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Планирование результата освоения учебного предмета «Физическая культура».. 
Личностные результаты 



 
 

# воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государственных символов 

(герба, флага, гимна);  

# формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; # готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

 # сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 # сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

# толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 # навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 # нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 # 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;  

# эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;  

# принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 # бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, формирование умения оказывать первую помощь; # осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных и общенациональных проблем; 

 # сформированнность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, опыта эколого-направленной деятельности;  

# ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. Личностные результаты 

отражаются в готовности и способности учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в способностях 

ставить цели и строить жизненные планы, осознавать российскую гражданскую идентичность в поликультурном социуме. К ним 

относятся сформированная мотивация к обучению и стремление к познавательной деятельности, система межличностных и социальных 

отношений, ценностносмысловые установки, правосознание и экологическая культура. 

Метапредметные результаты 

# умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 # умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 # владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 # готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

# умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; # умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов; # умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей; # владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 # владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные), способность использования этих действий в познавательной и социальной практике. 

К метапредметным результатам относятся такие способности и умения, как самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной, физкультурной и спортивной деятельности, организация сотрудничества со сверстниками и педагогами, способность к 

построению индивидуальной образовательной программы, владение навыками учебно-исследовательской и социальной деятельности.  

Предметные результаты 

# умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга; 

 # овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

заболеваний; 

 # овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

 # владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и про 

изводственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; # овладение 

техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта с помощью их активного применения в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися различных физических упражнений с целью использования 

их в режиме учебной и производственной деятельности, для профилактики переутомления и сохранения работоспособности. Наконец, 

одно из самых серьёзных требований — научение владению технико-тактическими приёмами (умениями) базовых видов спорта и их 

применение в игровой и соревновательной деятельности. 

На основании полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять:  

# роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы современного олимпийского движения, его 

роль и значение в современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений;  

# роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового 

образа жизни. 



 
 

Характеризовать: 
 # индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями;  

# особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий физическими упражнениями, особенности 

планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью;  

# особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, профессиональноприкладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

# особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития физических способностей на занятиях 

физической культурой; 

 # особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности;  

# особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их оздоровительную и развивающую 

эффективность 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура». 

 Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. (В процессе урока) 

1. Социокультурные основы. 
 Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной 

физкультурной деятельности: укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. 

Современное Олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

     2.Психолого-педагогические основы. 
 Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля 

физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды 

физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов физических упражнений из 

современных систем физического воспитания. Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

3. Медико-биологические основы. 
 Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. Основы организации двигательного 

режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. 

4. Приемы саморегуляции. 
 Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Эле- менты йоги. 

Роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 

современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

-Роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

-Индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 

-Особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий физическими упражнениями, особенности планирования 

индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их эффективности; 

-Особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями общей профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

-Особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

-Особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности; 

-Особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 
-Личной гигиены и закаливания организма; 

-Организации и проведения самостоятельных форм занятий физическими упражнениями и спортом; 

-Культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

-Профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

-Экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

Проводить: 

-Самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью-; 

-Контроль индивидуального физического развития и физической подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

-Приёмы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приёмы оказания первой помогли при травмах и ушибах; 

-Приёмы массажа и самомассажа; 

-Занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 

-Судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 
-Индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

-Планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 
-Уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

-Эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное  состояние организма и физическую работоспособность; 

-Дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических   упражнений. 

 

Спортивные игры 

 Баскетбол. ( 24ч) 
 Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, психохимические 

процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и 

проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

-Демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические 

действия одной из спортивных игр. 

 

Волейбол. (25ч) 
 Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, психохимические процессы, 



 
 

воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведе-

ние соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

-Демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические 

действия одной из спортивных игр. 

 

 Гимнастика с элементами акробатики (12ч) 
 Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических упражнений на телосложение человека. Техника 

безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при 

занятиях гимнастикой. 

-Вьшолнять комбинацию из пяти элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или разновысоких брусьях (девушки); 

-Вьшолнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115 -125 см (юноши); 

-Вьшолнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, 

переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов девушки; 

 

Легкая атлетика. (24ч) 
 Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на развитие двигательных качеств. Правила 

проведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой 

атлетикой. 

 

В метаниях на дальность и на меткость: 

-Метать различные по массе и форме снаряды с места и с полного разбега (12-15 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов; 

-Метать различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5 X 2,5 м с 10 - 20 м (девушки) и 15 - 25 м (юноши); 

-Метать теннисный мяч в вертикальную цель 1 Х 1 м с 1 0 м  (девушки) и с 15 -20 м (юноши). 

 

Лыжная подготовка (12ч) 

Преодоление подъёмов и препятствий (заграждений, канав, рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос препятствий. 

Совершенствование техники переходов с одновременных ходов на попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения 

дистанции. 

 Плавание (5ч) 

Плавание в одежде; освобождение от одежды в воде; ныряние в длину; прыжок в воду способом «ногами вниз» (высота 3 м); спасение 

утопающего.Совершенствование техники плавания (брасс, кроль на груди и спине). Развитие скоростных, силовых способностей, 

выносливости, гибкости и координационных способностей на основе использования упражнений базовых видов спорта школьной 

программы 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической культуре  

№ п/п Вид 

программного 

материала 

Количество 

часов 

(уроков) 

Воспитательный потенциал урока 

1 Базовая часть 78 приобретения школьниками опыта осуществления 

социально значимых дел: 

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе 

урока 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, 

родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной 

практике; 

1.2 Спортивные игры 

(Баскетбол) 

24 - опыт дел, направленных на пользу своему родному 

городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения 

собственной гражданской позиции;  

1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

12 -опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций 

в школе, дома или на улице; 

1.4 Легкая атлетика 21 - опыт самостоятельного приобретения новых знаний, 

проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности; 

1.5 Лыжная подготовка 

кроссовая подготовка  

12 - опыт изучения, защиты и восстановления культурного 

наследия человечества, опыт создания собственных 

произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

1.6 Плавание 5 - опыт ведения здорового образа жизни и заботы о 

здоровье других людей;  

2 Вариативная часть 25 - опыт оказания помощи окружающим, заботы о 

малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

2.1 волейбол 25 - опыт самопознания и самоанализа, опыт социально 

приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

 
Итого 102  

 

 

 



 
 

Календарно-тематический план -11кл. 100ч. 
 

№ 

п/п 

Наименова

ние раздела 

программы 

Тема урока Кол-

во ч. 
план факт  планируемые 

результаты 

 

      личностные предметные метапредметные 

1 Легкая 

атлетика 

12ч. 

ТБ№43,44. Спринтерский бег до 

80-90 м. Мониторинг (бег 30м), 
1 2.09  владеть правилами поведения на 

занятиях физическими упражнениями: 

Формирование техники 

высокого  старта  и бега 

на короткую дистанцию. 

Овладение 

базовыми  понятиями 

старта и бега. 

2  Совершенствование низкого 

старта до 40м.  и стартового 

разгона.  Эстафетный бег. 

1 3.09  формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

Формирование техники 

высокого  старта  и бега 

на короткую дистанцию. 

Овладение 

базовыми  понятиями 

старта и бега. 

3  Бег на результат 100 м. Основные 

механизмы энергообеспечения 

л/а упражнений. 

1 7.09  владеть правилами поведения на 

занятиях физическими упражнениями: 

Формирование техники 

высокого  старта  и бега 

на короткую дистанцию. 

Овладение 

базовыми  понятиями 

старта и бега. 

4  Биохимическая основа метания 

.Броски набивного мяча. 
1 9.09  соблюдать нормы поведения в 

коллективе, правила безопасности, 

гигиену занятий и личную гигиену; 

профилактике вредных 

привычек, ведении 

здорового образа жизни  

умение самостоятельно планировать 

пути   достижения целей, в том числе 

альтернативные,. 

5-6  Метание гранаты на дальность с 

5-6 беговых шагов. Равномерный 

бег до18 мин. 

2 10.09 

14.09 
 помогать друг другу и учителю; 

поддерживать товарищей, имеющих 

недостаточную физическую 

подготовленность 

. Формирование техники 

прыжка  в  длину. 

Формирование  техники 

метания  малого  мяча. 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 

7  Преодоление горизонтальных 

препятствий. Мониторинг (бег 

1000м) 

1 16.09  проявлять активность, 

самостоятельность, выдержку и 

самообладание.  

 

Формирование техники 

преодоления   

горизонтальных  и 

вертикальных препятствий. 

Формирование умения 

контролировать  и 

оценивать  учебные 

действия  в  

8  Преодоление горизонтальных 

препятствий. «Лапта». 
1 21.09  владеть способами физкультурно-

оздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять 

упражнения на выносливости,  

Формирование  навыка   

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием. 

соответствии  с  поставленной 

задачей. 

9  Бег на результат 3000 м(юноши) 

,2000м (девушки). «Лапта». 
1 23.09  владеть способами физкультурно-

оздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять 

упражнения на выносливости,  

умение использовать 

разнообразные виды и 

формы физкультурной 

деятельности для 

организации здорового 

образа жизни, 

умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя  

10 

 

 Прыжок в длину  способом 

«Прогнувшись» .Челночный бег. 
2 24.09 

25.09 

 владеть способами физкультурно-

оздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, 

координации, силы,  

Формирование  навыка   

систематического 

наблюдения за своим 

физическим 

состоянием. 

новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности 

11 

 

 Прыжок в длину с разбега. 

Мониторинг(прыжок в длину с 
1 28.09  владеть способами физкультурно-

оздоровительной деятельности: 

Формирование  навыка   

систематического 

Формирование умения 

контролировать  и 



 
 

места). самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, 

координации, силы,  

наблюдения за своим 

физическим состоянием. 

оценивать  учебные 

действия  в  соответствии  с 

поставленной задачей 

12 Спортивны

е игры. 

Волейбол 

7ч. 

ТБ№ 45,46.Волейбол. Верхняя 

передача мяча в парах, тройках. 

Мониторинг (подтягивание). 

1 30.09  демонстрировать результаты не ниже, 

чем средний уровень основных 

физических способностей 

роль и значение занятий 

физической культурой в 

укреплении здоровья 

человека 

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

13  Верхняя передача мяча в парах, 

тройках. Мониторинг (подъем 

туловища за 30сек.). 

1 1.10  владение умением формулировать 

цель и задачи индивидуальных и 

совместных с другими детьми и 

подростками 

правильно принять изготовку 

для верхней передачи мяча. 

Формирование пред-

ставлений о позитивном  

влиянии физической  

культуры  на 

развитие  человека. 

Овладение  понятиями: 

стойка  игрока, передача 

мяча, приём  мяча,  нападающий  

удар.Умение работать в группе. 

Умение самостоятельно планировать 

пути достижения цели. 

14-

15 

 Верхняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий 

удар. 

2 5.10 

7.10 

 занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание 

правильно принять изготовку 

для верхней передачи мяча. 

Овладение  понятиями: 

стойка  игрока, передача 

мяча, приём  мяча,  

нападающий  удар. 

Умение работать в группе. Умение 

самостоятельно планировать пути 

достижения цели. 

16-

17 

 Подача на точность по зонам. 

Прямой нападающий удар в 

тройках. 

2 8.10 

12.10 

 владение умением осуществлять поиск 

информации по вопросам современных 

оздоровительных систем 

Ознакомление  со  стойкой  

волейболиста.   

формирование  техники  

передачи  вол.  мяча, приёма    

мяча, нижней  прямой  

подачи, нападающего  удара. 

Овладение  понятиями: 

стойка  игрока, передача 

мяча, приём  мяча,  нападающий  удар. 

18  Учебно-тренировочная  игра. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1 14.10  формирование культуры движений, 

умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо 

Ознакомление  со  стойкой  

волейболиста.   

формирование  техники  

передачи   мяча, приёма   

мяча.  

Умение работать в группе. Умение 

самостоятельно планировать пути 

достижения цели. 

19-

20 

Баскетбол 

7ч. 

Баскетбол .Передача мяча в 

движении различными 

способами со сменой мест. 

2 15.10 

19.10 

  участвовать в соревнованиях в нутрии 

урока; 

Ознакомление  со  стойкой  

вол.  формирование  техники  

передачи  мяча, приёма  мяча, 

нижней  прямой  подачи, 

нападающего  удара. 

Умение работать в группе. Умение 

самостоятельно планировать пути 

достижения цели. 

21-

22 

1ч-22 Ведение мяча с сопротивлением. 

Быстрый прорыв. 
2 21.10 

22.10 

 осуществлять подводящие упражнения 

по овладению приёмами техники 

Проверить  освоение  техники  

приёмов  волейбола. 

умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками 

23  Бросок в прыжке со средней 

дистанции. Учебная игра. 
1 2.11  владение умением оценивать ситуацию 

и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы 

взаимодействия с партнёрами во время 

учебной, игровой деятельности.                          

Овладение  понятиями: 

стойка  игрока, передача 

мяча, ловля  мяча, ведение  

мяча, бросок  баскетбольного 

мяча ,отбор  мяча. Формиро-

вание  техники 

перемещений  игрока,  

ловли  и  передачи  мяча. 

владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познава-тельной 

деятельности; 

Взаимодействуют со сверстниками в 

про- 



 
 

 

24-

25 

 Нападение против зонной 

зашиты. Учебная игра. 
2 9.11 

11.11 

 осуществлять подводящие упражнения 

по овладению приёмами техники 

Формирование  техники 

перемещений  игрока,  

ведения  мяча, остановки 

и  поворотов. 

цессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

26 Баскетбол 

5ч. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. Игра. 
1 12.11  владение умением оценивать ситуацию 

и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы 

взаимодействия с партнёрами во время 

учебной, игровой деятельности.                          

Описывают технику 

изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Формирование  техники 

броска  мяча  двумя руками, 

одной  рукой. 

владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познава-тельной 

деятельности; 

Взаимодействуют со сверстниками в 

про- 

27  Бросок в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. 

Сочетание приемов. 

1 16.11    участвовать в соревнованиях в 

нутрии урока; 

Формирование  техники 

вырывания  и 

выбивания мяча. 

цессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

28-

29 

 Индивидуальные действия в 

защите .Нападение через 

центрового. 

2 18.11 

19.11 

 владение умением осуществлять поиск 

информации по вопросам современных 

оздоровительных систем 

Описывают технику 

изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.  

умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками 

30-

31 

Волейбол 

5ч. 

Нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое 

блокирование. 

2 23.11 

25.11 

 занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание 

Описывают технику 

изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.  

 Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

32-

34 

 Блокирование, страховка 

блокирующих. Позиционное 

нападение со сменой мест. 

3 26.11 

30.11 

2.12 

 осуществлять подводящие упражнения 

по овладению приёмами техники 

Описывают технику 

изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

35 Гимнасти

ка 12ч 

ТБ№48.Повороты в движении. 

Основы ритмической 

гимнастики.  

1 3.12   участвовать в соревнованиях в нутрии 

урока; 

Описывают технику 

изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

36-

37 

 Перестроение из колонн. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись. 

Подтягивание. 

2 7.12 

9.12 

 владеть способами физкультурно-

оздоровительной деятельности 

Различают  предназначение   

каждого  из  видов 

гимнастики 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

38-

40 

 Опорный прыжок. Прикладное 

значение гимнастики. 
3 10.12 

14.12 

16.12 

 соблюдать правила самоконтроля и 

безопасности во время выполнения 

упражнений 

Различают  предназначение   

каждого  из  видов 

гимнастики 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

41-

42 

 Комбинации из ранее освоенных 

элементов гимнастики. 
2 17.12 

21.12 

 самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, 

координации, выносливости, силы, 

гибкости 

Выполнение  строевых  

упражнений  на  высоком  

техническом  уровне. 

Овладение    понятиями: 

гимнастический снаряд, 

гимнастическая терминoлогия. 

43-

44 

2ч-22 Совершенствование 

акробатических упражнений. 
2 23.12 

24.12 

 осуществлять подводящие упражнения 

по овладению приёмами техники 

Развитие  вестибулярного  

аппарата, чувства равнове-

Описывают технику акробатических 

упражнений.Составляют 



 
 

Комплекс 1. сия. Развитие  силы  и  

подвижности  в  суставах. 

акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений 

45-

46 

 Составление индивидуального 

гимнастического комплекса. 
2 11.01 

13.01 

 самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, 

координации, выносливости, силы, 

гибкости 

формирование  техники  

акробатических  упражнений. 

Описывают технику акробатических 

упражнений.Составляют 

акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений 

47 Лыжная 

подготовк

а12ч 

ТБ№49.Лыжный инвентарь. 

Подбор палок и лыж.  Кроссовая 

подготовка. Круговая 

тренировка. 

1 14.01  соблюдать правила самоконтроля и 

безопасности во время выполнения 

упражнений 

Формирование представлений  

о значении  физкультуры  для  

укрепления здоровья, 

овладение 

умениями организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность. 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать  учебные 

действия  в  соответствии  с  

поставленной  задачей. 

48-

49 

 Техника лыжных ходов и перехо-

дов с одного хода на другой.  

Прохождение дистанции 3 км. 

2 18.01 

20.01 

 владеть способами физкультурно-

оздоровительной деятельности 

Формирование представлений  

о значении  физкультуры  для  

укрепления здоровья, 

овладение 

умениями организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность. 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать  учебные 

действия  в  соответствии  с  

поставленной  задачей. 

50-

51 

 Тактические действия во время 

лыжных гонок. 
2 21.01 

25.01 

 владение умением формулировать 

цель и задачи индивидуальных и 

совместных с другими детьми и 

подростками 

Формирование  техники  

опорного  прыжка. Форми-

рование представлений о 

позитивном  влиянии 

физической  культуры  на 

развитие  человека. 

Умение  договариваться  о  

распределении  ролей 

и  совместной  деятельности, 

адекватно  оценивать собственное 

поведение  и  поведение 

окружающих. 

52-

53 

 Попеременный четырехшажный 

ход. Спуски, подъемы, 

торможения. 

2 27.01 

28.01 

 осуществлять подводящие упражнения 

по овладению приёмами техники 

Моделируют технику 

освоенных лыжных ходов, 

варьируют её в зависимости 

от ситуаций и условий 

,возникающих в процессе 

прохождения дистанций 

соблюдают правила безопасности 

54-

55 

 Совершенствование техники 

выполнения конькового хода. 
2 1.02 

3.02 

 формирование культуры движений, 

умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо 

Формирование  техники  

опорного  прыжка. Форми-

рование представлений о 

позитивном  влиянии 

физической  культуры  на 

развитие  человека. 

Умение  договариваться  о  

распределении  ролей 

и  совместной  деятельности, 

адекватно  оценивать собственное 

поведение  и  поведение 

окружающих. 

56-

57 

 Основные элементы тактики в 

лыжных гонках на дистанции до 

4 км. 

2 4.02 

8.02 

 владение умением осуществлять поиск 

информации по вопросам современных 

оздоровительных систем 

Совершенствование техники 

попеременного двухшажного 

хода.. 

Техника безопасности на уроках 

лыжной подготовки. 

58  Прохождение дистанции до5–6 

км. Развитие выносливости. 
1 10.02  владение умением формулировать 

цель и задачи индивидуальных и 

совместных с другими детьми и 

подростками 

Соблюдают правила, чтобы 

избежать травм при ходьбе на 

лыжах Формирование  

техники попеременного 

двухшажного  хода..  

умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками 

59 Плавание 

5ч 

Плавание ТБ№53Помощь в 

подготовке места проведения 

занятий, инвентаря, в организа-

1 11.02  занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, 

Формирование представлений  

о  физкультуре  и  здоровье 

как  факторах  успешной 

освоения техники плавания, 

соблюдают правила безопасности. 



 
 

ции и проведении соревнований.  излагать их содержание учёбы  и  социализации. 

60-

61 

 Правила соревнований, правила 

судейства. Упражнения по 

совершенствованию техники 

плавания и развитие двига-

тельных способностей 

2 15.02 

17.02 

 Осуществлять самоконтроль умение использовать 

разнообразные виды и формы 

физкультурной деятельности 

для организации здорового 

образа жизни, 

способность проявлять 

дисциплинированность и уважение к 

товарищам по команде и соперникам 

во время игровой и соревновательной  

62-

63 

 Совершенствование навыков 

плавания. Способы 

освобождения от захватов то-

нущего. 

2 18.02 

 

22.02 

 формирование культуры движений, 

умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо 

овладение современными 

методиками укрепления и 

сохранения здоровья 

деятельности, соблюдать правила игры 

и соревнований. 

 

64 Спортивны

е игры . 

Волейбол 

7ч. 

ТБ№45,46. Волейбол .Сочетание 

приемов .Прием мяча сверху 

(снизу)  с падением.   

1 24.02  Осуществлять самоконтроль Формирование представлений  

о  физкультуре  и  здоровье 

как  факторах  успешной 

учёбы  и  социализации. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники плавания,. 

65-

67 

 Нападающий удар с переводом. 

Позиционное нападение со 

сменой мест. 

3 25.02 

1.03 

3.03 

 Составлять план выполнения задания 

совместно с учителем  

Уметь выполнять строевые 

приемы, перестроения и 

круговую тренировку 

Потребность в общении с учителем. 

 Умение слушать и вступать в диалог. 

 

 

68  Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 
1 4.03  Вырабатывать правила разрешения 

конфликтов 

Формирование представлений  

о  физкультуре  и  здоровье 

как  факторах  успешной 

учёбы  и  социализации. 

Оценивать степень и способы 

достижения цели. Самостоятельно 

исправлять ошибки. 

69-

70 

Баскетбол 

12ч 

. Баскетбол. Бросок полукрюком 

в движении. Нападение через 

центрового. 

2 10.03 

11.03 

 формирование культуры движений, 

умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо 

Формирование представлений  

о  физкультуре  и  здоровье 

как  факторах  успешной 

учёбы  и  социализации. 

способность проявлять 

дисциплинированность и уважение к 

товарищам по команде и соперникам 

во время игровой и соревновательной  

71-

72 

 Бросок в прыжке с дальней 

дистанции .Нападение через 

заслон. 

2 15.03 

17.03 

 участвовать в соревнованиях в нутрии 

урока; 

Формирование представлений  

о  физкультуре  и  здоровье 

как  факторах  успешной 

учёбы  и  социализации. 

способность проявлять 

дисциплинированность и уважение к 

товарищам по команде и соперникам 

во время игровой и соревновательной  

73-

74 

3ч-29 Командное действие в нападение. 

Двухсторонняя игра.. 
2 18.03 

29.03 

 формирование потребности иметь 

хорошее телосложение в соответствии 

с принятыми нормами и 

представлениями 

Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперёд. 

Ходьба, бег и выполнение 

заданий . 

деятельности, соблюдать правила игры 

и соревнований. 

 

75-

76 

 Командное действие в защите. 

Учебная  игра . 
2 31.03 

1.04 

 осуществлять подводящие упражнения 

по овладению приёмами техники 

Формирование представлений 

о позитивном  влиянии 

физической  культуры  на 

развитие  человека. 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно 

77-

78 

 Нападение против зонной 

защиты (1*3*1) .Учебная  игра . 
2 5.04 

7.04 

 владение умением оценивать ситуацию 

и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы 

взаимодействия с партнёрами во время 

учебной, игровой деятельности.                          

Ознакомление  со  стойкой  

волейболиста. формирование  

техники  передачи мяча, 

приёма  мяча, нижней прямой  

подачи, нападающего  удара. 

Овладение  понятиями: 

стойка  игрока, передача 

мяча, приём  мяча,  нападающий  удар. 

79-

80 

 Двухсторонняя игра до 25мин.. 2 

 

8.04 

12.04 

 осуществлять подводящие упражнения 

по овладению приёмами техники 

Описывают технику 

изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники  



 
 
81-

82 

Волейбол 

5ч. 

Волейбол. Командное действие в 

нападение. Учебная игра. 
2 14.04 

15.04 

 владение умением оценивать ситуацию 

и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы 

взаимодействия с партнёрами во время 

учебной, игровой деятельности.                          

Описывают технику 

изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

83-

84 

 Командное действие в защите. 

Учебная игра. 
2 19.04 

21.04 

 осуществлять подводящие упражнения 

по овладению приёмами техники 

Описывают технику 

изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

85  Двухсторонняя игра. Развитие 

координационных способностей 
1 22.04  способность управлять своими 

эмоциями, владеть культурой общения 

и взаимодействия в процессе занятий 

физическими упражнениями, 

Формирование  техники 

перемещений  игрока,  

ловли  и  передачи  мяча. 

Овладение  понятиями: 

стойка  игрока, передача 

мяча, ловля  мяча, ведение  мяча, 

бросок  баскетбольного мяча 

86  Промежуточная аттестация по 

физической культуре. 
1 26.04  владение умением оценивать ситуацию 

и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы 

взаимодействия с партнёрами во время 

учебной, игровой деятельности.                          

Формирование  техники 

перемещений  игрока,  

ведения  мяча, остановки 

и  поворотов. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

87 Легкая 

атлетика  

ТБ№44. Развитие выносливости 

Мониторинг(подъем туловища за 

30 сек). 

1 28.04  способность управлять своими 

эмоциями, владеть культурой общения 

и взаимодействия в процессе занятий 

физическими упражнениями, 

овладение современными 

методиками укрепления и 

сохранения здоровья 

способность проявлять 

дисциплинированность и уважение к 

товарищам по команде и соперникам 

во время  

88 ,кроссовая 

подготовк

а 14ч 

Преодоление горизонтальных 

препятствий. 

Мониторинг(подтягивание). 

1 29.04  соблюдать правила самоконтроля и 

безопасности во время выполнения 

упражнений 

умение проводить 

самостоятельные занятия по 

освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых 

двигательных действий и 

развитию основных 

физических (кондиционных 

и. 

игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры 

и соревнований. 

 

89  Бег по дистанции 70-90 м. 

Финиширование. 

Мониторинг(бег 30м). 

1 5.05  способность управлять своими 

эмоциями, владеть культурой общения 

и взаимодействия в процессе занятий 

физическими упражнениями, 

координационных) 

способностей, 

контролировать и 

анализировать эффективность 

этих занятий, ведя дневник 

самонаблюдения. 

 

умение организовывать 

самостоятельные занятия по 

формированию культуры движений 

при выполнении упражнений разной 

направленности в зависимости от 

индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 

 

90  Прикладное значение 

легкоатлетических упражнений. 
1 6.05  соблюдать правила самоконтроля и 

безопасности во время выполнения 

упражнений 

Ознакомление  со  стойкой  

волейболиста.   

формирование  техники  

передачи  волейбольного  

мяча, приёма  волейбольного  

мяча, нижней  прямой  

подачи, нападающего  удара. 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать  учебные 

действия  в  соответствии  с  

поставленной  задачей. 

91  Бег по дистанции 100 м. Прыжок 

в высоту . Лапта . 
1 12.05  способность управлять своими 

эмоциями, владеть культурой общения 

и взаимодействия в процессе занятий 

Описывают технику 

изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их 

Овладение  понятиями: 

Легкоатлетические упражнения. 



 
 

физическими упражнениями, самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки 

92-

93 

 Метание на дальность. ОРУ. 

Броски набивного мяча. 
2 13.05 

17.05 

 демонстрировать результаты не ниже, 

чем средний уровень основных 

физических способностей 

Описывают технику 

изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

94  Прыжки в длину с разбега. Лапта 

. Мониторинг(прыжок в длину). 
1 19.05  владеть способами физкультурно-

оздоровительной деятельности 

Применяют беговые 

упражнения для развития 

соответствующих физических 

качеств 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

95  Развитие выносливости. Лапта.  

Мониторинг(бег 1000м). 
1 20.05  самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие координации, 

выносливости 

, выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

96  Бег на  3км-юноши ,2км.-

девушки. 
1 24.05  демонстрировать результаты не ниже, 

чем средний уровень основных 

физических способностей 

Формирование навыка 

наблюдения за величиной 

физической нагрузки. 

 способность вести наблюдения за 

динамикой показателей физического 

развития, осанки, показателями 

основных физических  

97  Круговая тренировка. Лапта 1 26.05 

 

 в метаниях на дальность и на меткость: 

метать малый мяч и мяч 150 г с места и 

с разбега 

Формирование техники 

прыжка  в  длину. 

Формирование  техники 

метания  малого  мяча. 

способностей, объективно их 

оценивать и соотносить с 

общепринятыми нормами и 

нормативами. 

 

  Итого 97ч       
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