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Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

Планируемые результаты 

Контроль 
Основные элементы 

содержания 
УУД 

1. 

 Правила Т.Б. на уроках 

лёгкой атлетики. 

Инструктаж по  Т Б. Значение нервной 

системы в управлении движениями и 

регуляции систем дыхания  

П.-понимать и выполнять в полном объёме правила техники 

безопасности на уроках лёгкой атлетики. 

М, П, -уметь слушать и понимать, участвовать в диалоге. 

Л.-формировать социально ориентированный взгляд на мир. 

текущий 

2. 

 Низкий старт, бег 30, 

60 м. 

 Низкий старт, бег до 30м. Эстафеты. 

Стартовый разгон. 

П.-осваивать технику бега. 

М.П.-Осмысление техники выполняемых заданий. 

Л.-Формирование позитивного представления о влиянии 

легкоатлетических  упражнений на развитие человека. 

текущий 

3. 

 Специальные беговые 

упражнения спринт, 

30,60.м. Низкий  и 

Высокий  старт. 

Беговые упражнения. Старты из 

различных и. п., высокий старт бег 

от 30 до 60м. 

П.-выявлять различия исходных положений на старте. 

М.П.-Осмысление техники выполняемых заданий. 

Л.-формирование трудолюбия и упорства в достижении цели. 

текущий 

4. 
 Техника 

финиширования. 

Скоростной бег до 50-70 м. Бег по 

дистанции, Финиширование. 

П.--Проявлять качество быстроты 

М.П.-Осмысление техники выполняемых заданий. 

Л.-формирование трудолюбия и упорства в достижении цели. 

текущий 

5. 

 Техника челночного 

бега 

 Бег 60м на результат. Челночный бег 

3х10 м. 

 

П.-вспомнить технику прыжка в длину. 

М.П.-Осмысление техники выполняемых заданий. 

Л.-формирование упорства в достижении цели, сопереживания 

с членами команды. 

итоговый 

6. 

 Ритм разбега при 

прыжках в длину 

 Овладение ритмом разбега при 

прыжках в длину. Бег до 3мин. 

П.-Понять отдельные фазы в технике прыжка. 

М, П,-Осмысление техники выполняемых заданий. 

Л.-формирование умения контролировать свои учебные 

действия. 

текущий 

7. 
 Фаза полёта и 

приземление при 

 Прыжки в длину. Фаза полёта. 

Приземление. Бег  до 4 мин. 

П.-Понять отдельные фазы в технике прыжка. 

М, П,-Осмысление техники выполняемых заданий. 
текущий 
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прыжках  в длину. Л.-формирование умения контролировать свои учебные 

действия. 

8. 

Закрепление техники 

прыжка в длину с 

разбега 

Прыжки в длину с11 шагов разбега  в 

полной координации. Бег до 5 мин.   

П.-Понять отдельные фазы в технике прыжка. 

М, П,-Осмысление техники выполняемых заданий. 

Л.-формирование умения контролировать свои учебные 

действия. 

итоговый 

9. 

Оценка навыка и 

результата в прыжках. 

Прыжки в длину с разбега способом  

«прогнувшись» на результат. 

П.-Понять отдельные фазы в технике прыжка. 

М, П,-Осмысление техники выполняемых заданий. 

Л.-формирование умения контролировать свои учебные 

действия. 

итоговый 

10. 

Техника метания мяча.  Метание мяча с 3-5 шагов разбега. Бег 

до 10 мин. 

 

П.-Понять отдельные фазы в технике метания. 

М, П,-Осмысление техники выполняемых заданий. 

Л.-формирование умения контролировать свои учебные 

действия. 

текущий 

11. 

 Метание в 

вертикальную цель. 

Метание теннисного мяча  в  

вертикальную цель (1х1) с расстояния 

12-14м, юноши – до 16м. 

П.-Понять отдельные фазы в технике метания. 

М, П,-Овладение способностью принимать и сохранять 

учебные цели и задачи. 

Л.-формирования навыка наблюдения за своим физическим 

состоянием. 

текущий 

12. 
Метание на дальность 

с разбега. 

Метание теннисного мяча на дальность 

с 4-5 шагов разбега. 

П.-Проявлять скоростно-силовые качества.  

М.П.-Осмысление техники выполняемых заданий. 

Л.-формирование упорства в достижении цели. 

итоговый 

13. 

Техника безопасности на 

уроках баскетбола. 

Инструктаж по ТБ. Правила техники 

безопасности  

при занятиях баскетболом.  

П.-понимать и выполнять в полном объёме правила техники 

безопасности на уроках баскетбола 

М,П,-уметь слушать и понимать, участвовать в диалоге. 

Л.-формировать социально ориентированный взгляд на мир. 

текущий 

14. 

Индивидуальная техника 

игрока ( передачи, ловля, 

ведение, броски) 

Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди с пассивным сопротивлением 

защитника. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

текущий 
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управлять эмоциями. 

15. 

Индивидуальная техника 

игрока ( передачи, ловля, 

ведение, броски) 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке на месте, в движении по прямой. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

текущий 

16. 

Индивидуальная техника 

игрока ( передачи, ловля, 

ведение, броски) 

Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди с пассивным сопротивлением 

защитника. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

текущий 

17. 

Индивидуальная 

техника игрока ( 

передачи, ловля, 

ведение, броски) 

Броски одной и двумя руками с места и в 

движении  с пассивным противодей-

ствием 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

текущий 

18. 

Индивидуальная техника 

игрока ( передачи, ловля, 

ведение, броски) 

Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Игра по правилам мини-баскетбола. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

текущий 

19. 

Индивидуальная техника 

игрока ( передачи, ловля, 

ведение, броски) 

Броски одной и двумя руками с места и в 

движении, с пассивным противодействием. 

Игра по правилам мини-баскетбола. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

текущий 

20. 

Индивидуальная техника 

игрока ( передачи, ловля, 

ведение, броски) 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке на месте, в движении по прямой. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

итоговый 
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21. 

Тактика взаимодействия 

игроков в нападении. 

Взаимодействие трех  игроков.  

Игра по упрощенным правилам 

баскетбола. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

текущий 

22. 

Индивидуальная техника 

игрока ( передачи, ловля, 

ведение, броски) 

Сочетание приёмов: ведение, передача, 

бросок. Игра 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

текущий 

23. 

Индивидуальная техника 

игрока ( передачи, ловля, 

ведение, броски) 

Сочетание приёмов: ведение, передача, 

бросок. Игра 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

итоговый 

24. 

Индивидуальная техника 

игрока   ( передачи, 

ловля, ведение, броски) 

Передачи мяча в тройках со сменой места. 

Игровые задания (2: 2, 3:2). Учебная игра 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

текущий 

25. 

Правила Т.Б. на уроках 

гимнастики. 

Инструктаж по ТБ. Гигиенические основы 

организации самостоятельных занятий. 

П.-понимать и выполнять в полном объёме правила техники 

безопасности на уроках гимнастики. 

М, П,-уметь слушать и понимать значение гимнастики для 

формирования опорно-двигательного аппарата человека, 

функционирования основных органов и систем. 

Л.-формировать социально ориентированный взгляд на мир, 

эстетические потребности. 

текущий 

26. 

Техника акробатических 

упражнений. 

Акробатические упражнения: кувырок 

назад, мост с поворотом. 

П.-знать технику выполнения подтягивания. 

М.П.-добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов. 

Л.-развитие навыков сотрудничества и взаимопомощи. 

текущий 
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27. 

Техника акробатических 

упражнений. 

Акробатические упражнения: длинный 

кувырок вперёд, кувырок вперёд и назад.  

Упражнения на равновесие. 

П.-знать технику выполнения подтягивания. 

М.П.-добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов. 

Л.-развитие навыков сотрудничества и взаимопомощи. 

текущий 

28 

Техника акробатических 

упражнений. 

Комбинация акробатических упражнений. 

Упражнения на гимнастической стенке. 

П.-знать и уметь рассказать правила игры. 

М.П.-добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов. 

Л.-развитие навыков сотрудничества и взаимопомощи. 

текущий 

29. 

Техника акробатических 

упражнений. 

 

 Комбинация из  акробатических 

упражнений (контроль). Упражнения на 

гимнастическом бревне. 

П.- знать что такое перекат, кувырок, находить отличия. 

М.П.-видеть ошибки, сохранять заданные цели обучения. 

Л.-развитие умения находить выходы из спорных ситуаций. 

текущий 

30. 

Снарядовая 

гимнастика.(упражнения 

на брусьях) 

Упражнения на брусьях  мальчики. 

Ритмическая гимнастика  девочки. 

 

П.-  знать  что такое перекат, кувырок, находить отличия. 

М.П.-видеть ошибки, сохранять заданные цели обучения. 

Л.-развитие навыков сотрудничества и взаимопомощи. 

текущий 

31. 

Снарядовая гимнастика. 

(упражнения на брусьях) 

Комбинация упражнений на брусьях. 

Подтягивание из виса лёжа. 

 

П.-знать технику безопасности при выполнении упражнений в 

висах и упорах, выполнять заданные элементы. 

М, П,-осознавать свою способность к преодолению трудностей 

и самокоррекции. 

Л.-развития мотивов  учебной деятельности. 

текущий 

32. 

Снарядовая гимнастика. 

(упражнения на брусьях) 

Комбинация из  упражнений на брусьях 

(контроль).  Ритмическая гимнастика. 

П.-знать последовательность элементов в  комбинации, 

выполнять все элементы. 

М, П,-осознавать свою способность к преодолению трудностей 

и самокоррекции. 

Л.-развития мотивов  учебной деятельности. 

текущий 

33. 
Опорный прыжок Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в 

длину, высота 110-115см). Девочки: 
П.-выполнять строевой шаг, повороты.  

М.П.-представлять конкретное упражнение, самостоятельно 
текущий 
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прыжок боком с поворотом на 90*(конь в 

ширину, высота 110см) 

 

выделять заданную цель. 

Л.-формирование упорства в достижении цели. 

34. 

Опорный прыжок Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в 

длину, высота 110-115см). Девочки: 

прыжок боком с поворотом на 90*(конь в 

ширину, высота 110см) 

П.- вспомнить навык переноса тела через препятствие-

повторение опорных прыжков. 

М.П.-представлять конкретное упражнение, самостоятельно 

выделять заданную цель. 

Л.-формирование упорства в достижении цели. 

текущий 

35. 

Снарядовая 

гимнастика.(упражнения 

на бревне) 

Опорный прыжок (контроль). Комбинация 

упражнений на гимнастическом бревне.  

ОФП-силовые упражнения мальчики. 

П.--Понять отдельные фазы в технике прыжка. выполнять 

опорные прыжки. 

М, П.-осознавать самого себя движущей силой своего 

научения, свою способность преодолевать трудности. 

Л.- формирование умения найти рациональные способы 

развития своих физических качеств. 

текущий 

36. 

Снарядовая 

гимнастика.(упражнения 

на бревне и 

перекладине) 

 Упражнения на перекладине. Комбинация 

упражнений на гимнастическом бревне. 
П.-выполнять передвижения на повышенной опоре. 

М, П.-осознавать самого себя движущей силой своего 

научения, свою способность преодолевать трудности. 

Л.- формирование умения найти рациональные способы 

развития своих физических качеств. 

итоговый 

37. 

Снарядовая 

гимнастика.(упражнения 

на бревне и 

перекладине) 

 Упражнения на перекладине. Комбинация 

упражнений на гимнастическом бревне. 

(контроль). 

П.- выполнять элементы снарядовой гимнастики. 

М ,П.-осознавать самого себя движущей силой своего 

научения, свою способность преодолевать трудности. 

Л.- формирование умения найти рациональные способы 

развития своих физических качеств. 

итоговый 

38. 

 

Общая физическая 

подготовка, развитие 

физических качеств. 

Круговая тренировка с элементами 

акробатики. 

 

П.-Понять отдельные фазы в технике упражнений  

М.П.- осознавать самого себя движущей силой своего 

научения. 

Л.-формирование умения найти рациональные способы 

развития своих физических качеств. 

текущий 
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39. 

Силовая подготовка, 

ритмическая гимнастика 

Лазанье по канату. Ритмическая гимнастика 

(контроль). 

П.-выполнять передвижения на повышенной опоре 

М.П.- осознавать самого себя движущей силой своего 

научения. 

Л.-формирование умения найти рациональные способы 

развития своих физических качеств. 

текущий 

40. 

Общая физическая 

подготовка, развитие 

физических качеств. 

Комбинации упражнений на 

гимнастических снарядах. 

Подтягивание. 

П.- выполнять заданные элементы. 

М.П.- осознавать самого себя движущей силой своего 

научения. 

Л.-освоение социальной роли обучающегося. 

контрольн

ый 

41. 

Техника акробатических 

упражнений. 

Акробатические упражнения: длинный 

кувырок вперёд, кувырок вперёд и назад.  

Упражнения на равновесие. 

П.-Понять отдельные фазы в технике . 

М.П.- осознавать самого себя движущей силой своего 

научения. 

Л.-формирование умения найти рациональные способы 

развития своих физических качеств. 

текущий 

42. 

Элементы 

художественной 

гимнастики, полоса 

препятствий. 

Мальчики: преодоление препятствий ( 

конь, бревно, лазание по-пластунски, 

канат) ,  Девочки: упражнения  с обручами, 

скакалками. 

П.-выполнить элементы полосы препятствий. 

М.П.-адекватно оценивать свои действия, правильно 

реагировать на оценку. 

Л.-формирование упорства в достижении цели. 

итоговый 

43 

Элементы 

художественной 

гимнастики, полоса 

препятствий. 

Мальчики: преодоление препятствий ( 

конь, бревно, лазание по-пластунски, 

канат) ,  Девочки: упражнения  с обручами, 

скакалками. 

П.- -выполнять элементы полосы препятствий. 

М.П.-представлять конкретное упражнение, самостоятельно 

выделять заданную цель. 

Л.-формирование упорства в достижении цели. 

текущий 

44 

Снарядовая гимнастика.  Комбинации упражнений на 

гимнастических снарядах. 

Подтягивание.  

П.-осваивать комплекс ритмической гимнастики. 

М.П.-определять новый уровень отношения к самому себе. 

 Л.-    формирование упорства в достижении цели. 

текущий 
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45 

Силовая подготовка Лазанье по канату. Развитие силовых 

качеств. Подтягивание. 

П.-знать технику лазания в 2, 3 приёма, понимать отличия. 

М.П.-определять новый уровень отношения к самому себе. 

 Л.-    формирование упорства в достижении цели. 

итоговый 

46 

Техника акробатических 

упражнений. Общая 

физическая подготовка. 

Круговая тренировка с элементами 

акробатики. Развитие координации 

движений и выносливости. 

 

П.-выполнить задания круговой тренировки. 

М.П.-адекватно оценивать свои действия, правильно 

реагировать на оценку. 

Л.-формирование упорства в достижении цели. 

текущий 

47 

Тактика взаимодействия 

игроков в нападении. 

Нападение быстрым прорывом (2:1, 3:1). 

Учебная игра. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

текущий 

48 

Индивидуальная техника 

игрока ( передачи, ловля, 

ведение, броски) 

Перехват мяча. 

Двусторонняя игра в баскетбол. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

текущий 

49 

Индивидуальная техника 

игрока ( передачи, ловля, 

ведение, броски) 

Сочетание приёмов ведения, передачи, 

броска. Штрафной бросок. Позиционное 

нападение.  

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

итоговый 

50 

Тактика взаимодействия 

игроков в нападении. 

Позиционное нападение со сменой места. 

Бросок   одной рукой от плеча в движении 

с сопротивлением. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

текущий 

51 
Тактика взаимодействия Быстрый прорыв (2:1, 3:2). Учебная игра. П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 
текущий 
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игроков в защите. Развитие координационных способностей. 

 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

52 

Тактика взаимодействия 

игроков в защите. 

Быстрый прорыв (2:1, 3:2). Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

итоговый 

53 

Тактика взаимодействия 

игроков в нападении. 

Взаимодействие двух игроков через 

заслон. Ведение мяча с сопротивлением. . 

Учебная игра 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

текущий 

54 

Тактика взаимодействия 

игроков в нападении. 

Взаимодействие игроков в защите и 

нападении через заслон. Учебная игра. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

текущий 

55 

2-х сторонняя игра по 

правилам баскетбола. 

Закрепление освоенного материала. П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 
Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

итоговый 

56 

Правила Т.Б. на уроках 

лыжной подготовки. 

Инструктаж по ТБ. Оказание помощи при 

травмах и обморожениях.   

П.- Знать технику безопасности на уроках лыжной подготовки.  

М.П.-точно выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами. 

Л.-формирование личностного смысла учения. 

итоговый 

57 

Техника лыжных ходов, 

повороты на месте. 

Прохождение дистанции до 1000м 

изученными ходами. Повороты на месте 

П.- Знать правила поведения на лыжне, технику выполнения 

бесшажного хода. 

М.П.- устанавливать рабочие отношения на уроке 

итоговый 
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махом. Л.- развитие мотивов учения. 

58. 

Техника лыжных ходов, 

повороты на месте. 

Одновременный одношажный ход 

(стартовый вариант). Прохождение 

дистанции до 1500м изученными ходами. 

П.- Знать правила поведения на лыжне, технику выполнения 

бесшажного хода. 

М.П.- устанавливать рабочие отношения на уроке 

Л.- развитие мотивов учения. 

текущий 

59. 

Техника лыжных ходов, 

повороты на месте. 

Торможение и поворот «плугом». 

Игра «Гонка с выбыванием» 

П.- Знать правила поведения на лыжне, технику выполнения 

бесшажного хода. 

М.П.- устанавливать рабочие отношения на уроке 

Л.- развитие мотивов учения. 

итоговый 

60. 

Техника лыжных ходов, 

повороты на месте. 

Переход с одновременного хода  на 

попеременный.  Прохождение дистанции 

до 2000м. 

 П.- Знать правила поведения на лыжне, технику выполнения 

бесшажного хода. 

М.П.- устанавливать рабочие отношения на уроке 

Л.- развитие мотивов учения. 

текущий 

61. 

Техника лыжных ходов, 

повороты на месте. 

Переход с двушажного на бесшажный ход. 

 Дистанция до 2500м. 

П.-знать как отталкиваться, выполняя скользящий шаг 

М.П.-уметь выполнять специальные упражнения на лыжах 

Л.-развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои действия. 

итоговый 

62. 

Техника конькового хода. Обучение конькового хода. 

Дистанция до 3000м изученными ходами. 

П.-знать способы торможения, на склоне, на дистанции 

М.П.-уметь применить навыки торможения во время 

дистанции на лыжах 

Л.-уметь применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях. 

текущий 

63. 

Техника конькового хода. Обучение конькового хода. 

Дистанция до 3000м изученными ходами. 

П.-знать способы торможения, на склоне, на дистанции 

М.П.-уметь применить навыки торможения во время 

дистанции на лыжах 

Л.-уметь применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях. 

текущий 

64 

Техника спусков в 

различных стойках. 

Подъём в гору скользящим шагом. Спуски в 

различных стойках. Торможение и 

П.-Знать особенности стоек лыжника при спуске 

М.П.-уметь сохранять заданную цель 

Л.-уметь применять полученные знания в самостоятельных 

текущий 
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повороты упором. занятиях. 

65. 

Техника спусков в 

различных стойках. 

Подъём в гору скользящим шагом. Спуски в 

различных стойках. Торможение и 

повороты упором. 

П.-Знать особенности стоек лыжника при спуске 

М.П.-уметь сохранять заданную цель 

Л.-уметь применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях. 

текущий 

66. 

Развитие скоростной 

выносливости . 

Прохождение отрезков  500-700 м. на 

скорость , закрепление техники 

передвижения на лыжах. 

.П.- Знать технику безопасности на уроках лыжной подготовки 

Л.-уметь применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях. 

итоговый 

67. 

Развитие общей 

выносливости. 

Прохождение дистанции (девочки 3000м., 

мальчики 5000м.) 

П.- Знать технику безопасности на уроках лыжной подготовки 

Л.-уметь применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях. 

итоговый 

68. 

Правила Т.Б. при 

занятиях с мячом, 

профилактика кистевого 

травматизма у 

волейболистов. 

Инструктаж по ТБ. Приемы самоконтроля 

физических нагрузок. П.-понимать и выполнять в полном объёме правила техники 

безопасности на уроках волейбола 

М, П,-уметь слушать и понимать, участвовать в диалоге. 

Л.-формировать социально ориентированный взгляд на мир. 

текущий 

69. 

Способы передвижений 

по площадке, правила 

игры «Волейбол» 

  Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений. Игра по 

упрощённым правилам.     

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М, П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

текущий 

70. 

Способы передачи мяча 

через сетку 

Передача мяча у сетки и в прыжке через 

сетку.  

Игра по упрощённым правилам мини-

волейбола. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М, П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

текущий 
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71. 

Способы передачи мяча 

через сетку 

Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Игра по упрощённым правилам мини-

волейбола. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М ,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

текущий 

72. 

Верхняя прямая подача. Верхняя прямая подача мяча.  

Игра по упрощённым правилам мини-

волейбола. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М, П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

текущий 

73. 

Способы приёма мяча с 

подачи. 

Прием подачи. 

Игра по упрощённым правилам мини-

волейбола. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М, П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять эмоциями. 

текущий 

74. 

Прямой нападающий 

удар. 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Двусторонняя игра в волейбол. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М, П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять своими эмоциями. 

текущий 

75. 

Прямой нападающий 

удар. 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Двусторонняя игра в волейбол 

П.-излагать правила и условия проведения игр. 

М, П.-умение объяснить ошибки при выполнении упражнений.     

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять своими эмоциями. 

итоговый 

76. 

Прямой нападающий 

удар. 

Позиционное нападение с изменением 

позиций. 

Двусторонняя игра в волейбол. 

П.-взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий. 

М, П,-умение анализировать и давать объективную оценку 

выполнения технического приёма игры. 

Л.- формирование положительных качеств личности-

доброжелательности. 

текущий 

77. Позиционное Позиционное нападение с изменением П.-осваивать двигательные технические действия игрока. текущий 
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нападение, 

перемещение игроков 

в атаке. 

позиций. 

Двусторонняя игра в волейбол. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять своими эмоциями. 

78 

Верхняя прямая 

подача.  

Верхняя прямая подача мяча.  

Игра по упрощённым правилам мини-

волейбола. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять своими эмоциями. 

контрольн

ый 

79. 

Способы приёма мяча с 

подачи. 

Прием подачи. 

Игра по упрощённым правилам мини-

волейбола. 

 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять своими эмоциями. 

текущий 

80. 

Способы передачи мяча 

через сетку. 

Передача мяча над собой во встречных 

колоннах. Нижняя подача, приём подачи. 

Нападающий удар. 

П.-излагать правила и условия проведения игр. 

М,П.-умение объяснить ошибки при выполнении упражнений.     

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять своими эмоциями. 

текущий 

81. 

Позиционное 

нападение, 

перемещение игроков 

в атаке. 

Нападающий удар после передачи. Тактика 

свободного нападения. Учебная игра. 

П.-излагать правила и условия проведения игр. 

М,П.-умение объяснить ошибки при выполнении упражнений.     

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять своими эмоциями. 

контрольн

ый 

82. 

Позиционное 

нападение, 

перемещение игроков 

в атаке. 

Нападающий удар после передачи. Тактика 

свободного нападения. Учебная игра. 

П.-излагать правила и условия проведения игр. 

М,П.-умение объяснить ошибки при выполнении упражнений.     

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять своими эмоциями. 

текущий 

83. 
Способы передачи мяча 

через сетку. 

Отбивание мяча кулаком через сетку. 

Верхняя передача в парах через сетку. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

итоговый 
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Учебная игра. Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять своими эмоциями. 

84. 

Позиционное 

нападение, 

перемещение игроков 

в атаке. 

Позиционное нападение с изменением 

позиций. 

Двусторонняя игра в волейбол. 

П.-излагать правила и условия проведения игр. 

М,П.-умение объяснить ошибки при выполнении упражнений.     

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять своими эмоциями. 

текущий 

85. 

Позиционное 

нападение, 

перемещение игроков 

в атаке. 

Позиционное нападение с изменением 

позиций. 

Двусторонняя игра в волейбол. 

П.-излагать правила и условия проведения игр. 

М,П.-умение объяснить ошибки при выполнении упражнений.     

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять своими эмоциями. 

текущий 

86. 

Позиционное 

нападение, 

перемещение игроков 

в атаке. 

Нападающий удар после передачи. Тактика 

свободного нападения. Учебная игра. 

П.-излагать правила и условия проведения игр. 

М,П.-умение объяснить ошибки при выполнении упражнений.     

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять своими эмоциями. 

текущий 

87. 

Правила игры  

«Волейбол» , 

судейство. 

Закрепление навыков в игре «Волейбол», 

судейство. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять своими эмоциями. 

итоговый 

88. 

Правила игры  

«Волейбол» , 

судейство. 

Закрепление навыков в игре «Волейбол», 

судейство. 

П.-осваивать двигательные технические действия игрока. 

М,П,-осознание важности освоения технических игровых 

приёмов. 

Л.-формирование положительных качеств личности, умения 

управлять своими эмоциями. 

текущий 

89. 

Развитие выносливости, 

6 минут бега. 

  Шестиминутный бег. Специальные 

беговые упражнения. 

П.-Проявлять качество быстроты и выносливости. 

М.П.-Осмысление техники выполняемых заданий. 

Л.-формирование упорства в достижении цели, сопереживания 

с членами команды. 

итоговый 

90. Развитие общей  Бег девочки на 1500м и мальчики на П.--Проявлять качество быстроты и выносливости. текущий 
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выносливости 2000м. Специальные беговые упражнения. М, П,-Овладение способностью принимать и сохранять 

учебные цели и задачи. 

Л.-формирования навыка наблюдения за своим физическим 

состоянием. 

91. 

Развитие общей 

выносливости 

Развитие выносливости. Бег 15-20 мин. П.-Проявлять скоростно-силовые качества.  

М, П,-Овладение способностью принимать и сохранять 

учебные цели и задачи. 

Л.-формирования навыка наблюдения за своим физическим 

состоянием. 

текущий 

92. 

Техника прыжка в высоту 

способом «ножницы» 

 Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. 

 

П.-Понять отдельные фазы в технике прыжка. 

М, П,-Овладение способностью принимать и сохранять 

учебные цели и задачи. 

Л.-формирования навыка наблюдения за своим физическим 

состоянием. 

текущий 

93. 

Развитие общей 

выносливости 

  Бег  до 15 -20 мин. Прыжки в высоту. 

 

П.-Проявлять скоростно-силовые  качества.  

М.П.-Осмысление техники выполняемых заданий. 

Л.- формирования навыка наблюдения за величиной 

физических нагрузок. 

текущий 

94. 

Оценить  технику 

выполнения прыжка в 

высоту. 

 Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега, 

закрепление техники прыжка на различной 

высоте. 

 

П.-Проявлять скоростно-силовые  качества. Понимать правила 

соревнований. 

М.П.-Осмысление техники выполняемых заданий. 

Л.-развитие личной ответственности за свою работу. 

итоговый 

95. 

Прыжки в высоту с 

разбега на результат. 

Соревновательная деятельность в 

прыжках в высоту, судейство. 

П.-Проявлять скоростно-силовые  качества. Понимать правила 

соревнований. 

М.П.-Осмысление техники выполняемых заданий. 

Л.-развитие личной ответственности за свою работу. 

итоговый 

96 

Спец.беговые 

упр.,спринт, 30,60.м.Н. и 

 Низкий старт, бег до 30м. Эстафеты. 

Стартовый разгон. 

П.-осваивать технику бега. 

М.П.-Осмысление техники выполняемых заданий. 

Л.-Формирование позитивного представления о влиянии л\атл. 

текущий 
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В. Старт. упражнений на развитие человека. 

97. 

Спец.беговые 

упр.,спринт, 30,60.м.Н. и 

В. Старт. 

 Низкий старт, бег до 30м. Эстафеты. 

Стартовый разгон. 

П.-осваивать технику бега. 

М.П.-Осмысление техники выполняемых заданий. 

Л.-Формирование позитивного представления о влиянии л\атл. 

упражнений на развитие человека. 

текущий 

98. 

Развитие выносливости. Метание мяча с 3-5 шагов разбега. Бег до 

10 мин. 

П.-знать беговые упражнения 

М.П.-Осмысление техники выполняемых заданий. 

Л.-формирование трудолюбия и упорства в достижении цели. 

текущий 

99. 

Развитие выносливости. Метание мяча с 3-5 шагов разбега. Бег до 

10 мин. 

П.-знать беговые упражнения 

М.П.-Осмысление техники выполняемых заданий. 

Л.-формирование трудолюбия и упорства в достижении цели. 

текущий 

100. 

Эстафетный бег. Развитие скоростных качеств. Эстафетный 

бег (передача эстафетной палочки). 

П.-знать правила организации круговой тренировки 

М.П.-устанавливать рабочие отношения со сверстниками 

Л.-формирование трудолюбия и упорства в достижении цели. 

итоговый 

101. 

Эстафетный бег. Эстафетный бег (круговая эстафета). 

Специальные беговые упражнения. 

П.-знать правила поведения в лесу, у костра, на воде 

М.П.-добывать недостающую информацию с помощью 

информационных технологий 

Л.-развитие установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

текущий 

102. 

Подведение итогов 

учебного года, техника 

безопасности в летнее 

время. 

Подвижные игры, викторины. П.-знать правила поведения в лесу, у костра, на воде 

М.П.-добывать недостающую информацию с помощью 

информационных технологий 
Л.-развитие установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

текущий 

 

 

Уровень подготовки обучающихся 
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В результате освоения содержания программного материала учебного предмета «Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть 

предусмотренного образовательным минимумом уровня развития физической культуры 

Учащиеся должны  

Знать: 

• основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

• особенности развития избранного вида спорта; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств, 

современные формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их 

использования в решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их 

развития и совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможности формирования индивидуальных 

черт и свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой; 

• психофункциональные особенности собственного организма; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

Уметь:• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, использовать их в 

условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный 

уровень индивидуальной работоспособности; 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений, добиваться 

оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при 

травмах и несчастных случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 
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Демонстрировать 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 
мальчики девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с 9,2 10,2 

 

 

 

Силовые 

Лазанье по канату на 

расстояние 6 м, с Прыжок в длину с места, см 

Поднимание туловища из положения лежа на 

спине, руки за головой, кол-во раз 

12 

 

180 

 

— 

— 

 

165 
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К выносливости 

Кроссовый бег 2 км 

Передвижение на лыжах 2 км 

8 мин 50 с 

16 мин 30 с 

10 мин 20 с 

21 мин 00 с 

 

 

К координации 

Последовательное выполнение пяти кувырков, с 

Бросок малого мяча в 

стандартную мишень, м 

10,0 

 

 

12,0 

14,0 

 

 

10,0 

Контрольные нормативы 8 класс 

 

Упражнения  8  класс мальчики девочки 

 5 4 3 5 4 3 

Челночный бег 4х9 9.6 10.1 10.6 10.0 10.4 11.2 

Челночный бег 3х10 8.0 8.7-8.3 9.0 8.6 9.4-8.9 9.9 

Бег 30 м 4.8 5.1 5.4 5.1 5.6 6.0 

Бег 60 м 9.0 9.7 10.5 9.7 10.4 10.8 
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Бег 200 м 33 37 42 37 42 45 

Бег 300 м 48 52 1.00 55 1.00 1.10 

Бег 500 м 1.42 1.55 2.00 1.55 2.00 2.10 

Бег 1000 м 3.35 3.50 4.30 4.10 4.30 5.00 

Бег 2000 м 10.00 10.40 11.40 11.00 12.40 13.50 

Прыжки в длину с места (см) 190 180 165 175 165 156 

Прыжки в длину с разбега (см) 4.10 3.70 3.10 3.60 3.10 2.60 

Прыжки в высоту с разбега (см) 130 120 105 115 105 95 

Метание 42 37 28 27 21 17 

Бег на лыжах 3 км( мин.) 16.00 17.00 18.00 19.30 20.30 22.30 

Бег на лыжах 5 км Без учёта времени 

Подтягивание на перекладине 10 8 5    

Отжимание в упоре лёжа 25 20 15 19 13 9 

Наклон вперёд из положения сидя 

(стоя)(см) 

12 8 5 18 15 10 

Подъём туловища из и.п.лёжа на 

спине(1м.) 

48 43 38 38 33 25 

Прыжки на скакалке за 25 сек. 56 54 52 62 60 58 

Прыжки на скакалке за 1 минуту 105 85 65 120 100 80 

6 минут бега (метры) 1450 1200-1300 1050 1250 1000-1150 850 

 

 

 

 
 


