 
воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жиз-
недеятельности, труду и защите Отечества.

Психолого-педагогические основы
Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 
контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими 
упражнениями профессионально ориентированной, и оздоровительно-
корригирующей направленности. Основные формы и виды физических 
упражнений.

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 
совершенствование техники движений в избранном виде спорта.

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование 
основных прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, 
гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие основных физических 
качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в 
процессе проведения индивидуальных занятий.

Медико-биологические основы



Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 
укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, 
сохранение его творческой активности и долголетия.

Закрепление навыков закаливания
Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, 
хождение босиком, пользование баней.

Физическое совершенствование
Баскетбол (10 класс)

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты 
ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в 
различных построениях). Варианты ведения мяча без сопротивления и с 
сопротивлением защитника. Варианты бросков мяча без сопротивления и с 
сопротивлением защитника. Действия против игрока без мяча и с мячом 
(вырывание, выбивание, перехват, накрывание). Комбинация из освоенных 
элементов техники перемещений и владения мячом. Индивидуальные, 
групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по
упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам.

Волейбол (10-11 класс)
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты 
техники приема и передач мяча. Варианты подач мяча. Варианты 
нападающего удара через сетку. Варианты блокирования нападающих 
ударов (одиночное и вдвоем), страховка. Индивидуальные, групповые и 
командные тактические действия в нападении и защите. Игра по 
упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам.

Гимнастика с элементами акробатики (10-11 класс)
Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении.
Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь 
в движении. Комбинации из различных положений и движений рук, ног, 
туловища на месте и в движении. 

Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами;
то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, 
акробатических упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на 
гимнастической стенке, гимнастических снарядах. Акробатические 
упражнения. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием 
гимнастического инвентаря и упражнений. Лазанье по двум канатам без 



помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость. Подтягивания. 
Упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными 
мячами.

Легкая атлетика (10 класс)
Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м.
Эстафетный бег. Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег на 
3000 м. Бег в равномерном и переменном темпе 15—20 мин. Бег на 2000 м. 
Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега. Прыжки в высоту с 9—11 шагов 
разбега. с 4—5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в коридор 
10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с
расстояния до 20 м. Метание гранаты 500 - 700 г с места на дальность, с 
колена, лежа; с 4—5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на 
дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную цель 
(2x2 м) с расстояния 12—15 м, по движущейся цели (2x2 м) с расстояния 10—
12 м. Бросок набивного мяча двумя руками из различных исходных 
положений с места, с одного — четырех шагов вперед-вверх на дальность и 
заданное расстояние. Длительный бег, кросс, бег с препятствиями, бег с 
гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая тренировка. Прыжки и 
многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., 
толкание ядра, набивных мячей, круговая тренировка

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной 
скоростью, изменением темпа и ритма шагов. Варианты челночного бега, 
бега с изменением направления, скорости, способа перемещения; бег с 
преодолением препятствий и на местности; барьерный бег; прыжки через 
препятствия и на точность приземления; метание различных предметов из 
различных и. п. в цель и на дальность обеими руками. Биомеханические 
основы техники бега, прыжков и метаний. Основные механизмы 
энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по 
легкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, 
прыжками и метанием. Прикладное значение легкоатлетических 
упражнений. Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. 
Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований. Выполнение 
обязанностей судьи по видам легкоатлетических соревнований и 
инструктора в занятиях с младшими школьниками. Тренировка в 
оздоровительном беге для развития и совершенствования основных 
двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой.

Учащиеся-инвалиды   и   учащиеся,   освобожденные   от   занятий   физической
культуры   на   учебный   год   по   состоянию   здоровья   и   освобожденные   от
занятий  физической  культурой  на  месяц  и  более  по  состоянию здоровья,



аттестуются.   Аттестация   проводится   в   форме   тестирования   по
теоретическому   материалу,   презентаций   и   сообщений.     Они  должны
присутствовать на уроках: помогать в подготовке инвентаря, судействе игр и
различных   соревнований,   фиксации   результатов.   Их   можно   назначить
капитанами   команд   для   организации   детей   и   помощи   с   дисциплиной.
Данная работа обучающихся также может оцениваться.



Календарно- тематический план 10 кл ( Ю)

2019-20 уч.год

№  Содержание (разделы, темы) Колич
ество 
часов

УУД Домашнее 
задание/изу
чаемый 
материал

I четверть 24

1 Правила техники безопасности
на уроках легкой атлетики. 
Низкий старт 30м. Бег по 
дистанции 70-90 м. Спец. бег. 
упражнения . Старты из 
различных И. П. Развитие 
скоростных качеств. 

Предметные- знание 
основных направлений 
развития физической 
культуры в обществе, их 
целей, задач и форм 
организации;
Метапредметные– 
добросовестное 
выполнение учебных 
заданий, осознанное 
стремление к освоению 
новых знаний и умений, 
качественно повышающих 
результативность 
выполнения заданий;
Личностные- ладение 
знаниями об 
индивидуальных 
особенностях физического 
развития и физической 
подготовленности, о 
соответствии их возрастным
и половым нормативами;

Стр 112

2 Специальные беговые 
упражнения. ОРУ. Техника 
низкого  старта, бег по 
дистанции 70м, бег 30 м.  
Развитие скоростных качеств

Предметные- способность 
проявлять инициативу и 
творчество при организации
совместных занятий 
физической культурой
Метапредметные– 
рациональное 
планирование учебной 
деятельности, умение 
организовывать места 
занятий и обеспечивать их 
безопасность
Личностные- умение 
максимально проявлять 
физические способности 
(качества) при выполнении 
тестовых упражнений по 
физической культуре.

Стр 113

3 Специальные беговые 
упражнения. ОРУ. Старты из 
различных положений., 
прыжок в длину с места. 

Предметные- знания о 
ЗОЖ
Метапредметные– 
поддержание оптимального 

Стр 113



Эстафеты, встречная эстафета. уровня работоспособности в
процессе учебной 
деятельности
Личностные- владение 
навыками выполнения 
жизненно важных 
двигательных умений 
(ходьба, бег, прыжки, 
лазанья и др.) различными 
способами, в различных 
изменяющихся внешних 
условиях;

4 Специальные беговые 
упражнения, ОРУ Бег 60м 
Эстафеты. Развитие 
скоростных качеств. 

Предметные- способность 
проявлять инициативу
Метапредметные– 
поддержание оптимального 
уровня работоспособности в
процессе учебной 
деятельности,
Личностные- владение 
навыками выполнения 
разнообразных физических 
упражнений различной 
функциональной 
направленности

Стр 113

5-6 ОРУ   в   движении.   СУ.
Специальные   беговые
упражнения       Бег       с
ускорением   2   серии   по   40
метров .Скоростной  бег до 70
метров   с   передачей
эстафетной палочки

Предметные- 
доброжелательное и 
уважительное отношение к 
занимающимся, независимо
от особенностей их 
здоровья, физической и 
технической 
подготовленности;
Метапредметные– 
активное использование 
занятий физической 
культурой для 
профилактики психического 
и физического утомления
Личностные- способность 
проявлять культуру 
общения

Стр 114

7 Специальные беговые 
упражнения Спец. прыжковые
упр  . Бег 100 м. 

Предметные- способность 
самостоятельно 
организовывать и 
проводить занятия 
профессионально-
прикладной физической 
подготовкой, подбирать 
физические упражнения в 
зависимости от 
индивидуальной 
ориентации на будущую 
профессиональную 
деятельность
Метапредметные– 
рациональное 
планирование учебной 
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деятельности, умение 
организовывать места 
занятий и обеспечивать их 
безопасность
Личностные- способность 
управлять своими 
эмоциями, проявлять 
культуру общения и 
взаимодействия в процессе 
занятий физической 
культурой,

8 Специальные беговые 
упражнения Спец. прыжковые
упр  Прыжок в дину способом 
«согнув ноги» с 13-15 шагов 
разбега. Отталкивание. 
Прыжок в длину с места 
толчком с двух ног. Развитие 
скоростно-силовых качеств .

Предметные- способность 
составлять планы занятий 
физической культурой с 
различной педагогической 
направленностью, 
регулировать величину 
физической нагрузки в 
зависимости от задач 
занятия и индивидуальных 
особенностей организм
Метапредметные– 
рациональное 
планирование учебной 
деятельности, умение 
организовывать места 
занятий и обеспечивать их 
безопасность
Личностные

Стр 115

9 Спец. Беговые и прыжковые 
упр.. Многоскоки. Прыжок в 
дину способом «согнув ноги» 
с 13-15 шагов разбега. 
Отталкивание. Фаза полета. 
Приземления. Развитие 
скоростно-силовых и силовых 
качеств .

Предметные- способность 
организовывать 
самостоятельные занятия 
физической культурой 
разной направленности, 
обеспечивать безопасность 
мест занятий, спортивного 
оборудования;
Метапредметные–, 
использование показателей 
индивидуального здоровья, 
физического развития и 
подготовленности в 
организации и проведении 
самостоятельных форм 
занятий физической 
культурой.
Личностные владение 
знаниями о правилах 
безопасной 
жизнедеятельности, 
способах избегания 
возможных опасных 
ситуаций.

Стр 115

10 Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 
Прыжок в длину с 13-15шагов 

Предметные- способность 
отбирать физические 
упражнения по их 
функциональной 
направленности, составлять

Стр 115



способом «согнув ноги» из них индивидуальные 
комплексы для 
оздоровительной 
гимнастики и физической 
подготовк
Метапредметные– 
рациональное 
планирование учебной 
деятельности, умение 
организовывать места 
занятий и обеспечивать их 
безопасность
Личностные владение 
навыками выполнения 
разнообразных физических 
упражнений различной 
функциональной 
направленности, 
технических действий 
базовых видов спорта, а 
также применения их в 
игровой и 
соревновательной 
деятельности

11 Метание мяча с разбега на 
дальность и в цель ОРУ. Спец. 
упр для метания. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 
Правила соревнований по 
метанию  гранаты. Бег 800м

Предметные- способность 
самостоятельно 
организовывать и 
проводить занятия 
профессионально-
прикладной физической 
подготовкой, подбирать 
физические упражнения в 
зависимости от 
индивидуальной 
ориентации на будущую 
профессиональную 
деятельность
Метапредметные– 
использование показателей 
индивидуального здоровья, 
физического развития и 
подготовленности в 
организации и проведении 
самостоятельных форм 
занятий физической 
культурой.
Личностные способность 
управлять своими 
эмоциями, проявлять 
культуру общения и 
взаимодействия в процессе 
занятий физической 
культурой,

Стр 118

12 Метание гранаты на дальность
с  3-5 бросковых шагов с 
укороченного  и полного 
разбега. ОРУ. Спец. Упр. Для 
метания гранаты. Бег 

Предметные- способность 
составлять планы занятий 
физической культурой с 
различной педагогической 
направленностью, 
регулировать величину 
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1200м .Развитие скоростно-
силовых и силовых качеств. 

физической нагрузки в 
зависимости от задач 
занятия и индивидуальных 
особенностей организм
Метапредметные– 
поддержание оптимального 
уровня работоспособности в
процессе учебной 
деятельности, активное 
использование занятий 
физической культурой для 
профилактики психического 
и физического утомления
Личностные владение 
знаниями по  составлению 
содержания занятий в 
соответствии собственными
задачами, 
индивидуальными 
особенностями физического
развития и физической 
подготовленности

13 Обуч технике метания гранаты
с 3 – 5 шагов разбега на 
дальность.  Бег 1500 м

Предметные- способность 
проводить 
самостоятельные занятия 
по освоению новых 
двигательных действий, 
развитию физических 
качеств, контролировать и 
анализировать 
эффективность этих 
занятий
Метапредметные– 
владение широким 
арсеналом двигательных 
действий и физических 
упражнений из базовых 
видов спорта и 
оздоровительной 
физической культуры,
Личностные умение 
максимально проявлять 
физические способности 
(качества) при выполнении 
тестовых упражнений по 
физической культуре

Стр 119

14 Повтор.техники метания 
гранаты  с 3-х шагов

Предметные- умение 
оказывать помощь 
занимающимся при 
освоении новых 
двигательных действий, 
корректно объяснять и 
объективно оценивать 
технику их выполнения
Метапредметные– 
рациональное 
планирование учебной 
деятельности, умение 
организовывать места 
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занятий и обеспечивать их 
безопасность
Личностные владение 
навыками выполнения 
жизненно важных 
двигательных умений 
(ходьба, бег, прыжки, 
лазанья и др.) различными 
способами, в различных 
изменяющихся внешних 
условиях

15 Равномерный бег 7 мин. по 
слабопересеченной 
местности. Специальные 
беговые упражнения 
Спортивные игры. Развитие 
выносливости. 

Предметные- 
доброжелательное и 
уважительное отношение к 
занимающимся, независимо
от особенностей их 
здоровья, физической и 
технической 
подготовленности;
Метапредметные– 
рациональное 
планирование учебной 
деятельности, умение 
организовывать места 
занятий и обеспечивать их 
безопасность
Личностные владение 
навыками выполнения 
разнообразных физических 
упражнений различной 
функциональной 
направленности, 
технических действий 
базовых видов спорта, а 
также применения их в 
игровой и 
соревновательной 
деятельности
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16 Равномерный бег 7,5 мин. по 
слабопересеченной 
местности. ОРУ Специальные 
беговые упражнения Развитие
выносливости. Развитие 
выносливости и гибкости.

Предметные- способность 
организовывать 
самостоятельные занятия 
физической культурой 
разной направленности, 
обеспечивать безопасность 
мест занятий, спортивного 
оборудования;
Метапредметные– 
использование показателей 
индивидуального здоровья, 
физического развития и 
подготовленности в 
организации и проведении 
самостоятельных форм 
занятий физической 
культурой.
Личностные способность 
управлять своими 
эмоциями, проявлять 
культуру общения и 
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взаимодействия в процессе 
занятий физической 
культурой,

17 Равномерный бег 8 мин. 
Спортивные игры. Развитие 
выносливости

Предметные- способность 
отбирать физические 
упражнения по их 
функциональной 
направленности, составлять
из них индивидуальные 
комплексы для 
оздоровительной 
гимнастики и физической 
подготовк
Метапредметные– 
активное  использование 
арсенала двигательных 
действий и физических 
упражнений в 
самостоятельно 
организуемой спортивно-
оздоровительной и 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности
Личностные владение 
знаниями о правилах 
безопасной 
жизнедеятельности, 
способах избегания 
возможных опасных 
ситуаций.

18 Специальные беговые 
упражнения Спортивные игры.
Развитие выносливости.  Бег 
1500м

Предметные- способность 
проявлять, 
доброжелательное и 
уважительное отношение к 
занимающимся, независимо
от особенностей их 
здоровья, физической и 
технической 
подготовленности
Метапредметные– 
рациональное 
планирование учебной 
деятельности, умение 
организовывать места 
занятий и обеспечивать их 
безопасность
Личностные умение 
максимально проявлять 
физические способности 
(качества) при выполнении 
тестовых упражнений по 
физической культуре
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Волейбол

19-20 Техника безопасности на 
уроках волейбола. ОРУ 
Специальные беговые 
упражнения. Стойки и 

Предметные- способность 
самостоятельно 
организовывать и 
проводить занятия 
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перемещение игрока. Верхняя
передача мяча двумя руками в
парах. Прием мяча снизу 
двумя руками. Развитие 
скоростно-силовых качеств.  
Правила игры в волейбол 

профессионально-
прикладной физической 
подготовкой, подбирать 
физические упражнения в 
зависимости от 
индивидуальной 
ориентации на будущую 
профессиональную 
деятельность
Метапредметные– 
поддержание оптимального 
уровня работоспособности в
процессе учебной 
деятельности, активное 
использование занятий 
физической культурой для 
профилактики психического 
и физического утомления
Личностные владение 
навыками выполнения 
жизненно важных 
двигательных умений 
(ходьба, бег, прыжки, 
лазанья и др.) различными 
способами, в различных 
изменяющихся внешних 
условиях

21-22 ОРУ. СУ.прием и передача 
мяча снизу двумя руками: 
Верхняя передача мяча двумя 
руками в парах, тройках со 
сменой мест. Прием мяча 
снизу двумя руками. Верхняя 
прямая подача. Игра 2*2   
Передачи мяча  над собой  
снизу

Предметные- умение 
оказывать помощь 
занимающимся при 
освоении новых 
двигательных действий, 
корректно объяснять и 
объективно оценивать 
технику их выполнения
Метапредметные– 
владение широким 
арсеналом двигательных 
действий и физических 
упражнений из базовых 
видов спорта и 
оздоровительной 
физической культуры,
Личностные способность 
управлять своими 
эмоциями, проявлять 
культуру общения и 
взаимодействия в процессе 
занятий физической 
культурой,

Стр83 рис 14

23-24 Двусторонняя игра

IIчетверть 24

25-27 ОРУ.  Прием и передачи мяча 
над собой  сверху и снизу; 
Прием и передача мяча 
(верхняя и нижняя) спиной к 

Предметные- способность 
проводить 
самостоятельные занятия 
по освоению новых 
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партнеру. Прием мяча снизу 
двумя руками со сменой места
. Групповые упражнения через
сетку. Индивидуально – 
верхняя и нижняя  передача у 
стенки Прямой нападающий 
удар. Верхняя   прямая подача 
на точность. Позиционное 
нападение из 3 зоны. Развитие
прыгучести 

двигательных действий, 
развитию физических 
качеств, контролировать и 
анализировать 
эффективность этих 
занятий
Метапредметные– 
рациональное 
планирование учебной 
деятельности, умение 
организовывать места 
занятий и обеспечивать их 
безопасность
Личностные владение 
навыками выполнения 
разнообразных физических 
упражнений различной 
функциональной 
направленности, 
технических действий 
базовых видов спорта, а 
также применения их в 
игровой и 
соревновательной 
деятельности

28 Двусторонняя игра

29-31 Передача м в парах через 
сетку. Прямой нападающий 
удар. Верхняя   прямая подача 
на точность. Позиционное 
нападение из 3 зоны.

Предметные- способность 
организовывать 
самостоятельные занятия 
физической культурой 
разной направленности, 
обеспечивать безопасность 
мест занятий, спортивного 
оборудования;
Метапредметные– 
рациональное 
планирование учебной 
деятельности, умение 
организовывать места 
занятий и обеспечивать их 
безопасность
Личностные умение 
максимально проявлять 
физические способности 
(качества) при выполнении 
тестовых упражнений по 
физической культуре
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32 Двусторонняя игра

33-34 ОРУ на все группы мышц. 
Передача м в парах через 
сетку. Верхняя прямая  подача 
мяча- с последующим 
приемом . Игровые задания с 
ограниченным числом 
игроков (2: 2) и на 
укороченных площадках. 
Учебная игра 

Предметные- способность 
составлять планы занятий 
физической культурой с 
различной педагогической 
направленностью, 
регулировать величину 
физической нагрузки в 
зависимости от задач 
занятия и индивидуальных 
особенностей организм

Стр  84 рис 
17



Метапредметные– 
использование показателей 
индивидуального здоровья, 
физического развития и 
подготовленности в 
организации и проведении 
самостоятельных форм 
занятий физической 
культурой.
Личностные владение 
навыками выполнения 
жизненно важных 
двигательных умений 
(ходьба, бег, прыжки, 
лазанья и др.) различными 
способами, в различных 
изменяющихся внешних 
условиях

35-36 ОРУ на все группы мышц. 
Передача м в парах через 
сетку. Верхняя прямая  подача 
мяча- с последующим 
приемом . Игровые задания с 
ограниченным числом 
игроков (2: 2) и на 
укороченных площадках. 
Учебная игра 

Предметные- 
доброжелательное и 
уважительное отношение к 
занимающимся, независимо
от особенностей их 
здоровья, физической и 
технической 
подготовленности;
Метапредметные– 
активное  использование 
арсенала двигательных 
действий и физических 
упражнений в 
самостоятельно 
организуемой спортивно-
оздоровительной и 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности
Личностные способность 
управлять своими 
эмоциями, проявлять 
культуру общения и 
взаимодействия в процессе 
занятий физической 
культурой,

Стр 85

37 Двусторонняя игра

38-39 Передача м в парах через 
сетку. Прямой нападающий 
удар. Верхняя   прямая подача 
на точность. Позиционное 
нападение из 3 зоны.

Предметные- способность 
отбирать физические 
упражнения по их 
функциональной 
направленности, составлять
из них индивидуальные 
комплексы для 
оздоровительной 
гимнастики и физической 
подготовк
Метапредметные– 
поддержание оптимального 
уровня работоспособности в
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процессе учебной 
деятельности, активное 
использование занятий 
физической культурой для 
профилактики психического 
и физического утомления
Личностные владение 
знаниями о правилах 
безопасной 
жизнедеятельности, 
способах избегания 
возможных опасных 
ситуаций.

40-41 ОРУ на все группы мышц. 
Передача м в парах через 
сетку. Верхняя прямая  подача 
мяча- с последующим 
приемом . Игровые задания с 
ограниченным числом 
игроков (2: 2) и на 
укороченных площадках. 
Учебная игра 

Предметные- умение 
оказывать помощь 
занимающимся при 
освоении новых 
двигательных действий, 
корректно объяснять и 
объективно оценивать 
технику их выполнения
Метапредметные– 
владение широким 
арсеналом двигательных 
действий и физических 
упражнений из базовых 
видов спорта и 
оздоровительной 
физической культуры,
Личностные владение 
навыками выполнения 
разнообразных физических 
упражнений различной 
функциональной 
направленности, 
технических действий 
базовых видов спорта, а 
также применения их в 
игровой и 
соревновательной 
деятельности

Стр 85-87

42 Двусторонняя игра

43-44 ОРУ. Прием мяча отраженного
от сетки. Верхняя передача 
мяча двумя руками в 
колоннах.  Прием мяча снизу 
двумя. Прямой нападающий 
удар. Верхняя прямая подача 
на точность. Позиционное 
нападение из 3 зоны. 
Двусторонняя игра.

Предметные- способность 
самостоятельно 
организовывать и 
проводить занятия 
профессионально-
прикладной физической 
подготовкой, подбирать 
физические упражнения в 
зависимости от 
индивидуальной 
ориентации на будущую 
профессиональную 
деятельность
Метапредметные– 
рациональное 
планирование учебной 
деятельности, умение 

Стр 88



организовывать места 
занятий и обеспечивать их 
безопасность
Личностные умение 
максимально проявлять 
физические способности 
(качества) при выполнении 
тестовых упражнений по 
физической культуре

45-46 ОРУ в движении; Верхняя 
прямая подача. Сочетание 
приемов: прием, передача, 
нападающий удар. 
Одиночный и групповой блок. 
Прямой нападающий удар. 
Верхняя  прямая подача на 
точность. Позиционное 
нападение из 3 зоны Игра с 
ограниченным числом 
игроков (2:2,3:3)

Предметные- способность 
составлять планы занятий 
физической культурой с 
различной педагогической 
направленностью, 
регулировать величину 
физической нагрузки в 
зависимости от задач 
занятия и индивидуальных 
особенностей организм
Метапредметные– 
рациональное 
планирование учебной 
деятельности, умение 
организовывать места 
занятий и обеспечивать их 
безопасность
Личностные владение 
навыками выполнения 
жизненно важных 
двигательных умений 
(ходьба, бег, прыжки, 
лазанья и др.) различными 
способами, в различных 
изменяющихся внешних 
условиях

Стр 88

47-48 Двусторонняя игра

3 четверть 30

Гимнастика

49-50. ТБ на уроках гимнастики. 
Строевые упр  ОРУ с гантелями . 

Акробатика: 2 длинных кувырка
вперед, кувырок назад ноги 
врозь . Прыжки со скакалкой. 
Подтягивание в висе.

Предметные- способность 
организовывать 
самостоятельные занятия 
физической культурой 
разной направленности, 
обеспечивать безопасность 
мест занятий, спортивного 
оборудования;
Метапредметные– 
использование показателей 
индивидуального здоровья, 
физического развития и 
подготовленности в 
организации и проведении 
самостоятельных форм 
занятий физической 

 Стр 100



культурой.
Личностные способность 
управлять своими 
эмоциями, проявлять 
культуру общения и 
взаимодействия в процессе 
занятий физической 
культурой,

51-52 Строевые упр  ОРУ с гантелями . 
Подъем туловища из положения 

лежа . Акробатика: 2 длинных 
кувырка вперед, кувырок 
назад ноги врозь . 
Перекладина: выход силой. 
Подтягивание в висе.

Предметные- способность 
проводить 
самостоятельные занятия 
по освоению новых 
двигательных действий, 
развитию физических 
качеств, контролировать и 
анализировать 
эффективность этих 
занятий
Метапредметные– 
поддержание оптимального 
уровня работоспособности в
процессе учебной 
деятельности, активное 
использование занятий 
физической культурой для 
профилактики психического 
и физического утомления
Личностные владение 
навыками выполнения 
разнообразных физических 
упражнений различной 
функциональной 
направленности, 
технических действий 
базовых видов спорта, а 
также применения их в 
игровой и 
соревновательной 
деятельности

Стр 164

53-54 Строевые упр  ОРУ с гантелями. 

Акробатика: 2 длинных 
кувырка вперед, кувырок 
назад н. врозь, ст. на голове, 
руках силой. Кувырок 
вперед ,шагом 
вперед-«равновесие», 
кувырок вперед, переворот 
боком. Прыжки со скакалкой. 
Лазание по канату разными 
способами

Предметные- способность 
отбирать физические 
упражнения по их 
функциональной 
направленности, составлять
из них индивидуальные 
комплексы для 
оздоровительной 
гимнастики и физической 
подготовк
Метапредметные– 
владение широким 
арсеналом двигательных 
действий и физических 
упражнений из базовых 
видов спорта и 
оздоровительной 
физической культуры,
Личностные владение 
знаниями о правилах 

Стр 164



безопасной 
жизнедеятельности, 
способах избегания 
возможных опасных 
ситуаций.

55-56 ОРУ с гимнастическими 
палками. Подъем туловища из 
положения лежа . Акробатика: 2
длинных кувырка вперед, 
кувырок назад н. врозь, ст. на 
голове, руках силой. Кувырок 
вперед ,шагом 
вперед-«равновесие», 
кувырок вперед, переворот 
боком. Перекладина: выход 
силой. Подтягивание в висе.

Предметные- 
доброжелательное и 
уважительное отношение к 
занимающимся, независимо
от особенностей их 
здоровья, физической и 
технической 
подготовленности;
Метапредметные– 
рациональное 
планирование учебной 
деятельности, умение 
организовывать места 
занятий и обеспечивать их 
безопасность
Личностные владение 
знаниями по  составлению 
содержания занятий в 
соответствии собственными
задачами, 
индивидуальными 
особенностями физического
развития и физической 
подготовленности

Стрстр 108

57-58 Совершенствование ранее 
изученного материала по 
отделениям способом               
« Круговая тренировка» .

Предметные- умение 
оказывать помощь 
занимающимся при 
освоении новых 
двигательных действий, 
корректно объяснять и 
объективно оценивать 
технику их выполнения
Метапредметные– 
рациональное 
планирование учебной 
деятельности, умение 
организовывать места 
занятий и обеспечивать их 
безопасность
Личностные умение 
максимально проявлять 
физические способности 
(качества) при выполнении 
тестовых упражнений по 
физической культуре

 Стр 101

59-60 Совершенствование ранее 
изученного материала по 
отделениям способом               
« Круговая тренировка» .

Предметные- способность 
организовывать 
самостоятельные занятия 
физической культурой 
разной направленности, 
обеспечивать безопасность 
мест занятий, спортивного 
оборудования;

Стр 107



Метапредметные– 
активное  использование 
арсенала двигательных 
действий и физических 
упражнений в 
самостоятельно 
организуемой спортивно-
оздоровительной и 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности
Личностные владение 
знаниями по  составлению 
содержания занятий в 
соответствии собственными
задачами, 
индивидуальными 
особенностями физического
развития и физической 
подготовленности

61 ОФП. Атлетическая 
гимнастика. Работа на 
тренажерах .

Предметные- способность 
проявлять, 
доброжелательное и 
уважительное отношение к 
занимающимся, независимо
от особенностей их 
здоровья, физической и 
технической 
подготовленности
Метапредметные– 
использование показателей 
индивидуального здоровья, 
физического развития и 
подготовленности в 
организации и проведении 
самостоятельных форм 
занятий физической 
культурой.
Личностные способность 
управлять своими 
эмоциями, проявлять 
культуру общения и 
взаимодействия в процессе 
занятий физической 
культурой,

Стр186

62-63 Совершенствование ранее 
изученного материала по 
отделениям способом               
« Круговая тренировка» .

Предметные- способность 
самостоятельно 
организовывать и 
проводить занятия 
профессионально-
прикладной физической 
подготовкой, подбирать 
физические упражнения в 
зависимости от 
индивидуальной 
ориентации на будущую 
профессиональную 
деятельность
Метапредметные– 

Стр 102



поддержание оптимального 
уровня работоспособности в
процессе учебной 
деятельности, активное 
использование занятий 
физической культурой для 
профилактики психического 
и физического утомления
Личностные владение 
навыками выполнения 
жизненно важных 
двигательных умений 
(ходьба, бег, прыжки, 
лазанья и др.) различными 
способами, в различных 
изменяющихся внешних 
условиях

64 ОФП. Атлетическая 
гимнастика. Работа на 
тренажерах .

Предметные- способность 
отбирать физические 
упражнения по их 
функциональной 
направленности, составлять
из них индивидуальные 
комплексы для 
оздоровительной 
гимнастики и физической 
подготовк
Метапредметные– 
владение широким 
арсеналом двигательных 
действий и физических 
упражнений из базовых 
видов спорта и 
оздоровительной 
физической культуры,
Личностные владение 
навыками выполнения 
разнообразных физических 
упражнений различной 
функциональной 
направленности, 
технических действий 
базовых видов спорта, а 
также применения их в 
игровой и 
соревновательной 
деятельности

Стр 186

Баскетбол

65-66 ТБ на уроках баскетбола. 
Теоретические сведения: 
правила игры, история. 
Совершенствование :техники 
перемещений. Тактические 
действия в защите. Броски в 
кольцо со штрафной линии. 
Эстафета с элементами 

Предметные- способность 
проявлять, 
доброжелательное и 
уважительное отношение к 
занимающимся, независимо
от особенностей их 
здоровья, физической и 
технической 
подготовленности

Стр 67



баскетбола. Метапредметные– 
рациональное 
планирование учебной 
деятельности, умение 
организовывать места 
занятий и обеспечивать их 
безопасность
Личностные умение 
максимально проявлять 
физические способности 
(качества) при выполнении 
тестовых упражнений по 
физической культуре

67-68 Теоретические сведения: 
правила игры. 
Совершенствование техники 
ловли и передачи мяча: снизу,
сбоку . Совершенствование 
техники  ведения мяча- 
скрестный шаг. Учебная игра.

Предметные- способность 
организовывать 
самостоятельные занятия 
физической культурой 
разной направленности, 
обеспечивать безопасность 
мест занятий, спортивного 
оборудования;
Метапредметные– 
рациональное 
планирование учебной 
деятельности, умение 
организовывать места 
занятий и обеспечивать их 
безопасность
Личностные владение 
знаниями о правилах 
безопасной 
жизнедеятельности, 
способах избегания 
возможных опасных 
ситуаций.

Стр 68

69-70 Вырывание и выбивание
мяча. Комбинации из
освоенных элементов: ловля
мяча двумя руками на месте
– бросок одной или двумя
руками с места.
Контрольное упражнение:
броски мяча одной рукой от
плеча с места.

Предметные- способность 
составлять планы занятий 
физической культурой с 
различной педагогической 
направленностью, 
регулировать величину 
физической нагрузки в 
зависимости от задач 
занятия и индивидуальных 
особенностей организм
Метапредметные– 
активное  использование 
арсенала двигательных 
действий и физических 
упражнений в 
самостоятельно 
организуемой спортивно-
оздоровительной и 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности
Личностные владение 
знаниями по  составлению 

Стр71



содержания занятий в 
соответствии собственными
задачами, 
индивидуальными 
особенностями физического
развития и физической 
подготовленности

71-72 Передача мяча в тройках со
сменой мест. Бросок мяча в
движении одной рукой от
плеча с сопротивлением.
Штрафной бросок.

Предметные- способность 
проводить 
самостоятельные занятия 
по освоению новых 
двигательных действий, 
развитию физических 
качеств, контролировать и 
анализировать 
эффективность этих 
занятий
Метапредметные– 
использование показателей 
индивидуального здоровья, 
физического развития и 
подготовленности в 
организации и проведении 
самостоятельных форм 
занятий физической 
культурой.
Личностные способность 
управлять своими 
эмоциями, проявлять 
культуру общения и 
взаимодействия в процессе 
занятий физической 
культурой,

Стр 71

73 Учебная игра

74-75 Передача мяча в тройках со
сменой мест. Бросок мяча в
движении одной рукой от
плеча с сопротивлением.
Штрафной бросок. Игровые
задания 2*2, 3*2.

Предметные- способность 
проявлять, 
доброжелательное и 
уважительное отношение к 
занимающимся, независимо
от особенностей их 
здоровья, физической и 
технической 
подготовленности;
Метапредметные– 
поддержание оптимального 
уровня работоспособности в
процессе учебной 
деятельности, активное 
использование занятий 
физической культурой для 
профилактики психического 
и физического утомления
Личностные умение 
максимально проявлять 
физические способности 
(качества) при выполнении 
тестовых упражнений по 
физической культуре

Стр 69



76-77 Передача мяча в тройках со
сменой мест. Бросок мяча в
движении одной рукой от
плеча с сопротивлением.
Сочетание приемов:
ведение, передача, бросок.
Штрафной бросок.
Нападение быстрым
прорывом 2*1, 3*1.

Предметные- умение 
оказывать помощь 
занимающимся при 
освоении новых 
двигательных действий, 
корректно объяснять и 
объективно оценивать 
технику их выполнения
Метапредметные– 
рациональное 
планирование учебной 
деятельности, умение 
организовывать места 
занятий и обеспечивать их 
безопасность
Личностные владение 
навыками выполнения 
жизненно важных 
двигательных умений 
(ходьба, бег, прыжки, 
лазанья и др.) различными 
способами, в различных 
изменяющихся внешних 
условиях

Стр 73  упр 
2,6

78 Учебная игра

4 четверть 24

79-80 Сочетание приемов:  финт на 
рывок- рывок – ловля мяча в 
движении – бросок в прыжке. 
Малая «восьмерка»

Предметные- 
доброжелательное и 
уважительное отношение к 
занимающимся, независимо
от особенностей их 
здоровья, физической и 
технической 
подготовленности;
Метапредметные– 
владение широким 
арсеналом двигательных 
действий и физических 
упражнений из базовых 
видов спорта и 
оздоровительной 
физической культуры,
Личностные владение 
навыками выполнения 
разнообразных физических 
упражнений различной 
функциональной 
направленности, 
технических действий 
базовых видов спорта, а 
также применения их в 
игровой и 
соревновательной 
деятельности

Стр 72

81-82 Учебная игра

83-84 Тб на уроках легкой атлетики 
ОРУ. Специальные прыжковые 
упражнения. Прыжок в высоту с 

Предметные- способность 
организовывать 
самостоятельные занятия 

Стр 112,  118



разбега способом 
«перешагивания» . Сочетание 
быстрого разбега с 
отталкиванием, на полное 
выпрямление толчковой ноги и 
туловища в момент 
отталкивания. Развитие 
скоростно-силовых качеств

физической культурой 
разной направленности, 
обеспечивать безопасность 
мест занятий, спортивного 
оборудования;
Метапредметные– 
рациональное 
планирование учебной 
деятельности, умение 
организовывать места 
занятий и обеспечивать их 
безопасность
Личностные владение 
знаниями по  составлению 
содержания занятий в 
соответствии собственными
задачами, 
индивидуальными 
особенностями физического
развития и физической 
подготовленности

85 ОРУ . Специальные беговые 
упражнения. Многоскоки.  
Переменный бег: Бег 5 мин. 
Спортивные игры

Предметные- способность 
отбирать физические 
упражнения по их 
функциональной 
направленности, составлять
из них индивидуальные 
комплексы для 
оздоровительной 
гимнастики и физической 
подготовк
Метапредметные– 
использование показателей 
индивидуального здоровья, 
физического развития и 
подготовленности в 
организации и проведении 
самостоятельных форм 
занятий физической 
культурой.
Личностные владение 
знаниями о правилах 
безопасной 
жизнедеятельности, 
способах избегания 
возможных опасных 
ситуаций.

Стр 115

86 ОРУ. Специальные беговые и 
прыжковые  упражнения. Бег 
равномерный  6 мин .Эстафеты.

Предметные- знания о 
ЗОЖ, его связи с 
укреплением здоровья и 
профилактикой вредных 
привычек, о роли и месте 
физической культуры в 
организации здорового 
образа жизни.
Метапредметные– 
активное использование 
занятий физической 
культурой для 

Стр 115



профилактики психического 
и физического утомления.
Личностные умение 
максимально проявлять 
физические способности 
(качества) при выполнении 
тестовых упражнений по 
физической культуре

87 ОРУ. Специальные беговые и 
прыжковые  упражнения Бег 
равномерный 8  мин. Подъем 
туловища из положения лежа ,– 

Предметные- способность 
проводить 
самостоятельные занятия 
по освоению новых 
двигательных действий, 
развитию физических 
качеств, контролировать и 
анализировать 
эффективность этих 
занятий
Метапредметные– 
рациональное 
планирование учебной 
деятельности, умение 
организовывать места 
занятий и обеспечивать их 
безопасность
Личностные способность 
управлять своими 
эмоциями, проявлять 
культуру общения и 
взаимодействия в процессе 
занятий физической 
культурой,

Стр 202

88 ОРУ. Специальные беговые и 
прыжковые  упражнения Бег 
9мин  
равномерный  .Подтягивание в 
висе. Спортивные игры

Предметные- способность 
самостоятельно 
организовывать и 
проводить занятия 
профессионально-
прикладной физической 
подготовкой, подбирать 
физические упражнения в 
зависимости от 
индивидуальной 
ориентации на будущую 
профессиональную 
деятельность
Метапредметные– 
активное  использование 
арсенала двигательных 
действий и физических 
упражнений в 
самостоятельно 
организуемой спортивно-
оздоровительной и 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности
Личностные владение 
навыками выполнения 
жизненно важных 

Стр 202



двигательных умений 
(ходьба, бег, прыжки, 
лазанья и др.) различными 
способами, в различных 
изменяющихся внешних 
условиях

89 ОРУ. Специальные беговые и 
прыжковые  упражнения Бег 
равномерный  10  мин. прыжки в 
длину с места. Сгибание рук в 
упоре на параллельных брусьях

Предметные- способность 
организовывать 
самостоятельные занятия 
физической культурой 
разной направленности, 
обеспечивать безопасность 
мест занятий, спортивного 
оборудования;
Метапредметные– 
поддержание оптимального 
уровня работоспособности в
процессе учебной 
деятельности, активное 
использование занятий 
физической культурой для 
профилактики психического 
и физического утомления
Личностные владение 
знаниями по  составлению 
содержания занятий в 
соответствии собственными
задачами, 
индивидуальными 
особенностями физического
развития и физической 
подготовленности

Стр115, 120

90 ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Равномерный бег  
12 мин. Эстафеты

Предметные- способность 
преодолевать трудности, 
выполнять учебные задания
по технической и 
физической подготовке в 
полном объеме;
Метапредметные– 
владение широким 
арсеналом двигательных 
действий и физических 
упражнений из базовых 
видов спорта и 
оздоровительной 
физической культуры,
Личностные владение 
навыками выполнения 
разнообразных физических 
упражнений различной 
функциональной 
направленности, 
технических действий 
базовых видов спорта, а 
также применения их в 
игровой и 
соревновательной 
деятельности

Стр 120

91 ОРУ. Специальные беговые и  Предметные- способность Стр 115



прыжковые  упражнения, бег 
1000м – контр урок. 
Подтягивание в висе. 
Спортивные игры

составлять планы занятий 
физической культурой с 
различной педагогической 
направленностью, 
регулировать величину 
физической нагрузки в 
зависимости от задач 
занятия и индивидуальных 
особенностей организм
Метапредметные– 
рациональное 
планирование учебной 
деятельности, умение 
организовывать места 
занятий и обеспечивать их 
безопасность
Личностные умение 
максимально проявлять 
физические способности 
(качества) при выполнении 
тестовых упражнений по 
физической культуре

92 ОРУ для рук и плечевого пояса в 
ходьбе.  Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-
силовых качеств.  
Совершенствование техники 
метания гранаты с  места

Предметные- знания о 
ЗОЖ, его связи с 
укреплением здоровья и 
профилактикой вредных 
привычек, о роли и месте 
физической культуры в 
организации здорового 
образа жизни.
Метапредметные– 
использование показателей 
индивидуального здоровья, 
физического развития и 
подготовленности в 
организации и проведении 
самостоятельных форм 
занятий физической 
культурой.
Личностные способность 
управлять своими 
эмоциями, проявлять 
культуру общения и 
взаимодействия в процессе 
занятий физической 
культурой,

Стр 120

93-94 ОРУ на сопротивление в парах. 
Специальные беговые 
упражнения. Метание гранаты на
дальность расстояния в коридоре
5-6 метров. Развитие скоростно-
силовых качеств

Предметные- 
доброжелательное и 
уважительное отношение к 
занимающимся, независимо
от особенностей их 
здоровья, физической и 
технической 
подготовленности;
Метапредметные– 
рациональное 
планирование учебной 
деятельности, умение 
организовывать места 

Стр 119



занятий и обеспечивать их 
безопасность
Личностные владение 
знаниями по  составлению 
содержания занятий в 
соответствии собственными
задачами, 
индивидуальными 
особенностями физического
развития и физической 
подготовленности;

95 ОРУ на сопротивление в парах. 
Специальные беговые 
упражнения. Метание гранаты с 
колена. Подтягивание в висе. 
Спортивные игры

Предметные- способность 
отбирать физические 
упражнения по их 
функциональной 
направленности, составлять
из них индивидуальные 
комплексы для 
оздоровительной 
гимнастики и физической 
подготовк
Метапредметные– 
активное использование 
занятий физической 
культурой для 
профилактики психического 
и физического утомления.
Личностные владение 
знаниями о правилах 
безопасной 
жизнедеятельности, 
способах избегания 
возможных опасных 
ситуаций.

Стр 119

96 Повторение низкого старта и 
стартового разгона. 
Совершенствование
финиширования в беге на 
короткие дистанции. 
Совершенствование техники 
спринтерского бега.  

Предметные- способность 
составлять планы занятий 
физической культурой с 
различной педагогической 
направленностью, 
регулировать величину 
физической нагрузки в 
зависимости от задач 
занятия и индивидуальных 
особенностей организм
Метапредметные–
активное  использование 
арсенала двигательных 
действий и физических 
упражнений в 
самостоятельно 
организуемой спортивно-
оздоровительной и 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности;
Личностные владение 
навыками выполнения 
жизненно важных 
двигательных умений 

Стр 113



(ходьба, бег, прыжки, 
лазанья и др.) различными 
способами, в различных 
изменяющихся внешних 
условиях

97-98 ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Бег с ускорением 3 
– 4 серии по 30 – 50 метров. 
Финиширование.  Эстафета 
4*50м. Прыжок в длину с места –
тест

Предметные- способность 
организовывать 
самостоятельные занятия 
физической культурой 
разной направленности, 
обеспечивать безопасность 
мест занятий, спортивного 
оборудования;
Метапредметные– 
поддержание оптимального 
уровня работоспособности в
процессе учебной 
деятельности, активное 
использование занятий 
физической культурой для 
профилактики психического 
и физического утомления
Личностные умение 
максимально проявлять 
физические способности 
(качества) при выполнении 
тестовых упражнений по 
физической культуре

Стр 113

99 ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Низкий старт и 30 
метров-тест.  Бросок набивного 
мяча из положения сидя. 
Развитие скоростных качеств.

Предметные- способность 
проводить 
самостоятельные занятия 
по освоению новых 
двигательных действий, 
развитию физических 
качеств, контролировать и 
анализировать 
эффективность этих 
занятий
Метапредметные– 
рациональное 
планирование учебной 
деятельности, умение 
организовывать места 
занятий и обеспечивать их 
безопасность
Личностные владение 
навыками выполнения 
разнообразных физических 
упражнений различной 
функциональной 
направленности, 
технических действий 
базовых видов спорта, а 
также применения их в 
игровой и 
соревновательной 
деятельности

Стр 113

100 ОРУ. Специальные беговые  Предметные- способность 
самостоятельно 

Стр 120



упражнения. Низкий старт и 100 
метров-тест. Развитие 
скоростных качеств.

организовывать и 
проводить занятия 
профессионально-
прикладной физической 
подготовкой, подбирать 
физические упражнения в 
зависимости от 
индивидуальной 
ориентации на будущую 
профессиональную 
деятельность
Метапредметные– 
владение широким 
арсеналом двигательных 
действий и физических 
упражнений из базовых 
видов спорта и 
оздоровительной 
физической культуры,
Личностные владение 
навыками выполнения 
жизненно важных 
двигательных умений 
(ходьба, бег, прыжки, 
лазанья и др.) различными 
способами, в различных 
изменяющихся внешних 
условиях

101-
102

ОРУ . Специальные прыжковые 
упражнения. Прыжки в длину с 5 
– 7 шагов разбега.   Прыжок 
через препятствие (с 5 -7 беговых
шагов), установленное у места 
приземления, с целью отработки 
движения ног вперед. 
Совершенствовать технику  
отталкивания и приземления.

Предметные- 
доброжелательное и 
уважительное отношение к 
занимающимся, независимо
от особенностей их 
здоровья, физической и 
технической 
подготовленности;
Метапредметные– 
рациональное 
планирование учебной 
деятельности, умение 
организовывать места 
занятий и обеспечивать их 
безопасность
Личностные способность 
управлять своими 
эмоциями, проявлять 
культуру общения и 
взаимодействия в процессе 
занятий физической 
культурой,

Стр 115

103 ОРУ . Специальные прыжковые 
упражнения. Совершенствование
техники прыжка в длину с 
разбега.  Спортивные игры

Стр 115

104-
105

Проектная деятельность

ИТОГО за учебную четверть:         27
час.



ИТОГО за год: 105
час.


