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Тематическое планирование 6 класс 

 
№ Тема урока Тип урока  

(кол-во 

часов) 

Элементы содержания Требования к 

уровню 

подготовленност

и учащихся 

Вид 

контроля 

Характеристика деятельности Д/з 

 

Личностные 

ууд 

Познавательные 

ууд 

Коммуникативные 

ууд 

Регулятивные 

ууд 

Легкая атлетика 11 часов. 

1 Спринтер-

ский бег. 

Эстафетный 

бег (1ч). 

Вводный 

 

Высокий старт (15-30м), стар-

товый разгон, бег по дистанции 

(40-50м). Специальные беговые 

упражнения. ОРУ.  Встречные 

эстафеты. Развитие скоростных 

способностей. Инструктаж по 

Т.Б. Терминология спринтер-

ского бега. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью 

дистанцию (60м.). 

Текущий Активно 

включаться в 

общение. 

 

Представлять 

физическую 

культуру как 

средство 

укрепления 

здоровья. 

 

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

Различать 

допустимые и 

недопустимые 

формы 

поведения. 

 

Комп-

лекс 1 

2 Спринтерский 

бег. 

Эстафетный 

бег. 

(1ч) 

 

Комбиниро-

ванный 

 

Высокий старт (15-30м). Бег по 

дистанции (40-50м). Специаль-

ные беговые упражнения. 

Линейные эстафеты. Развитие 

скоростных способностей. 

Измерение результатов. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью 

дистанцию (60м.). 

Текущий Активно 

включаться в 

общение. 

 

Представлять 

физическую 

культуру как 

средство 

укрепления 

здоровья. 

 

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

Различать 

допустимые и 

недопустимые 

формы 

поведения. 

 

Комп-

лекс 1 

3-4 Спринтерский 

бег. 

Эстафетный 

бег. 

(2ч) 

 

Совершенс-

твование 

Высокий старт (15-30м). Спе-

цииальные беговые упражне-

ния. Бег (3 х 50м). Финиширо-

вание. ОРУ. Эстафеты, переда-

ча палочки. Развитие скорост-

ных способностей. Старты из 

различных исходных положе-

ний. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью 

дистанцию (60м.). 

Текущий Активно 

включаться в 

общение. 

 

Представлять 

физическую 

культуру как 

средство 

укрепления 

здоровья. 

 

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

Различать 

допустимые и 

недопустимые 

формы 

поведения. 

 

Комп-

лекс 1 

5 Спринтерский 

бег. 

Эстафетный 

бег 

(1ч). 

Контроль-

ный 

Бег на результат 60 м. Специ- 

альные беговые упражнения. 

ОРУ. Эстафеты. Развитие ско-

ростных способностей. Правила 

соревнований в спринтерском 

беге. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью 

дистанцию (60м.). 

Бег 60м: 

М: «5» - 10,0 

«4» - 10,6 

«3» - 10,8 

Д: «5» -  10,4 

«4» - 10,8 

«3» - 11,2 

Активно 

включаться в 

общение. 

 

Представлять 

физическую 

культуру как 

средство 

укрепления 

здоровья. 

 

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

Различать 

допустимые и 

недопустимые 

формы 

поведения. 

 

Комп-

лекс 1 

6 Прыжок в 

длину спосо-

бом «согнув 

ноги». 

Метание 

малого мяча 

(1ч). 

Комбиниро-

ванный 

Прыжок в длину с 7-9 шагов 

разбега. Подбор разбега, оттал-

кивание. Метание мяча в гори-

зонтальную и вертикальную  

цель (1х1) с 8-10м. Специаль-

ные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. Терминология 

прыжков в длину. 

 

 

Уметь: прыгать в 

длину с разбега; 

метать мяч в 

мишень и на 

дальность. 

Текущий Проявлять 

дисциплиниров

анность и 

трудолюбие. 

 

Находить 

возможности и 

способы улучшения 

результатов 

собственного труда. 

 

Оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

 
 

Учитывать 

установленные 

правила. 

 

Комп-

лекс 1 



7-8 Прыжок в 

длину спосо-

бом «согнув 

ноги». 

Метание 

малого мяча 

(2ч). 

Комбиниров

анный 

 

Прыжок в длину с 7-9 шагов 

разбега. Приземление. Метание 

теннисного мяча на заданное 

расстояние. Специальные бего-

вые упражнения. Развитие ско-

ростно-силовых способностей. 

Терминология метания. Прави-

ла соревнований в прыжках. 

Уметь: прыгать в 

длину с разбега; 

метать мяч в 

мишень и на 

дальность. 

Текущий Проявлять 

дисциплиниров

анность и 

трудолюбие. 

 

Находить 

возможности и 

способы улучшения 

результатов 

собственного труда. 

 

Оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

 

Учитывать 

установленные 

правила. 

 

Комп-

лекс 1 

9 Прыжок в 

длину спосо-

бом «согнув 

ноги». 

Метание 

малого мяча 

(1ч). 

Учетный 

 

Прыжок с 7-9 шагов разбега. 

Метание теннисного мяча на 

дальность. Специальные бего-

вые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых способнос-

тей. Правила соревнований в 

метании. 

Уметь: прыгать в 

длину с разбега; 

метать мяч в 

мишень и на 

дальность. 

Оценка тех-

ники прыжка 

в длину и ме-

тания мяча. 

Проявлять 

дисциплиниров

анность и 

трудолюбие. 

 

Находить 

возможности и 

способы улучшения 

результатов 

собственного труда. 

 

Оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

 

Учитывать 

установленные 

правила. 

 

Комп-

лекс 1 

10 Бег на 

средние 

дистанции 

(1ч). 

Комбиниро-

ванный 

 

Бег 1000м. Бег по дистанции. 

ОРУ. Подвижные игры: «Не-

вод», «Круговая эстафета». 

Развитие выносливости. 

Уметь: пробегать 

среднюю беговую 

дистанцию. 

Текущий Управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

ситуациях. 

 

Владеть рядом 

общих приёмов для 

решения 

поставленных 

задач. 

 

Формулировать 

собственное мнение 

и позицию.  

 

Различать 

допустимые и 

недопустимые 

формы 

поведения. 

 

Комп-

лекс 1 

11 Бег на 

средние 

дистанции. 

(1ч). 

Учетный. Бег 1000м. Бег по дистанции. 

ОРУ. Подвижные игры: «Не-

вод», «Круговая эстафета». 

Развитие выносливости. 

Уметь: бегать 

дистанцию 

1000м. (на 

результат). 

Бег 1000м (в 

мин) 

М: «5» - 5,00 

      «4» - 5,30  

      «3» - 6,00 

Д:  «5» - 5,30 

      «4» - 6,00 

      «3» - 6,20  

Управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

ситуациях. 

 

Владеть рядом 

общих приёмов для 

решения 

поставленных 

задач. 

 

Формулировать 

собственное мнение 

и позицию.  

 

Различать 

допустимые и 

недопустимые 

формы 

поведения. 

 

Комп-

лекс 1 

Кроссовая подготовка (9ч.) 

 

12-

13 
Бег по пере-

сеченной 

местности. 

Преодоле-

ние препят-

ствий (2ч). 

 

Комбиниро-

ванный 

Равномерный бег (12 -14 мин). 

Бег в гору. Преодоление пре-

пятствий. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливос-

ти. Терминология кроссового 

бега. 

Уметь: бегать в 

равномерном 

темпе (до 20 мин) 

Текущий Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

интересы.  

Характеризовать 

физическую нагруз-

ку по показателю 

частоты пульса. 

 

Взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей. 

 

Планировать свои 

действия в соот-

ветствии с поста-

вленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

 

Комп-

лекс 1 

14-

19 

Бег по пере-

сеченной 

местности. 

Преодоление 

препятствий. 

(6ч) 

Совершенств

ование 

Равномерный бег (15- 18 мин). 

Бег в гору и под гору. Преодо-

ление препятствий. Спортивная 

игра «Лапта». Развитие вынос-

ливости. 

Уметь: бегать в 

равномерном 

темпе (до 20 мин) 

Текущий Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

интересы.  

Характеризовать 

физическую нагруз-

ку по показателю 

частоты пульса. 

 

Взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей. 

 

Планировать свои 

действия в соот-

ветствии с поста-

вленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

 

Комп-

лекс 1 

20 Бег по пере-

сеченной 

местности. 

Учетный 

 

Бег на результат (2000 м). 

Развитие выносливости. 

 

Уметь: бегать 

дистанцию 2000м 

на результат. 

Бег 2000м  

(в мин)   

М: -  10,30 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

Характеризовать 

физическую нагруз-

ку по показателю 

Взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

Планировать свои 

действия в соот-

ветствии с поста-

Комп-

лекс 1 



Преодоление 

препятствий. 

(1ч) 

 

Д:  -  14,00 

 

 

 

 

 

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

интересы.  

частоты пульса. 

 

целей. 

 

вленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

 

Гимнастика 18 ч. 

 

21 Висы. 

Строевые 

упражнения 

(1ч). 

 

Изучение 

нового 

материала. 

Строевой шаг. Размыкание и 

смыкание на месте. Подъем 

переворотом в упор. ОРУ на 

месте. Сед ноги врозь (м). Вис 

лежа. Вис присев (д). Эстафеты. 

Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять 

строевые 

упражнения и 

висы. 

Текущий 

 

Проявлять 

трудолюбие и 

упорство  

в достижении 

поставленных 

целей. 

  

Анализировать и 

объективно оцени-

вать результаты 

собственного труда. 

 

Уметь активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность. 

 

Учитывать уста-

новленные прави-

ла при выполне-

нии задания. 

 

Комп-

лекс 2 

22-

25 

Висы. 

Строевые 

упражнения 

(4ч) 

Совершенс-

твование 

Строевой шаг. Размыкание и 

смыкание на месте. Подъем 

переворотом в упор. ОРУ с 

гимнастической палкой. Сед 

ноги врозь (м). Вис лежа. Вис 

присев (д). Эстафеты. Развитие 

силовых способностей. Значе-

ние гимнастических упражне-

ний для развития силовых спо-

собностей.  

Уметь: выполнять 

строевые 

упражнения и 

висы. 

Текущий 

 

Проявлять 

трудолюбие и 

упорство  

в достижении 

поставленных 

целей. 

 

Анализировать и 

объективно оцени-

вать результаты 

собственного труда. 

 

Уметь активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность. 

 

Учитывать уста-

новленные прави-

ла при выполне-

нии задания. 

 

Комп-

лекс 2 

26 Висы. 

Строевые 

упражнения 

(1ч) 

Учетный 

 

Выполнение на технику. Подъ-

ем переворотом в упор. Сед 

ноги врозь (м). Вис лежа. Вис 

присев (д). Выполнение подтя-

гивания в висе. Развитие сило-

вых способностей. 

Уметь: выполнять 

комбинацию из 

разученных 

элементов, 

выполнять 

строевые 

упражнения. 

Оценка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

 

Проявлять 

трудолюбие и 

упорство  

в достижении 

поставленных 

целей. 

 

Анализировать и 

объективно оцени-

вать результаты 

собственного труда. 

 

Уметь активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность. 

 

Учитывать уста-

новленные прави-

ла при выполне-

нии задания. 

 

Комп-

лекс 2 

27 Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнения 

(1ч). 

Изучение 

нового 

материала. 

 

Прыжок ноги врозь (козел в 

ширину, высота 100-110 см). 

ОРУ в движении. Эстафеты. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке. ОРУ без предметов. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

строевые 

упражнения. 

Текущий 

 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность и трудо-

любие. 

 

Выделять отличи-

тельные признаки и 

элементы в выпол-

нении двигательно-

го действия. 

 

Контролировать 

действия партнера. 

 

Соблюдать требо-

вания техники 

безопасности. 

 

Комп-

лекс 2 

28-

31 

Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнения 

(4ч) 

Комплекс-

ный 

 

Прыжок ноги врозь (козел в 

ширину, высота 100-110 см). 

ОРУ в движении. Эстафеты. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке. ОРУ с обручем. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

строевые 

упражнения. 

Текущий 

 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность и трудо-

любие. 

  

Выделять отличи-

тельные признаки и 

элементы в выпол-

нении двигательно-

го действия. 

 

Контролировать 

действия партнера. 

 

Соблюдать требо-

вания техники 

безопасности. 

 

Комп-

лекс 2 

32 Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнения 

(1ч) 

Учетный 

 

Прыжок ноги врозь (на оценку). 

Выполнение комплекса ОРУ с 

обручем. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок 

на оценку. 

Оценка 

техники 

выполнения 

опорного 

прыжка. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность и трудо-

любие. 

 

Выделять отличи-

тельные признаки и 

элементы в выпол-

нении двигательно-

го действия 

Контролировать 

действия партнера. 

 

Соблюдать требо-

вания техники 

безопасности. 

 

Комп-

лекс 2 



33 Акробатика. 

Лазание 

(1ч). 

Изучение 

нового 

материала 

 

Кувырки вперед -  назад, стойка 

на лопатках – выполнение ком-

бинации. Два кувырка вперед 

слитно. ОРУ С мячом.  Разви-

тие координационных способ-

ностей. 

 

Уметь: выполнять 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

Текущий 

 

Управлять сво-

ими эмоциями 

в различных 

ситуациях. 

 

Выделять отличи-

тельные признаки и 

элементы в выпол-

нении прыжковых 

упражнений. 
 

Уметь активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность. 

 

Учитывать уста-

новленные прави-

ла при выполне-

нии задания. 

 

Комп-

лекс 2 

34-

37 

Акробатика. 

Лазание. 

    (4ч) 

Комплекс-

ный 

 

Два кувырка вперед слитно. 

«Мост» из положения стоя (с 

помощью). Комбинации из 

разученных приёмов. ОРУ с 

мячом. Лазание по канату в 

два-три приема. Развитие коор-

динационных способностей. 

Уметь: выполнять 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

Текущий 

 

Управлять сво-

ими эмоциями 

в различных 

ситуациях. 

 

Выделять отличи-

тельные признаки и 

элементы в выпол-

нении прыжковых 

упражнений. 
 

Уметь активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность. 

 

Учитывать уста-

новленные прави-

ла при выполне-

нии задания. 

 

Комп-

лекс 2 

38 Акробатика. 

Лазание. 

   (1ч) 

Учетный 

 

Выполнение двух кувырков 

вперед слитно. ОРУ с предме-

тами. Лазание по канату в три 

приема на расстояние. Развитие 

координационных способнос-

тей. 

Уметь: выполнять 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации на 

оценку. 

Оценка тех-

ники выпол-

нения кувыр-

ков. Лазание 

по канату на 

расстояние 

4м., 5м., 6м. 

Управлять сво-

ими эмоциями 

в различных 

ситуациях. 

 

Выделять отличи-

тельные признаки и 

элементы в выпол-

нении прыжковых 

упражнений. 
 

Уметь активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность. 

 

Учитывать уста-

новленные прави-

ла при выполне-

нии задания. 

 

Комп-

лекс 2 

Спортивные игры (45 ч) –Волейбол (18ч), Баскетбол-27ч. 

39 Волейбол 

 (1ч). 

 

Изучение 

нового 

материала 

 

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах и над собой. 

Прием мяча снизу двумя рука-

ми в парах. Эстафеты. Игра по 

упрощенным правилам. Т.Б. 

при игре в волейбол. 

Уметь: играть в 

волейбол по  уп-

рощенным прави-

лам; выполнять 

правильно техни-

ческие действия. 

Текущий 

 

Управлять сво-

ими эмоциями 

в различных 

ситуациях и 

условиях.  

 

Анализировать и 

объективно оцени-

вать результаты соб-

ственного труда. 

 

Контролировать 

действия партнера 

 

Соблюдать требо-

вания техники 

безопасности. 
 

Комп-

лекс 3 

40-

45 

Волейбол 

(6ч) 

Комбиниро-

ванный 

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах, в тройках через 

зону и над собой, через сетку. 

Прием мяча снизу двумя рука-

ми в парах в зоне, через зону и 

через сетку. Эстафеты. Нижняя 

прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после под-

брасывания мяча партнером. 

Игра по упрощенным правилам. 

Физическая культура и ее зна-

чение в формировании ЗОЖ. 

Уметь: играть в 

волейбол по  уп-

рощенным прави-

лам; выполнять 

правильно техни-

ческие действия. 

Текущий 

 

Управлять сво-

ими эмоциями 

в различных 

ситуациях и 

условиях.  

 

Анализировать и 

объективно оцени-

вать результаты соб-

ственного труда. 

 

Контролировать 

действия партнера 

 

Соблюдать требо-

вания техники 

безопасности. 
 

Комп-

лекс 3 

46 Волейбол 

(1ч) 

Учетный 

 

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. 

Прием мяча снизу двумя рука-

ми в парах через зону. Нижняя 

прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после под-

брасывания мяча партнером. 

Уметь: играть в 

волейбол по  уп-

рощенным прави-

лам; выполнять 

правильно техни-

ческие действия. 

Оценка тех-

ники переда-

чи мяча дву-

мя руками 

сверху в 

парах. 

Управлять сво-

ими эмоциями 

в различных 

ситуациях и 

условиях.  

 

Анализировать и 

объективно оцени-

вать результаты соб-

ственного труда. 

 

Контролировать 

действия партнера 

 

Соблюдать требо-

вания техники 

безопасности. 
 

Комп-

лекс 3 



Игра по упрощенным правилам.  

47-

49 

Волейбол 

(3ч) 

Комплекс-

ный 

 

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. 

Прием мяча снизу двумя рука-

ми в парах и после подачи. 

Эстафеты. Нижняя прямая 

подача мяча в заданную зону. 

Прямой нападающий удар пос-

ле подбрасывания мяча партне-

ром. Игра по упрощенным пра-

вилам.  

Уметь: играть в 

волейбол по  уп-

рощенным прави-

лам; выполнять 

правильно техни-

ческие действия. 

Текущий 

 

Управлять сво-

ими эмоциями 

в различных 

ситуациях и 

условиях.  

 

Анализировать и 

объективно оцени-

вать результаты соб-

ственного труда. 

 

Контролировать 

действия партнера 

 

Соблюдать требо-

вания техники 

безопасности. 
 

Комп-

лекс 3 

50 Волейбол 

(1ч) 

Учетный 

 

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. 

Прием мяча снизу двумя рука-

ми в парах и после подачи. 

Эстафеты. Нижняя прямая 

подача мяча в заданную зону. 

Прямой нападающий удар пос-

ле подбрасывания мяча партне-

ром. Позиционное нападение 

(6:0). Игра по упрощенным пра-

вилам.  

Уметь: играть в 

волейбол по  уп-

рощенным прави-

лам; выполнять 

правильно техни-

ческие действия. 

Оценка тех-

ники приема 

мяча двумя 

руками снизу 

в парах. 

Управлять сво-

ими эмоциями 

в различных 

ситуациях и 

условиях.  

 

Анализировать и 

объективно оцени-

вать результаты соб-

ственного труда. 

 

Контролировать 

действия партнера 

 

Соблюдать требо-

вания техники 

безопасности. 
 

Комп-

лекс 3 

51-

53 

Волейбол 

(3ч) 

Совершенс-

твование 

 

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками над собой, в парах, в зо-

не и через зону, тройках, через 

сетку. Прием мяча снизу двумя 

руками в парах и после подачи. 

Комбинации из разученных 

элементов. Эстафеты. Нижняя 

прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после под-

брасывания мяча партнером. 

Тактика свободного нападения.  

Игра по упрощенным правилам.  

Уметь: играть в 

волейбол по  уп-

рощенным прави-

лам; выполнять 

правильно техни-

ческие действия. 

Текущий 

 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность и трудо-

любие. 

 

Представлять физии-

ческую культуру как 

средство укрепления 

здоровья 

Взаимодейство-

вать со сверстни-

ками в достиже-

нии общих целей. 

 

Учитывать 

установленные 

правила. 

 

Комп-

лекс 3 

54 Волейбол 

(1ч) 

Учетный 

 

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах в зоне и через 

зону. Прием мяча снизу двумя 

руками в парах и после подачи. 

Комбинации из разученных 

элементов. Эстафеты. Нижняя 

прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после под-

брасывания мяча партнером. 

Тактика свободного нападения.  

Игра по упрощенным правилам.  

Уметь: играть в 

волейбол по  уп-

рощенным прави-

лам; выполнять 

правильно техни-

ческие действия. 

Оценка тех-

ники нижней 

прямой пода-

чи 

 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность и трудо-

любие. 

 

Представлять физии-

ческую культуру как 

средство укрепления 

здоровья 

Взаимодейство-

вать со сверстни-

ками в достиже-

нии общих целей. 

 

Учитывать уста-

новленные 

правила. 

 

Комп-

лекс 3 

55-

56 

Волейбол 

(2ч) 

Совершенс-

твование 

Комбинации из разученных 

элементов передвижений (пере-

Уметь: играть в 

волейбол по  уп-

Текущий 

 

Проявлять дис-

циплинирован-

Представлять физии-

ческую культуру как 

Взаимодейство-

вать со сверстни-

Учитывать уста-

новленные 

Комп-

лекс 3 



движения в стойке, остановки, 

ускорения). Передача мяча 

сверху двумя руками в парах 

через сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками  после подачи. 

Эстафеты. Комбинации из разу-

ченных элементов в парах. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Прямой нападающий удар пос-

ле подбрасывания мяча  партне-

ром. Тактика свободного напа-

дения. Игра по упрощенным 

правилам. 

рощенным прави-

лам; выполнять 

правильно техни-

ческие действия. 

ность и трудо-

любие. 

  

средство укрепления 

здоровья 

ками в достиже-

нии общих целей. 

 

правила. 

 

57 Баскетбол 

(1ч). 

Изучение 

нового 

материала 

 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в высокой стойке 

на месте. Передача мяча двумя 

руками от груди в движении. 

Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координа-

циионных способностей. Пра-

вила игры в баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по уп-

рощенным прави-

лам; выполнять 

правильно техни-

ческие действия. 

Текущий 

 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

рииев успеш-

ности учебной 

деятельности. 

 

Организовывать и 

проводить со сверст-

никами подвижные 

игры и элементы со-

ревнований, осущес-

твлять их объектив-

ное судейство. 

 

Общаться и взаи-

модействовать со 

сверстниками на 

принципах взаи-

моуважения, взаи-

мопомощи, друж-

бы и толерантнос-

ти. 
 

Бережно обраща-

ться с инвентарем 

и оборудованием, 

соблюдать требо-

вания техники бе-

зопасности к мес-

там проведения. 

 

Комп-

лекс 3 

58-

60 

Баскетбол 

(3ч) 

 

Комбиниро-

ванный 

 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в средней стойке 

на месте. Остановка двумя 

шагами. Передача мяча двумя 

руками от груди в движении. 

Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координа-

циионных способностей. Пра-

вила игры в баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по уп-

рощенным прави-

лам; выполнять 

правильно техни-

ческие действия. 

Текущий 

 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

рииев успеш-

ности учебной 

деятельности. 

 

Организовывать и 

проводить со сверст-

никами подвижные 

игры и элементы со-

ревнований, осущес-

твлять их объектив-

ное судейство. 

 

Общаться и взаи-

модействовать со 

сверстниками на 

принципах взаи-

моуважения, взаи-

мопомощи, друж-

бы и толерантнос-

ти. 
 

Бережно обраща-

ться с инвентарем 

и оборудованием, 

соблюдать требо-

вания техники бе-

зопасности к мес-

там проведения. 

 

Комп-

лекс 3 

61 Баскетбол 

(1ч) 

Учетный 

 

 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в высокой стойке. 

Остановка двумя шагами. Пере-

дача мяча одной рукой от плеча 

на месте. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска. Игра 

в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способнос-

тей. Правила игры в баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по уп-

рощенным прави-

лам; выполнять 

правильно техни-

ческие действия. 

Оценка тех-

ники ведения 

мяча с изме-

нением нап-

равления и 

высоты 

отскока. 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

рииев успеш-

ности учебной 

деятельности. 

 

Организовывать и 

проводить со сверст-

никами подвижные 

игры и элементы со-

ревнований, осущес-

твлять их объектив-

ное судейство. 

 

Общаться и взаи-

модействовать со 

сверстниками на 

принципах взаи-

моуважения, взаи-

мопомощи, друж-

бы и толерантнос-

ти. 
 

Бережно обраща-

ться с инвентарем 

и оборудованием, 

соблюдать требо-

вания техники бе-

зопасности к мес-

там проведения. 

 

Комп-

лекс 3 

62-

63 

Баскетбол 

(2ч) 

Комбиниро-

ванный 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в низкой стойке. 

Остановка двумя шагами. Пере-

дача мяча одной рукой от плеча 

на месте и в движении. Сочета-

ние приемов ведения, передачи, 

броска. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

способностей. Правила игры в 

баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по уп-

рощенным прави-

лам; выполнять 

правильно техни-

ческие действия. 

Текущий 

 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

рииев успеш-

ности учебной 

деятельности. 

 

Организовывать и 

проводить со сверст-

никами подвижные 

игры и элементы со-

ревнований, осущес-

твлять их объектив-

ное судейство. 

 

Общаться и взаи-

модействовать со 

сверстниками на 

принципах взаи-

моуважения, взаи-

мопомощи, друж-

бы и толерантнос-

ти. 
 

Бережно обраща-

ться с инвентарем 

и оборудованием, 

соблюдать требо-

вания техники бе-

зопасности к мес-

там проведения. 

 

Комп-

лекс 3 



64 Баскетбол 

(1ч) 

Изучение 

нового 

материала. 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока. Бросок мяча одной 

рукой от плеча в движении 

после ловли мяча. Передача 

мяча одной рукой от плеча в 

движении. Игра (2х2, 3х3). 

Развитие координационных 

способностей. Терминология 

баскетбола. 

Уметь: играть в 

баскетбол по уп-

рощенным прави-

лам; выполнять 

правильно техни-

ческие действия. 

Текущий 

 

 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

рииев успеш-

ности учебной 

деятельности. 

 

Организовывать и 

проводить со сверст-

никами подвижные 

игры и элементы со-

ревнований, осущес-

твлять их объектив-

ное судейство. 

 

Общаться и взаи-

модействовать со 

сверстниками на 

принципах взаи-

моуважения, взаи-

мопомощи, друж-

бы и толерантнос-

ти. 
 

Бережно обраща-

ться с инвентарем 

и оборудованием, 

соблюдать требо-

вания техники бе-

зопасности к мес-

там проведения. 

 

Комп-

лекс 3 

65-

66 

Баскетбол 

(2ч) 

Комбиниро-

ванный 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока. Бросок мяча одной ру-

кой от плеча в движении после 

ловли мяча. Передача мяча 

двумя руками от груди в парах 

с пассивным сопротивлением.  

Игра (2х2, 3х3). Развитие коор-

динационных способностей. 

Терминология баскетбола. 

Уметь: играть в 

баскетбол по уп-

рощенным прави-

лам; выполнять 

правильно техни-

ческие действия. 

Текущий 

 

Ориентация в 

пространственн

ом содержании 

и смысле пос-

тупков как соб-

ственных, так и 

окружающих 

людей. 

 

Характеризовать 

физическую нагруз-

ку по показателю 

частоты пульса. 

 

Оказывать по-

сильную помощь 

и моральную под-

держку сверстни-

кам при выполне-

нии игровых дейс-

твий. 

Планировать свои 

действия в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей и 

условиями ее реа-

лизации. 

 

Комп-

лекс 3 

67-

68 

Баскетбол 

(2ч) 

Комбиниро-

ванный 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока. Бросок мяча одной ру-

кой от плеча в движении после 

ловли мяча. Передача мяча од-

ной рукой от плеча в парах на 

месте и в движении. Игра (2х2, 

3х3). Развитие координацион-

ных способностей.  

Уметь: играть в 

баскетбол по уп-

рощенным прави-

лам; выполнять 

правильно техни-

ческие действия. 

Текущий 

 

Ориентация в 

пространственн

ом содержании 

и смысле пос-

тупков как соб-

ственных, так и 

окружающих 

людей. 

 

Характеризовать 

физическую нагруз-

ку по показателю 

частоты пульса. 

 

Оказывать по-

сильную помощь 

и моральную под-

держку сверстни-

кам при выполне-

нии игровых дейс-

твий. 

Планировать свои 

действия в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей и 

условиями ее реа-

лизации. 

 

Комп-

лекс 3 

69 Баскетбол 

(1ч) 

Учетный 

 

 

 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока. Бросок мяча одной ру-

кой от плеча в движении после 

ловли мяча. Передача мяча од-

ной рукой от плеча в парах на 

месте и в движении. Игра (2х2, 

3х3). Развитие координацион-

ных способностей.  

Уметь: играть в 

баскетбол по уп-

рощенным прави-

лам; выполнять 

правильно техни-

ческие действия. 

Оценка тех-

ники  броска 

мяча одной 

рукой от пле-

ча в движе-

нии после 

ловли мяча. 

Ориентация в 

пространственн

ом содержании 

и смысле пос-

тупков как соб-

ственных, так и 

окружающих 

людей. 

 

Характеризовать 

физическую нагруз-

ку по показателю 

частоты пульса. 

 

Оказывать по-

сильную помощь 

и моральную под-

держку сверстни-

кам при выполне-

нии игровых дейс-

твий. 

Планировать свои 

действия в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей и 

условиями ее реа-

лизации. 

 

Комп-

лекс 3 

70-

71 

Баскетбол 

(2ч) 

Комбиниро-

ванный 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока. Бросок мяча одной ру-

кой от плеча в движении после 

ведения мяча. Передача мяча 

двумя руками из-за головы в 

парах. Игра (2х2, 3х3). Развитие 

координационных способнос-

тей.  

Уметь: играть в 

баскетбол по уп-

рощенным прави-

лам; выполнять 

правильно техни-

ческие действия. 

Текущий 

 

Ориентация в 

пространственн

ом содержании 

и смысле пос-

тупков как соб-

ственных, так и 

окружающих 

людей. 

 

Характеризовать 

физическую нагруз-

ку по показателю 

частоты пульса. 

 

Оказывать по-

сильную помощь 

и моральную под-

держку сверстни-

кам при выполне-

нии игровых дейс-

твий. 

Планировать свои 

действия в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей и 

условиями ее реа-

лизации. 

 

Комп-

лекс 3 

72 Баскетбол 

(1ч) 

Комбиниро-

ванный 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок мяча од-

ной рукой от плеча в движении 

Уметь: играть в 

баскетбол по уп-

рощенным прави-

лам; выполнять 

Текущий 

 

Ориентация в 

пространственн

ом содержании 

и смысле пос-

Характеризовать 

физическую нагруз-

ку по показателю 

частоты пульса. 

Оказывать по-

сильную помощь 

и моральную под-

держку сверстни-

Планировать свои 

действия в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей и 

Комп-

лекс 3 



после ведения мяча. Передача 

мяча двумя руками из-за голо-

вы в парах на месте и в движе-

нии. Сочетание приемов веде-

ния, остановки, броска. Игра 

(2х2, 3х3). Развитие координа-

ционных способностей.  

правильно техни-

ческие действия. 

тупков как соб-

ственных, так и 

окружающих 

людей. 

 

 кам при выполне-

нии игровых дейс-

твий. 

условиями ее реа-

лизации. 

 

73 Баскетбол 

(1ч) 

Изучение 

нового 

материала  

 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча правой и левой 

рукой. Перехват мяча. Бросок 

одной рукой от плеча после ос-

тановки. Передачи мяча двумя 

руками от груди в тройках в 

движении. Позиционное напа-

дение (5:0). Развитие координа-

ционных способностей. 

Уметь: играть в 

баскетбол по уп-

рощенным прави-

лам; выполнять 

правильно техни-

ческие действия. 

Текущий 

 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелатель

ности, взаимо-

помощи и сопе-

реживания. 

 
 

Анализировать и 

объективно оцени-

вать результаты соб-

ственного труда. 

 

Аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее 

с позициями парт-

неров в сотрудни-

честве при выра-

ботке общего ре-

шения совместной 

деятельности. 

 

 

 

Учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры дейст-

вия в новом учеб-

ном материале. 

Комп-

лекс 3 

74-

76 

Баскетбол 

(3ч) 

Комбиниро-

ванный 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча правой и левой 

рукой. Перехват мяча. Бросок 

одной рукой от плеча после ос-

тановки. Передачи мяча двумя 

руками от груди в тройках в 

движении. Позиционное напа-

дение (5:0). Развитие координа-

ционных способностей. 

Уметь: играть в 

баскетбол по уп-

рощенным прави-

лам; выполнять 

правильно техни-

ческие действия. 

Текущий 

 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелатель

ности, взаимо-

помощи и сопе-

реживания. 

 

Анализировать и 

объективно оцени-

вать результаты соб-

ственного труда. 

 

Аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее 

с позициями парт-

неров в сотрудни-

честве при выра-

ботке общего ре-

шения совместной 

деятельности. 

 

Учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры дейст-

вия в новом учеб-

ном материале. 

Комп-

лекс 3 

77 Баскетбол 

(1ч) 

Учетный 

 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Перехват мяча. Бросок одной 

рукой от плеча после останов-

ки. Передачи мяча в тройках в 

движении со сменой места. 

Позиционное нападение через 

заслон. Развитие координаци-

онных способностей. 

Уметь: играть в 

баскетбол по уп-

рощенным прави-

лам; выполнять 

правильно техни-

ческие действия. 

Оценка тех-

ники броска 

одной рукой 

от плеча пос-

ле остановки 

 

 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелатель

ности, взаимо-

помощи и сопе-

реживания. 

 

Анализировать и 

объективно оцени-

вать результаты соб-

ственного труда. 

 

Аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее 

с позициями парт-

неров в сотрудни-

честве при выра-

ботке общего ре-

шения совместной 

деятельности. 

 

Учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры дейст-

вия в новом учеб-

ном материале. 

Комп-

лекс 3 

78-

80 

Баскетбол 

(3ч) 

Комбиниро-

ванный 

 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Перехват мяча. Бросок одной 

рукой от плеча после останов-

ки. Передачи мяча в тройках в 

движении со сменой места. 

Уметь: играть в 

баскетбол по уп-

рощенным прави-

лам; выполнять 

правильно техни-

ческие действия. 

Текущий 

 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками 

на принципах 

уважения и 

Анализировать и 

объективно оцени-

вать результаты соб-

ственного труда. 

 

Аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее 

с позициями парт-

неров в сотрудни-

честве при выра-

ботке общего ре-

Учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры дейст-

вия в новом учеб-

ном материале. 

Комп-

лекс 3 



Позиционное нападение через 

заслон. Развитие координаци-

онных способностей. 

доброжелатель

ности, взаимо-

помощи и сопе-

реживания. 

 

шения совместной 

деятельности. 

 

81 Баскетбол 

(1ч) 

Учетный 

 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с пассивным соп-

ротивлением защитника. Пере-

хват мяча. Бросок двумя рука-

ми из-за головы после останов-

ки. Передачи мяча в тройках в 

движении со сменой места. 

Нападение быстрым прорывом 

(2х1). Развитие координацион-

ных способностей. 

Уметь: играть в 

баскетбол по уп-

рощенным прави-

лам; выполнять 

правильно техни-

ческие действия. 

Оценка тех-

ники переда-

чи мяча в 

тройках в 

движении со 

сменой места 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелатель

ности, взаимо-

помощи и сопе-

реживания. 

 

Анализировать и 

объективно оцени-

вать результаты соб-

ственного труда. 

 

Аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее 

с позициями парт-

неров в сотрудни-

честве при выра-

ботке общего ре-

шения совместной 

деятельности. 

 

Учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры дейст-

вия в новом учеб-

ном материале. 

Комп-

лекс 3 

82-

83 

Баскетбол 

(2ч) 

Комбиниро-

ванный 

 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с пассивным соп-

ротивлением защитника. Пере-

хват мяча. Бросок двумя рука-

ми из-за головы после останов-

ки. Передачи мяча в тройках в 

движении со сменой места. 

Нападение быстрым прорывом 

(2х1). Развитие координацион-

ных способностей. 

Уметь: играть в 

баскетбол по уп-

рощенным прави-

лам; выполнять 

правильно техни-

ческие действия. 

Текущий 

 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелатель

ности, взаимо-

помощи и сопе-

реживания. 

 

Анализировать и 

объективно оцени-

вать результаты соб-

ственного труда. 

 

Аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее 

с позициями парт-

неров в сотрудни-

честве при выра-

ботке общего ре-

шения совместной 

деятельности. 

 

Учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры дейст-

вия в новом учеб-

ном материале. 

Комп-

лекс 3 

Кроссовая подготовка (9 ч) 

 

84-

87 
Бег по пере-

сеченной 

местности, 

преодоление 

препятст-

вий (4ч). 

Комбиниро-

ванный 

 

Равномерный бег (15-18 мин). 

Бег в гору и под гору. Преодо-

ление препятствий. Спортивная 

игра «Лапта». Развитие вынос-

ливости. Терминология кроссо-

вого бега. 

Уметь: бегать в 

равномерном тем-

пе (до 20 мин). 

текущий Проявлять по-

ложительные 

качества лич-

ности и управ-

лять своими 

эмоциями в 

различных 

ситуациях и 

условиях. 

 

Ориентироваться на 

разнообразие спосо-

бов решения задач.  

 

Задавать вопро-

сы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

 

Комп-

лекс 4 

88-

91 

Бег по пере-

сеченной 

местности, 

преодоление 

препятствий  

(4ч) 

Совершенс-

твование 

 

Равномерный бег по пересечен-

ной местности (18-19 мин). 

Преодоление препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости.  

Уметь: бегать в 

равномерном тем-

пе (до 20 мин). 

текущий Проявлять по-

ложительные 

качества лич-

ности и управ-

лять своими 

эмоциями в 

различных 

ситуациях и 

условиях. 

 

Ориентироваться на 

разнообразие спосо-

бов решения задач.  

 

Задавать вопро-

сы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

 

Комп-

лекс 4 



92 Бег по пере-

сеченной 

местности, 

преодоление 

препятствий  

(1ч) 

Учетный 

 

Бег 2000м. Развитие выносли-

вости. 

Уметь: бегать в 

равномерном тем-

пе (до 20 мин). 

Бег (2 км) 

М: - 10,30 

Д: - 14,00 

 

Проявлять по-

ложительные 

качества лич-

ности и управ-

лять своими 

эмоциями в 

различных 

ситуациях и 

условиях. 

 

Ориентироваться на 

разнообразие спосо-

бов решения задач.  

 

Задавать вопро-

сы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

 

Комп-

лекс 4 

Легкая атлетика (10 ч) 

 

93-

94 
Спринтер-

ский бег, 

эстафетный 

бег (2ч). 

Комбиниро-

ванный 

 

 

Высокий старт (15-30м). Стар-

товый разгон, бег по дистанции 

(40-50м). Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Встречные 

эстафеты. Старты из различных 

исходных положений. Развитие 

скоростных способностей. Инс-

труктаж по Т.Б. определение 

результатов в спринтерском 

беге. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью дис-

танцию 60м. 

Текущий 

 

Проявлять 

дисциплиниров

анность  и 

трудолюбие. 
 

Находить возможнос-

ти и способы улучше-

ния результатов собс-

твенного труда. 

 

Управлять эмо-

циями при обще-

нии со сверстни-

ками и взрослы-

ми. 

 

Бережно относи-

ться к инвентарю 

и оборудованию, 

соблюдать требо-

вания техники бе-

зопасности к мес-

там проведения 
уроков 

Комп-

лекс 4 

95-

96 

Спринтер-

ский бег, 

эстафетный 

бег  

(2ч) 

Совершенс-

твование 

Высокий старт (15-30м). Фини-

ширование. Специальные бего-

вые упражнения. ОРУ. Линей-

ные эстафеты. Старты из раз-

личных исходных положений. 

Развитие скоростных способ-

ностей. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью дис-

танцию 60м. 

Текущий 

 

Проявлять 

дисциплиниров

анность  и 

трудолюбие. 
 

Находить возможнос-

ти и способы улучше-

ния результатов собс-

твенного труда. 

 

Управлять эмо-

циями при обще-

нии со сверстни-

ками и взрослы-

ми. 

 

Бережно относи-

ться к инвентарю 

и оборудованию, 

соблюдать требо-

вания техники бе-

зопасности к мес-

там проведения 
уроков 

Комп-

лекс 4 

97 Спринтер-

ский бег, 

эстафетный 

бег  

(1ч) 

Контроль-

ный 

 

Бег на результат 60м. Специ-

альные беговые упражнения. 

ОРУ. Развитие скоростных 

качеств. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью дис-

танцию 60м. 

Бег 60 м. 

М: «5» - 10,0 

      «4» - 10,6 

      «3» - 10,8 

 Д: «5» - 10,4 

      «4» - 10,8 

      «3» - 11,2 

Проявлять 

дисциплиниров

анность  и 

трудолюбие. 
 

Находить возможнос-

ти и способы улучше-

ния результатов собс-

твенного труда. 

 

Управлять эмо-

циями при обще-

нии со сверстни-

ками и взрослы-

ми. 

 

Бережно относи-

ться к инвентарю 

и оборудованию, 

соблюдать требо-

вания техники бе-

зопасности к мес-

там проведения 
уроков 

Комп-

лекс 4 

98-

99 
Прыжок в 

высоту. 

Метание 

малого мяча 

(2ч). 

Комбиниро-

ванный 

 

Прыжок в высоту с 7-9 шагов 

разбега способом «перешагива-

ние». Подбор разбега и оттал-

кивания. Переход через планку. 

Метание теннисного мяча с 3-5 

шагов на заданное расстояние. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скорост-

но-силовых способностей. Пра-

вила соревнований по прыжкам 

в высоту и метании. 

Уметь: прыгать в 

высоту с разбега; 

метать мяч в 

мишень и на 

дальность. 

текущий Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелатель-

ности, 

Характеризовать 

физическую нагрузку 

по показателям часто-

ты пульса 

 

Оказывать 

посильную 

помощь и 

моральную 

поддержку 

сверстникам 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные действия. 

Комп-

лекс 4 



100 Прыжок в 

высоту. 

Метание 

малого мяча 

(1ч) 

Комбиниро-

ванный 

Прыжок в высоту с 7-9 шагов 

разбега способом «перешагива-

ние». Приземление Метание 

теннисного мяча с 3-5 шагов на 

дальность. Специальные бего-

вые упражнения. Развитие ско-

ростно-силовых способностей. 

Уметь: прыгать в 

высоту с разбега; 

метать мяч в 

мишень и на 

дальность. 

Оценка 

техники 

метания мяча 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелатель-

ности, 

Характеризовать 

физическую нагрузку 

по показателям часто-

ты пульса 

 

Оказывать 

посильную 

помощь и 

моральную 

поддержку 

сверстникам 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные действия. 

Комп-

лекс 4 

101
-

102 

Прыжок в 

высоту. 

Метание 

малого мяча 

(2ч) 

Комбиниро-

ванный 

 

 

Прыжок в высоту с 7-9 шагов 

разбега способом «перешагива-

ние». Приземление Метание 

теннисного мяча с 3-5 шагов на 

дальность. Специальные бего-

вые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых способнос-

тей. 

Уметь: прыгать в 

высоту с разбега; 

метать мяч в 

мишень и на 

дальность. 

Оценка 

техники 

прыжка. 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелатель-

ности, 

Характеризовать 

физическую нагрузку 

по показателям часто-

ты пульса 

 

Оказывать 

посильную 

помощь и 

моральную 

поддержку 

сверстникам 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные действия. 

Комп-

лекс 4 

 

 


