
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

 

№

П.

П 

Тема урока Элементы содержания Формирование УУД ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Универсальные 

учебные действия: 

- регулятивные 

- познавательные 

- коммуникативные 

П
Л

А
Н

 

Ф
А

К
Т

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12Ч) 



1 Инструктаж по 

охране труда. 

Биомеханические 

основы техники 

бега,прыжков и 

метаний. 

Дозирование 

нагрузки. 

Общие правила поведения на 

занятиях физической 

культурой. Правила 

эксплуатации спортивных и 

тренажёрных залов, 

пришкольных площадок и 

стадионов, нестандартного 

оборудования. Правила 

техники безопасности на 

уроках физической культуры. 

Основные мероприятия, 

которые способствуют 

профилактике травматизма 

при занятиях физическими 

упражнениями. Основные 

санитарно-гигиенические 

требования при занятиях 

физическими упражнениями 

Знать 

правила т. б. 

по легкой 

атлетике. 

Соблюдать 

подготовку 

спортивной 

формы к 

уроку. 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

на основе 

положитель

ного 

отношения к 

школе 

Р- принимать и 

сохранять учебную 

задачу; К- допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии; 

02.09  

2 Правовые основы 

физической 

культуры и спорта. 

Основные 

положения закона 

РФ о спорте и 

туризме. 

Низкий и высокий 

старт 

Высокий и низкий старт до 40 

м, стартовый разгон, бег на 

результат на 100 м, 

эстафетный бег. 

Конституция Российской 

Федерации, в которой 

установлены права граждан на 

занятия физической культурой 

и спортом. Федеральный закон 

«О физической культуре и 

уметь 

объяснять: 

роль и 

значение 

физической 

культуры в 

развитии 

общества и 

человека. 

 воспитание 

российской 

гражданской 

идентичност

и, 

патриотизма

, уважения к 

своему 

народу. 

Р- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную; П- 

устанавливать 

причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; К- учитывать 

и координировать в 

сотрудничестве 

позиции других 

людей, отличные от 

собственной; 

03.09  



спорте в Российской 

Федерации» (принят в 2007 

г.). Закон Российской 

Федерации «Об образовании» 

(принят в 1992 г.) 

 

3 
Оздоровительные 
системы 
физического 
воспитания. 

Стартовый разгон 

 Стартовый разгон 

Состояние здоровья и уровень 

физического состояния 

молодёжи и взрослых в 

современных условиях. 

Понятие «здоровье» и 

характеристика факторов, от 

которых оно зависит. 

Регулярные и правильно 

дозируемые физические 

упражнения как основной 

фактор расширения 

функциональных и 

приспособительных 

возможностей сердечно-

сосудистой, дыхательной и 

других систем организма 

человека и главное 

профилактическое средство в 

борьбе со всевозможными 

заболеваниями. Физические 

упражнения, которые 

 овладение 

современны

ми 

методиками 

укрепления 

и 

сохранения 

здоровья, 

поддержани

я 

работоспосо

бности, 

профилакти

ки 

заболеваний. 

 Чувства 

ответственн

ости перед 

Родиной, 

гордости за 

свой край, 

свою 

Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонацио

нального 

народа 

России, 

уважения 

государстве

нных 

символов 

(герба, 

флага, 

гимна. 

Р- оценивать 

правильность 

выполнения действия; 

П- осуществлять 

синтез как 

составление целого из 

частей; К- строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнёр знает и видит, 

а что нет; 

09.09  



приносят наибольшую пользу. 

4   

Бег на результат 

100м 

Бег на результат 100м владение 

физическим

и 

упражнения

ми разной 

функционал

ьной 

направленно

сти. 

 

формирован

ие 

гражданской 

позиции 

активного и 

ответственн

ого члена 

российского 

общества, 

осознающег

о свои 

конституцио

нные права 

и 

обязанности. 

Р- осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; П- 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; К- 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

10.09  

5 Современное 

олимпийское и 

физкультурно- 

массовое движения 

Эстафетный бег 

Понятия: олимпийское 

движение, Олимпийские игры, 

Международный 

олимпийский комитет (МОК). 

Краткие сведения об истории 

древних и современных 

Олимпийских игр 

Эстафетный бег 

 овладение 

способами 

контроля 

индивидуаль

ных 

показателей 

здоровья. 

Готовность к 

служению 

Отечеству, 

его защите. 

Р- учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения; П- 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач; 

16.09  



6 Вредные привычки 

и их профилактика. 

Длительный бег в 

равномерном темпе 

до 20-25мин.ьтуры 

 

Вредные привычки и их 

опасность для здоровья 

человека. Вред употребления 

наркотиков, алкоголя, 

табакокурения, анаболических 

препаратов 

Длительный бег. 

 толерантное 

сознание и 

поведение в 

поликультур

ном мире. 

 17.09  

7 Основы 

организации 

двигательного 

режима 

Длительный бег в 

равномерном темпе 

до 20-25мин. 

 

Режим дня старшеклассников. 

Ориентировочные возрастные 

нормы суточной двигательной 

активности школьников, не 

занимающихся регулярно 

спортом 

Длительный бег до 25 мин 

(юн) и 20 мин (дев), кросс, бег 

с препятствиями, бег с 

гандикапом, в парах, группой, 

эстафеты, круговая 

тренировка. 

роль и 

значение 

занятий 

физической 

культурой в 

укреплении 

здоровья 

человека. 

готовность и 

способность 

вести диалог 

с другими 

людьми. 

Р- планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; П- 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; К- 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

23.09  



8 Бег на 2000м 

,3000м 

Соблюдать правила:  личной 

гигиены и закаливания 

организма. 

Бег на результат девушки 

2000м,юноши 3000 м 

 
Р- адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей; 

П- проводить 

сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям; 

К- задавать вопросы; 

24.09  

9 Прыжки в длину с 

разбега 

Подобрать разбег и толчковую 

ногу. Прыжок с 8-11 шагов 

разбега ,с разбега  

 

 

Осуществлять: приёмы 

массажа и само массажа. 

Р- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную; П- 

обобщать на основе 

выделения 

сущностной связи; К- 

учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

30.09  

10 Прыжкок в длину 

с11-13шагов 

разбега. 

Прыжкок в длину с11-13шагов 

разбега. 

Прыжки и многоскоки. 

Прыжки в длину с 13—15 

шагов разбега. 

нравственное сознание и 

поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей. 

Р- самостоятельно 

учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале; К14- 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

1.10  



деятельности; 

11 Метание малого 

мяча на дальность с 

укороченного и 

полного разбега 

Метание мяча весом 150 г с 

4—5 бросковых шагов, с 

полного разбега, на дальность 

в коридор 10 м и заданное 

расстояние; в горизонтальную 

и вертикальную цель (1 1 м) с 

Составлять: планы-

конспекты индивидуальных 

занятий и систем занятий. 

Р- вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

его оценки и учёта 

характера сделанных 

ошибок. П- строить 

рассуждения в форме 

связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, 

свойствах и связях; 

7.10  

12 Метание 

гранаты(300-500-

700г)  в 

горизонтальную и 

вертикальную цель 

Метание гранаты весом 500—

700 г(юн) и 300-500 (дев) с 

места на дальность, с колена, 

лёжа; с 4—5 бросковых шагов 

с укороченного и полного 

разбега на дальность в 

коридор 10 м и заданное 

расстояние 

принятие и реализация 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни. 

Р- адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей; 

П- проводить 

сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям; 

К- задавать вопросы; 

8.10  

БАСКЕТБОЛ(6Ч) 

13 Стойки, 

передвижения 

баскетболиста. 

Стойка баскетболиста, 

передвижения. 

сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

 14.10  



ценностями 

14  Ловля и передача 

мяча 

Варианты ловли и передачи 

мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника (в 

различных построениях) 

готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию. 

Р- планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; П- 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; К- 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

15.10  

15 Ведение мяча Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

  21.10  

16 Ведение мяча. Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику 

быта. 

 22.10  

17 Броски мяча в 

корзину 

Варианты бросков мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

готовность к служению 

Отечеству, его защите. 

 11.11  

18 Броски мяча в 

корзину 

Варианты бросков мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

Р.: использовать 

игровые действия 

баскетбола для 

развития физических 

качеств. 

12.11  



взрослыми в 

образовательной 

деятельности. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий. 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения технических 

действий. 

ГИМНАСТИКА(12Ч) 

19 Инструктаж по 

охране труда. 

Основы 

биомеханики 

гимнастических 

упражнений, их 

влияние на 

телосложение, 

воспитание 

волевых качеств. 

роль и значение занятий 

физической культурой в 

укреплении здоровья человека 

Техника безопасности при 

занятиях гимнастикой. 

Оказание первой помощи при 

травмах. 

 

 осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможности реализации 

собственных жизненных 

планов. 

Р- осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; П- 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; К- 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

18.11  

20 Ритмическая 

гимнастика: 

индивидуально 

Строевые упражнения, 

перестроения. 

Соблюдать правила: 

профилактики травматизма 

и оказания первой помощи 

 19.11  



подобранные 

композиции из 

упражнений, 

выполняемых с 

разной амплитудой, 

траекторией, 

ритмом, темпом, 

пространственной 

точностью 

Строевые 

упражнения 

 при травмах и ушибах. 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми. 

21 Аэробика: 

индивидуально 

подобранные 

композиции из 

дыхательных, 

силовых и 

скоростно-силовых 

упражнений, 

комплексы 

упражнений на 

растяжение и 

напряжение мышц. 

ОРУ без предметов 

и с предметами на 

месте и в 

движении. 

Определять: эффективность 

занятий физическими 

упражнениями. 

Комбинации из различных 

положений и движений рук, 

ног, туловища на месте и в 

движении. 

Определять: эффективность 

занятий физическими 

упражнениями. 

 

формирование гражданской 

позиции активного и 

ответственного члена 

российского общества. 

Р- учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения; П- 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач; 

25.11  



22 
Атлетическая 
гимнастика: 
индивидуально 
подобранные 
комплексы 
упражнений с 
дополнительным 
отягощением 
локального и 
избирательного 
воздействия на 
основные 
мышечные 
группы. 

 

 ОРУ без 

предметов и с 

предметами на 

месте и в движении 

Комбинации из различных 

положений и движений рук, 

ног, туловища на месте и в 

движении. 

Упражнения с набивными 

мячами (весом до 5 кг), 

гантелями (до 8 кг), гирями 

(16 и 24 кг), штангой, на 

тренажёрах, с эспандерами 

(юн) и Комбинации 

упражнений с обручами, 

булавами, лентами, скакалкой, 

большими мячами.(дев). 

уметь объяснять:  роль и 

значение физической 

культуры в развитии 

общества и человека. 

 

готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни. 

Р- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную; П- 

устанавливать 

причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; К- учитывать 

и координировать в 

сотрудничестве 

позиции других 

людей, отличные от 

собственной; 

26.11  

23 Акробатические 

упражнения 

Акробатическое соединение. 

Комбинации из ранее 

освоенных элементов. 

Общеразвивающие 

упражнения с повышенной 

амплитудой для различных 

суставов. Упражнения с 

партнёром, акробатические, на 

гимнастической стенке, с 

предметами. 

Характеризовать: 

особенности форм урочных 

и внеурочных занятий 

физическими 

упражнениями.  

готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни. 

Р.: использовать 

игровые действия 

баскетбола для 

развития физических 

качеств. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий. 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения технических 

действий. 

02.12  



24 Акробатические 

упражнения 

Акробатическое соединение. 

Комбинации из ранее 

освоенных элементов. 

Общеразвивающие 

упражнения с повышенной 

амплитудой для различных 

суставов. Упражнения с 

партнёром, акробатические, на 

гимнастической стенке, с 

предметами. 

Осуществлять: приёмы 

массажа и само массажа. 

 

Р- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную; П- 

обобщать на основе 

выделения 

сущностной связи; К- 

учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

03.12  

25  Висы и упоры 

Совершенство

вание навыков 

и умений в 

проведении 

гигиеническог

о массажа и 

оздоровительн

ого 

самомассажа 

по 

профилактике 

простудных 

заболеваний. 

 

Подъём в упор силой; вис 

согнувшись, прогнувшись, 

сзади; сгибание и разгибание 

рук в упоре на перекладине, 

угол в висе. Подъём 

переворотом, подъём 

разгибом, соскок махом назад. 

Подтягивание 

Осуществлять: приёмы 

массажа и само массажа. 

 

 9.12  



26 Висы и упоры. Составлять: индивидуальные 

комплексы физических 

упражнений различной 

направленности. 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми. 

Р- самостоятельно 

учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале; К14- 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

11.12  

27 Опорные прыжки Прыжок ноги врозь через коня 

в длину высотой 115—120 см 

(10 кл.) (юн). И Прыжок углом 

с разбега под углом к снаряду 

и толчком одной ногой (конь в 

ширину, высота 110 см) (дев). 

Опорные прыжки, прыжки со 

скакалкой, метания набивного 

готовность к служению 

Отечеству, его защите. 

 16.12  

28 Индивидуально-

ориентированные 

здоровьесберегающ

ие технологии: 

гимнастика при 

умственной и 

физической 

деятельности; 

Прыжок ноги врозь через коня 

в длину высотой 115—120 см 

(10 кл.) (юн). И Прыжок углом 

с разбега под углом к снаряду 

и толчком одной ногой (конь в 

ширину, высота 110 см) (дев). 

Опорные прыжки, прыжки со 

владение физическими 

упражнениями разной 

функциональной 

направленности. 

ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

Р- планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; П- 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; К- 

18.12  



комплексы 

упражнений 

адаптивной 

физической 

культуры  

Опорные прыжки 

скакалкой, метания набивного ценностей семейной жизни. формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

29 Координационные 

способности. 

Составлять: планы-конспекты 

индивидуальных занятий и 

систем занятий. 

эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику 

быта. 

Р- адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей; 

П- проводить 

сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям; 

К- задавать вопросы; 

23.12  

30 
 
Оздоровительные 
ходьба и бег. 

Силовые 

способности и 

силовая 

выносливость 

Силовые способности и 

силовая выносливость 

овладение техническими 

приёмами и двигательными 

действиями базовых видов 

спорта. 

 бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому 

здоровью, как 

собственному, так и других 

людей. 

 

25.12  



ВОЛЕЙБОЛ(2Ч) 

31  Стойки и 

перемещения 

игрока 

Инструктаж Т/Б по волейболу. 

Правила и организация игры 

волейбол ( цель и смысл игры, 

игровое поле, количество 

участников, соблюдение 

основных правил игры). 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижения. 

Соблюдать правила:  

личной гигиены и 

закаливания организма. 

 13.01  

32 Подача мяча. Нижняя  прямая и верхняя 

подача мяча из – за лицевой 

линии.   

  Соблюдать правила: 

профилактики травматизма 

и оказания первой помощи 

при травмах и ушибах, 

осознанный выбор будущей 

профессии и возможности 

реализации собственных 

жизненных планов. 

 15.01  

БАДМИНТОН(8Ч) 



33 Инструктаж по 

охране труда. 

Совершенствован
ие навыков и 
умений в 
планировании 
индивидуаль

ных систем 

занятий 

физической 

культурой 

(по выбору с 

учётом 

интересов) 

 

Правила поведения и техника 

безопасности при занятиях 

бадминтоном. Правила игры. 

овладение способами 

контроля индивидуальных 

показателей здоровья 

готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни. 

 20.01  

34 Хват ракетки. Правильный хват ракетки.  овладение современными 

методиками укрепления и 

сохранения здоровья, 

поддержания 

работоспособности, 

профилактики заболеваний. 

навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной 

деятельности. 

Р- принимать и 

сохранять учебную 

задачу; К- допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии; 

22.01  



35 Хват ракетки. 

Правила игры. 

Хват ракетки открытой и 

закрытой стороной. 

Характеризовать: 

особенности форм урочных 

и внеурочных занятий 

физическими 

упражнениями. 

принятие и реализация 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни. 

Р- вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

его оценки и учёта 

характера сделанных 

ошибок. П- строить 

рассуждения в форме 

связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, 

свойствах и связях; 

27.01  

36 Подача короткая. Короткая подача. роль и значение занятий 

физической культурой в 

укреплении здоровья 

человека. 

нравственное сознание и 

поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей. 

Р- оценивать 

правильность 

выполнения действия; 

П- осуществлять 

синтез как 

составление целого из 

частей; К- строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнёр знает и видит, 

а что нет; 

29.01  

37 Подача короткая, 

высоко-далекая. 

Высоко-далекая подача. уметь объяснять:  роль и 

значение физической 

культуры в развитии 

общества и человека. 

 готовность и способность к 

 3.02  



образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни. 

38 Высоко-далекий 

удар. 

Высоко-далекий удар. Определять: эффективность 

занятий физическими 

упражнениями 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми. 

 5.02  

39 Высоко-далекий, 

плоский удары. 

Плоский удар, закрытой и 

открытой стороной ракетки. 

готовность к служению 

Отечеству, его защите. 

Р- осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; П- 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; К- 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

10.02  



40 Учебная игра. Учебная игра. Составлять 

индивидуальные 

комплексы физических 

упражнений различной 

направленности. 

ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Р- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную; П- 

обобщать на основе 

выделения 

сущностной связи; К- 

учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию 

12.02  

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА(12Ч) 

41 Инструктаж по 

охране труда. 

Подготовка мест 

занятий, отбор 

инвентаря и 

оборудования. 

Инструктаж по ТБ. Основные 

требования к одежде и обуви 

во время занятий лыжной 

подготовкой. Значение 

занятий лыжами для 

укрепления здоровья и 

закаливания, особенности 

дыхания. 

Осуществлять: приёмы 

массажа и самомассажа.  

готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни. 

Р- учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения; П- 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач; 

17.02  

42 Попеременный 

двухшажный ход 

Совершенствование техники 

попеременного двухшажного 

хода. .Прохождение 

дистанции до 3000 м. 

эстафеты. 

Характеризовать:  

индивидуальные 

особенности физического и 

психического развития и их 

связь с регулярными 

занятиями физическими 

Р- планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; П- 

строить сообщения в 

устной и письменной 

19.02  



упражнениями. 

 

форме; К- 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

43 Одновременный 

бесшажный ход 

Техника одновременного 

бесшажного хода. 

Совершенствовать технику 

лыжных ходов .Прохождение 

дистанции до 3000 м. 

Бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому 

здоровью, как 

собственному, так и других 

людей. 

 24.02  

44 Одновременный 

двухшажный ход 

Техника одновременного 

двухшажного хода. 

Совершенствовать технику 

лыжных ходов .Прохождение 

дистанции до 3000 м. 

эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику 

быта. 

Р- адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей; 

П- проводить 

сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям; 

К- задавать вопросы; 

26.02  

45 Переход ходов Совершенствовать технику 

лыжных ходов .Прохождение 

дистанции до 3000 м. 

 овладение техническими 

приёмами и двигательными 

действиями базовых видов 

спорта. 

овладение техническими 

приёмами и двигательными 

действиями базовых видов 

спорта. 

 Осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможности реализации 

собственных жизненных 

Р- самостоятельно 

учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале; К14- 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

3.03  



планов. выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

46 Переход ходов Совершенствовать технику 

лыжных ходов .Прохождение 

дистанции до 3000 м. 

Характеризовать: особенности 

обучения и самообучения 

двигательным действиям. 

Характеризовать: 

особенности обучения и 

самообучения 

двигательным действиям. 

 

Р.: использовать 

тренировочные 

действия лыжной 

подготовки для 

развития физических 

качеств. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий. 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения технических 

действий. 

5.03  

47 

Коньковый ход 

Совершенствование техники 

конькового хода. 

Прохождение дистанции до 

3000 м. 

Формирование 

гражданской позиции 

активного и ответственного 

члена российского 

общества. 

 10.03  

48 Коньковый ход Совершенствование техники 

конькового хода. 

Прохождение дистанции до 

3000 м. 

Характеризовать: 

особенности форм урочных 

и внеурочных занятий 

физическими 

упражнениями. 

принятие и реализация 

ценности здорового и 

Р- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную; П- 

устанавливать 

причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; К- учитывать 

и координировать в 

12.03  



безопасного образа жизни. сотрудничестве 

позиции других 

людей, отличные от 

собственной; 

49 Повороты Совершенствование способов 

переступания: во круг носка, 

пятки, махом . 

Соблюдать правила:  

личной гигиены и 

закаливания организма. 

нравственное сознание и 

поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей. 

 17.03  

50 Повороты. Совершенствование способов 

переступания: во круг носка, 

пятки, махом . 

Составлять: планы-

конспекты индивидуальных 

занятий и систем занятий. 

Р- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную; П- 

обобщать на основе 

выделения 

сущностной связи; К- 

учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

19.03  

51 Подьемы, спуски и 

торможения 

Прохождение дистанции до 

2000 м. совершенствование 

техники подъёма на склон 

способом " ёлочкой".  

Контроль физической 

Характеризовать: 

особенности обучения и 

самообучения 

двигательным действиям. 

 24.03  



нагрузки. 

52 Подьемы, спуски и 

торможения 

Прохождение дистанции до 

2000 м. совершенствование 

техники подъёма на склон 

способом " ёлочкой".  

Контроль физической 

овладение способами 

контроля индивидуальных 

показателей здоровья 

ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Р- принимать и 

сохранять учебную 

задачу; К- допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии; 

26.03  

БАДМИНТОН(2Ч) 

53 Инструктаж по ТБ. 

Совершенствов

ание навыков и 

умений в 

проведении 

гигиенического 

массажа и 

оздоровительно

го самомассажа. 

 

Инструктаж по ТБ. Правила 

бадминтона. 

 

Роль и значение занятий 

физической культурой в 

укреплении здоровья 

человека. 

 07.04  



54 Учебная игра. Учебная игра. Соблюдать правила: 

профилактики травматизма 

и оказания первой помощи 

при травмах и ушибах. 

Р- осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; П- 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; К- 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

9.04  

ЭЛЕМЕНТЫ ЕДИНОБОРСТВ(6Ч) 

55 Инструктаж по ТБ. 

Совершенствовани

е навыков и умений 

по оказании 

доврачебной 

помощи при 

травмах и ушибах. 

ТБ на занятиях элементы 

единоборства. Правила 

поведения уч-ся, гигиена 

борца, влияние занятий 

единоборствами на организм 

человека и развитие его 

координационных и 

кондиционных  способностей. 

Осуществлять: приёмы 

массажа и самомассажа. 

 14.04  



56 Приемы страховки, 

самостраховки. 

Приемы борьбы 

лежа и стоя 

Приёмы самостраховки. 

Приёмы борьбы лежа и стоя. 

Упражнения по овладению 

приёмами страховки. 

Подвижные игры: бой 

петухов. 

 

принятие и реализация 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни. 

Р.: использовать 

игровые действия 

волейбола для 

развития физических 

качеств. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий. 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения технических 

действий. 

16.04  

57 Силовые 

упражнения в 

единоборствах и 

парах. 

Приёмы борьбы лежа и стоя. 

. 

эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику 

быта. 

 21.04  

58 Силовые 

упражнения в 

единоборствах и 

парах. 

ОРУ в движении, спец 

беговые упр. для мышц 

брюшного пресса ,упр. со 

скакалкой ,сгибание, 

разгибание рук в упоре лёжа . 

Приемы само страховки. 

Приемы борьбы в нижнем 

партере. Учебная схватка. 

 

уметь объяснять:  роль и 

значение физической 

культуры в развитии 

общества и человека. 

 23.04  

59 Умение судить 

учебную схватку. 

Учебная схватка. навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

Р- адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

28.04  



младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной 

деятельности. 

учителей, товарищей; 

П- проводить 

сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям; 

К- задавать вопросы; 

60 Сдача норм ГТО . 

Упражнения в 

парах. 

Сдача норм ГТО. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа. 

Поднимание туловища из 

упора лежа. Подтягивания на 

высокой и низкой 

перекладине.Гибкость. 

 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми. 

 30.04  

ВОЛЕЙБОЛ(8Ч) 

61 Индивидуальная 

зашита 

Варианты блокирования 

нападающих ударов 

(одиночное и вдвоём), 

страховка. 

Соблюдать правила:  

личной гигиены и 

закаливания организма. 

 5.05  

62 Индивидуальная 

зашита 

Варианты блокирования 

нападающих ударов 

(одиночное и вдвоём), 

страховка. 

Характеризовать:  

индивидуальные 

особенности физического и 

психического развития и их 

связь с регулярными 

занятиями физическими 

упражнениями. 

готовность к служению 

Р- вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

его оценки и учёта 

характера сделанных 

ошибок. П- строить 

рассуждения в форме 

связи простых 

7.05  



Отечеству, его защите. суждений об объекте, 

его строении, 

свойствах и связях; 

63 
Нападающий удар. 

.  Выполнение нападающего 

удара стоя на месте и в 

прыжке с собственного 

подбрасывания. Тоже но в 

парах- с подбрасывания мяча 

партнёром; удар через сетку. 

 бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому 

здоровью, как 

собственному, так и других 

людей. 

Р- оценивать 

правильность 

выполнения действия; 

П- осуществлять 

синтез как 

составление целого из 

частей; К- строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнёр знает и видит, 

а что нет; 

12.05  

64 
Взаимодействие 

игроков. Индивидуальные, групповые и 

командные тактические 

действия при нападении и 

защите. 

ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Р- учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения; П- 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач; 

14.05  

65 
Тактика игры 

Индивидуальные, групповые и 

командные тактические 

действия при нападении и 

защите. 

формирование гражданской 

позиции активного и 

ответственного члена 

российского общества. 

Р- планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; П- 

строить сообщения в 

19.05  



устной и письменной 

форме; К- 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

66 
Тактика игры 

Индивидуальные, групповые и 

командные тактические 

действия при нападении и 

защите. 

 осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможности реализации 

собственных жизненных 

планов. 

Р- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную; П- 

устанавливать 

причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; К- учитывать 

и координировать в 

сотрудничестве 

позиции других 

людей, отличные от 

собственной; 

21.05  

67 
Тактика игры 

Индивидуальные, групповые и 

командные тактические 

действия при нападении и 

защите. 

 готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни. 

Р- принимать и 

сохранять учебную 

задачу; К- допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии; 

26.05  



 

 

 

68 
Игры и игровые 

задания Игра по упрощённым 

правилам волейбола. Игра по 

правилам. 

нравственное сознание и 

поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей 

Р.: использовать 

игровые действия 

единоборства для 

развития физических 

качеств. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий. 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения . 

28.05  


