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Пояснительная записка. 

 
Направленность программы 

Физкультурно-спортивная 
 
Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

В соответствии с социально-экономическими потребностями 
современного общества целью физического воспитания является содействие 
всестороннему развитию личности. Установка на всестороннее развитие 
личности предполагает, что для каждого человека жизненно необходимы: 
крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 
двигательных способностей, знания и навыки в области физической 
культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. Кроме того, все 
дети поступают в детский дом из неблагополучных семей, с ослабленным 
соматическим и психологическим здоровьем. Поэтому, реабилитация и 
сохранение здоровья детей, их физическое и психологическое развитие  
являются приоритетными в  организации жизнедеятельности детского дома. 

Система общефизической подготовки, включающая различные виды и 
формы физического воспитания, призвана создавать максимально 
благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но 
духовных способностей ребенка, его самоопределения.  

Поэтому, основными принципами общефизической подготовки 
воспитанников являются: демократичность, гуманизм, личностный и 
деятельностный подход, оптимизация образовательно-воспитательного 
процесса на основе прогрессивных психолого-педагогических и  психолого-
физиологических  знаний. 

При решении задач общефизической подготовки воспитанников, 
учитываются такие важные компоненты, как воспитание ценностных 
ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности, 
формирование потребностей и мотивов к систематическим занятиям фи-
зическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, 
формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения. 
Воспитанники обучаются способам поддержания высокого уровня 
физической и умственной работоспособности, умениям и навыкам 
сохранения и укрепления  здоровья, навыкам самостоятельных занятий. 
Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 
физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, 
знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные 
способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и 
спортивную деятельность. 

Основным направлением программы является качественное 
физическое воспитание детей, кроме того, программа направлена на: 
• Создание условий для развития личности ребенка; 
• Развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 
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• Обеспечение эмоционального благополучия ребенка на занятиях 
физкультурой и спортом, раскрепощению, доверию к педагогу; 

• Укрепление физического здоровья ребенка; 
• Целостность процесса физического развития воспитанников. 

 
Цель 

Содействие всестороннему развитию личности посредством 
формирования физической культуры личности воспитанника.  
 
Задачи 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 
развитию; выработка устойчивости к неблагоприятным условиям внешней 
среды; 

- улучшение осанки, стопы;  
- овладение школой движений; 
- развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 
движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на 
сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 
кондиционных способностей (скоростных, скоростно-силовых, выносливости 
и гибкости) 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 
влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность 
и развитие двигательных способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 
инвентаре, соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижными играми, использование их в свободное время на основе 
формирования интересов к определенным видам двигательной активности и 
выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 
товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 
физических упражнений; содействие развитию психических процессов 
(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 
 
Отличительные особенности 

Программа является частью системы физического воспитания в 
детском доме, и создает максимально благоприятные условия для раскрытия 
и развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его 
самоопределения. Физкультурные занятия в детском доме являются 
дополнительными к школьной программе физической культуры. Выбор 
видов деятельности и конкретных тем занятий определяется возрастным 
составом воспитанников, потребностями воспитательно-образовательной 
системы детского дома, годовым планом работы учреждения, а также зависят 
от возможностей материально-технической базы для занятий и времени года.   
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Обязательным  является обеспечение дифференцированного и 
индивидуального подхода к воспитанникам с учетом их состояния здоровья, 
пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 
развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

По возможности занятия проводятся на открытом воздухе.  
На  занятиях по общефизической подготовке учитываются интересы и 

склонности детей. 
Учитывая большие индивидуальные различия внутри даже одного 

возраста, воспитанникам предлагается разноуровневый по сложности и 
субъективной трудности усвоения материал программы.  
Возраст воспитанников: 
Программа рассчитана на обучение воспитанников в возрасте от 7 до 17 лет.  

С воспитанниками занятия проводятся в виде подвижных игр, 
элементов легкой атлетики, занятий в тренажерном зале. 

 
Сроки реализации 

1 год 
Формы и режим занятий 
Занятия по программе включают в себя: 

1. занятия в спортивных секциях детского дома (ОФП, легкая 
атлетика, настольный теннис, подвижные игры,  тренажерный зал);  

2. физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня;  
3. физкультурно-массовые и спортивные мероприятия.  

 
Выполнение комплексной программы должно обеспечить необходимый 

объем двигательной активности воспитанников 
Двигательная активность воспитанников 7-17 лет 
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самостоятельно 

Инструктор по физической 
культуре 
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Расписание занятий составляется на учебный год в зависимости от 
контингента воспитанников данной возрастной группы, медицинских 
рекомендаций и выбора воспитанниками видов физкультурно-спортивных 
занятий.  
Ожидаемые результаты и способы определения результативности 

В результате освоения программы воспитанники в возрасте с 7 до 17 
лет должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры: 

Знать и иметь представление: 
- о способах и особенностях движений и передвижений человека 
- о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при 

выполнении физических упражнений, о способах простейшего 
контроля за деятельностью этих систем; 

- терминологию разучиваемых упражнений, их воздействие на 
организм; 

- о физических качествах и общих правилах их тестирования; 
- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах 

использования закаливающих процедур, профилактики нарушений 
осанки и поддержания достойного внешнего вида; 

- о причинах травматизма на занятиях физической культурой и 
правилах его предупреждения. 

Уметь: 
- выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, 
на формирование правильной осанки; 

- контролировать нагрузку по внешним признакам, самочувствию и 
показателям частоты сердечных сокращений; 

- самостоятельно проводить активный отдых; 
- уметь взаимодействовать с воспитанниками разных возрастов в 

процессе занятий физической культурой. 
Двигательные умения, навыки и способности: 

Правильно выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках; с 
максимальной скоростью бегать до 60 м по дорожке стадиона, другой ровной 
открытой местности; бегать в равномерном темпе до 10 мин; стартовать из 
различных исходных положений; отталкиваться и приземляться на ноги в 
яму для прыжков после быстрого разбега с 7—9 шагов; преодолевать с 
помощью бега и прыжков полосу из 3—5 препятствий; прыгать в высоту с 
прямого и бокового разбега с 7—9 шагов; прыгать с поворотами на 180—
360°. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать предметы и мячи 
массой до 150 г на дальность с места и с 1—3 шагов разбега из разных 
исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой; толкать и 
метать набивной мяч массой 1 кг одной и двумя руками из различных 
исходных положений (снизу, от груди, из-за головы, назад через голову); 
метать малым мячом в цель (гимнастический обруч), установленную на 
расстоянии 10 м для мальчиков и 7 м для девочек. 

В общеразвивающих упражнениях: ходить, бегать и прыгать при 
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изменении длины, частоты и ритма; выполнять строевые упражнения; 
принимать основные положения и осуществлять движения рук, ног, 
туловища без предметов и с предметами (большим и малым мячами, палкой, 
обручем, набивным мячом массой 1 кг, гантелями массой 0,5—1 кг с 
соблюдением правильной осанки); лазать по гимнастической лестнице, 
гимнастической стенке; слитно выполнять кувырок вперёд и назад; 
выполнять висы и упоры; прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая ее 
вперед и назад; в положении наклона туловища вперед (ноги в коленях не 
сгибать) касаться пальцами рук пола. 

В подвижных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом, 
прыжками, метаниями; владеть мячом: держание, передачи на расстояние до 
5 м, ловля, ведение, броски в процессе соответственно подобранных 
подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно воздействующих на 
организм ребенка («Волейбол», «Борьба за мяч», «Перестрелка», мини-
футбол, мини-баскетбол, настольный теннис. 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как 
минимум, среднему уровню показателей развития основных физических 
способностей, с учетом региональных условий и индивидуальных 
возможностей воспитанников. (Таблица оценки уровня физического развития 
воспитанников 7-17 лет; Приложение 1). 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самосто-
ятельно выполнять упражнения утренней гимнастики, закаливающие 
процедуры; применять рекомендованные для начальной школы подвижные 
игры и другие физические упражнения с целью укрепления здоровья и 
повышения физической работоспособности. 

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную 
деятельность по одному из видов спорта (по упрощенным правилам). 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 
соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы; помогать друг 
другу и руководителю во время занятий, поддерживать товарищей, имеющих 
слабые результаты; быть честным, дисциплинированным, активным во время 
проведения подвижных игр и выполнения других заданий. 

Диагностическая методика  выявления физических способностей и 
навыков детей. 

Физическими  (двигательными) качествами  называются отдельные 
качественные стороны двигательных возможностей человека: быстрота, сила, 
гибкость, выносливость и ловкость. 

Для тестирования физических качеств воспитанников используются 
контрольные упражнения, предлагаемые детям в игровой или 
соревновательной форме. 
Быстрота – это способность выполнять двигательные действия в 
минимальный срок, которая определяется скоростью реакции на сигнал и 
частотой многократно повторяющихся действий. 
В качестве тестового упражнения предлагается бег на 30 метров. Длина 
беговой дорожки должна быть на 5-7 м больше, чем длина дистанции. 
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Линия  финиша наносится сбоку короткой чертой, а за ней на расстоянии 5-7 
м ставится хорошо видимой с линии старта чертой ориентир (флажок на 
подставке,  куб), чтобы избежать замедления ребёнком движения на финише. 
По команде «на старт, внимание» поднимается флажок, и по команде «марш» 
ребёнок с максимальной скоростью стремится добежать до финиша. После 
отдыха нужно предложить ребёнку ещё 3 попытки. В протокол заносится 
результат лучший из трёх попыток. 
Сила – это способность преодолевать внешнее сопротивление и 
противодействовать ему посредством мышечного напряжения. Проявление 
силы обеспечивается в первую очередь силой и концентрацией нервных 
процессов, регулирующих деятельность мышечного аппарата. 
Сила рук измеряется специальным ручным динамометром, сила ног – 
становым динамометром. Силу плечевого пояса можно измерить по 
расстоянию, на которое ребёнок бросает двумя руками набивной мяч массой 
1 кг, а сила нижних конечностей определяется по прыжкам в длину с места. 
Следует отметить, что и прыжок, и бросок набивного мяча требуют не только 
значительных мышечных усилий, но и быстроты движений. Поэтому данные 
упражнения называются скоростно-силовыми. 
Ловкость  - это способность быстро овладевать новыми движениями 
(способность быстро обучаться), быстро и точно перестраивать свои 
 действия в соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки. 
Развитие ловкости происходит с требованиями внезапно меняющейся 
обстановки. Развитие ловкости происходит при условии пластичности 
нервных процессов, способности к ощущению и восприятию собственных 
движений и окружающей обстановки. 

Ловкость можно оценить по результатам челночного бега на 
дистанцию 10м: она определяется как разница во времени, за которое 
ребёнок пробегает эту дистанцию с поворотом и по прямой. Ребёнку следует 
дать две попытки с перерывом для отдыха между ними. Для повышения 
интереса и результативности действий задание лучше выполнять в условиях 
соревнования. 
Выносливость – это способность противостоять утомлению в какой-либо 
деятельности, выносливость определяется функциональной устойчивостью 
нервных центров, координацией функций двигательного аппарата и 
внутренних органов. 
Выносливость можно оценить по результату непрерывного бега в 
равномерном темпе: на дистанцию 800 метров. Тест считается 
выполненным, если ребёнок пробежал всю дистанцию без остановки. 
Гибкость – это морфофункциональные свойства спорно – двигательного 
аппарата, определяющие степень подвижности его звеньев. Гибкость 
характеризует эластичность мышц и связок. 
Гибкость оценивается при помощи упражнения – наклон вперёд, стоя на 
гимнастической скамейке или другом предмете высотой не менее 20-25см. 
Для измерения глубины наклона линейку или планку прикрепляют таким 
образом, чтобы нулевая отметка соответствовала уровню плоскости опоры. 
Если ребёнок не дотягивается кончиками пальцев до плоскости опоры. Если 
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ребёнок не дотягивается кончиками пальцев до нулевой отметки, то 
результат определяется со знаком минус. При выполнении упражнения ноги 
в коленях сгибаться не должны. 
 
Формы проведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 
Тестирование уровня физического развития проводится путем 

проведения контрольных упражнений (тестов). Тестирование проводится при 
поступлении ребенка в детский дом и далее в первой половине сентября и 
первой половине мая. Результаты тестирования оцениваются по таблице, 
которая позволяет выделить три степени физической подготовленности для 
каждого возраста. (Приложение 1) 

Дни здоровья и спорта включают в себя массовые и показательные 
выступления, конкурсы, соревнования по видам физических упражнений, 
входящих в настоящую программу, и другие мероприятия активного отдыха. 

Подвижные игры и соревнования по видам физических упражнений, 
включенных в программу. 

Физкультурные праздники. Аттракционы, соревнования по 
специальным программам и др. 

Спартакиады. 
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Содержание  
 
Общеразвивающие упражнения  

Общеразвивающие упражнения включают в себя элементы гимнастики 
и являются одной из основных частей содержания занятий по 
общефизической подготовке и физкультурно-оздоровительных мероприятий.   

 В программный материал входят простейшие виды построений и 
перестроений, большой круг общеразвивающих упражнений без предметов и 
с разнообразными предметами, упражнения в лазании и перелазании, в 
равновесии, несложные акробатические упражнения.  

Особо большое значение принадлежит общеразвивающим 
упражнениям без предметов. С их помощью можно успешно решать самые 
разнообразные задачи и прежде всего образовательные. Выполняя эти 
упражнения воспитанники получают представления о разнообразном мире 
движений. Новизна и необычность этих упражнений позволяют отнести их к 
упражнениям, содействующим развитию разнообразных координационных 
способностей.  

Одним из важнейших средств всестороннего развития 
координационных способностей, усвоения разнообразных навыков (письмо, 
рисование, резьба, лепка, конструирование) и стимулирования умственной 
активности воспитанников являются общеразвивающие упражнения с 
предметами: малыми и большими мячами, палками, флажками, обручем. 
Большое значение в физическом воспитании принадлежит также 
акробатическим упражнениям. Это связано с их разнообразием, высокой 
эмоциональностью, возможностью разносторонне влиять на организм, 
минимальной потребностью в специальном оборудовании. 

Программный материал предлагается воспитанникам чаще всего в 
игровой форме. Особое значение придается сохранению правильной осанки, 
точности исходных и конечных положений, движений тела и конечностей. 
         Строевые упражнения 
- построение 
- расчёт 
- изменение скорости, направления движения 
- игра «Зеркало» 
          Общие развивающие упражнения (ОРУ) 
Упражнения для рук и плечевого пояса: 
- из различных исходных положений (в основной стойке, на коленях, сидя, 
лёжа, во время ходьбы) 
- сгибание и разгибание рук 
- вращения 
- махи 
- отведение и приведение 
- рывки одновременно двумя руками 
Упражнения для ног: 
- на укрепление стопы 
- сгибание ног в тазобедренных суставах 
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- приседания 
- отведения 
- приведения 
- махи ногой в переднем, заднем и боковом направлениях 
- выпады 
- прыжки со скакалкой 
-  подскоки из различных исходных положений ног (вместе, на ширине 
плеч, одна впереди другой и т.д.) 
- сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах 
- прыжки (на одной, на двух ногах, в длину) 
Упражнения для шеи и туловища: 
- наклоны 
- вращения 
- повороты   
- круговые движения туловищем 
- смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз 
- различные сочетания этих движений 
Подвижные игры  

Подвижные игры являются незаменимым средством решения 
комплекса взаимосвязанных задач воспитания личности воспитанников, 
развития разнообразных двигательных способностей и совершенствования 
умений. Подвижные игры направлены на развитие творчества, воображения, 
внимания, воспитание инициативности самостоятельности действий, 
выработку умения выполнять правила общественного порядка.  

Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных 
игр, оказывает комплексное воздействие на совершенствование 
координационных и кондиционных способностей (способностей к реакции, 
ориентированию в пространстве и во времени, перестроению двигательных 
действий, скоростных и скоростно-силовых способностей и др.). 

В подвижных играх закладываются основы игровой деятельности, 
направленные на совершенствование, прежде всего, естественных движений 
(ходьба, бег, прыжки, метания), элементарных игровых умений (ловля мяча, 
передача, броски, удары по мячу) и технико-тактические взаимодействия 
(выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником), 
необходимые при дальнейшем овладении спортивными играми в средних и 
старших классах. 

В результате обучения воспитанники знакомятся  со многими играми, 
что позволяет воспитать интерес к игровой деятельности, умение 
самостоятельно подбирать и проводить их с товарищами в свободное время. 
Легкоатлетические упражнения  

Занятия легкой атлетикой способствуют освоению основ рациональной 
техники движений и обогащают двигательный опыт ребенка. Бег, прыжки и 
метания отличаются большой вариативностью выполнения и применения в 
различных условиях, поэтому они оказывают существенное воздействие на 
развитие, прежде всего координационных способностей. Одновременно 
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велико их значение в развитии кондиционных способностей (скоростных, 
скоростно-силовых и выносливости). 

Легкоатлетические упражнения проводятся преимущественно в 
игровой и соревновательной форме, которые доставляют воспитанникам 
радость и удовольствие. Систематическое проведение этих упражнений 
позволяет воспитанникам овладеть формами соревнований и правилами, а 
грамотная объективная оценка их достижений является стимулом для 
дальнейшего улучшения результатов. Все это в совокупности содействует 
формированию морально-волевых качеств личности ребенка, таких как 
дисциплинированность, уверенность, выдержка, честность, чувство товари-
щества и коллективизма. 

Точная количественная оценка результатов легкоатлетических 
упражнений создает благоприятные возможности для обучения 
воспитанников проводить самостоятельный контроль и оценку физической 
подготовленности. 

Легкоатлетические упражнения проводятся в осенний и весенне-летний 
период на открытом воздухе, благодаря чему достигается выраженный 
оздоровительный эффект. 
Атлетическая гимнастика  

Наличие в детском доме хорошо оснащенного тренажерного зала 
позволяет проводить систематические занятия атлетической гимнастикой.  
Занятия атлетической гимнастикой способствуют формированию и 
коррекции осанки, развитию силовых и координационных навыков, 
выносливости. Воспитанники 7-17 лет занимаются только 
общеразвивающими упражнениями и на простейших тренажерах (беговые 
дорожки, велотренажер), которые укрепляют организм и готовят его к 
увеличению нагрузки.  
Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия 

Программа общефизической подготовки воспитанников детского дома 
включает в себя также общедомовские физкультурно-массовые и спортивные 
мероприятия: дни здоровья и спорта, внутридомовские соревнования, 
туристские походы, физкультурные праздники, спартакиады. 

Цель этих мероприятий - пропаганда физической культуры и спорта, 
приобщение воспитанников к систематическим занятиям физическими 
упражнениями и видами спорта, подведение итогов физкультурно-
спортивной работы, активный отдых.  

Организация и проведение спортивных соревнований осуществляется в 
соответствии с календарем спортивно-массовых мероприятий. 
Примерное содержание. 

Дни здоровья и спорта включают в себя массовые показательные 
выступления, конкурсы, соревнования по видам физических упражнений, 
включенных в настоящую программу, и другие мероприятия активного 
отдыха. 

Подвижные игры и соревнования по видам физических упражнений, 
включенных в программу (личные турниры, в группах-семьях, между 
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группами- семьями, смешанные команды, с командами других 
образовательных учреждений.) 
Спортивные праздники. Аттракционы, соревнования, спортивные игры и 
использование традиций народной культуры России. 
Спартакиады. Экскурсии на природу. Походы. 
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Методическое обеспечение занятий.  
Цели и педагогические задачи физкультурных занятий соответствуют 

виду подвижной и спортивной деятельности, возрасту и уровню развития 
воспитанников, с которыми проводится занятие.  
Цель и задачи каждого конкретного занятия определяют выбор содержания, 
методов, средств обучения и воспитания, способов организации 
воспитанников. На каждом занятии решается, как правило, комплекс 
взаимосвязанных задач: образовательных, оздоровительных и 
воспитательных.  

Оздоровительные и воспитательные задачи проходят через весь 
процесс физического воспитания. 

Начиная занятия, педагог должен иметь точное представление об 
индивидуальных особенностях ребенка, уровне его физического развития, о 
состоянии его двигательных навыков и умений. Особое значение имеют 
функциональные исследования подвижности позвоночника, силы и 
выносливости мышц спины и брюшного пресса к статическим нагрузкам. В 
основу комплексов подобраны симметричные корригирующие упражнения 
на укрепление мышечного корсета, общеукрепляющие традиционные 
оздоровительные методики. Организационными формами являются занятия. 

 В зависимости от образовательных задач и содержания, занятия могут 
быть разного типа:  занятия, в которых основное внимание обращается на 
разучивание− нового материала;  занятия, направленные на 
совершенствование освоенных ранее− навыков и умений (повторение 
пройденного материала)  занятия смешанного типа (разучивание нового 
сочетается с− повторением)  занятия контрольные, учётного типа (итоги 
работы за определённый− период); проверяются знания ребят в выполнении 
упражнений, качество выполнения, личностные качества. Структура занятия 
(ориентировочный план подбора и распределения упражнений) разработана в 
соответствии с требованиями физиологии и гигиены физических 
упражнений. Занятие подразделяется на три части: подготовительную, 
основную и заключительную. В подготовительной части происходит настрой 
детей на работу и подготовка организма к основной части тренировки. В 
основной части происходит максимальная нагрузка на организм, которая 
должна быть оптимальной для детей. Заключительная часть способствует 
расслаблению и улучшению восстановительных процессов организма. 
Обучение упражнениям осуществляется в соответствии с принципами 
педагогики: сознательности и активности; систематичности и 
последовательности; наглядности, доступности и прочности. Физическая 
нагрузка регулируется в результате изменения:  количества упражнений в 
комплексе;−  числа повторений каждого упражнения;−  темпа движений;−  
амплитуды движений;−  продолжительности отдыха между упражнениями.− 
Способы организации детей на занятии – фронтальный, поточный, 
индивидуальный.  

Важным итогом является выработанное умение и интерес 
воспитанников самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 
подвижными играми и к использованию их в свободное время.  
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Большое внимание здесь  уделяется воспитанию таких нравственных и воле-
вых качеств, как дисциплинированность, доброжелательное отношение к 
товарищам, честность, отзывчивость, смелость во время выполнения 
физических упражнений, а также содействию развитию психических 
процессов (представления, памяти, мышления и др.). 

Умелое сочетание на занятии развития координационных и 
кондиционных способностей с обучением двигательным навыкам — 
отличительная черта хорошо организованного педагогического процесса. 

Говоря об особенностях обучения движениям, развития физических 
способностей, следует выделить проблему оптимального соотношения 
методов стандартно-повторного и вариативного (переменного) упражнения. 
По мере того как воспитанники начнут уверенно выполнять осваиваемые 
двигательные действия, метод стандартно-повторного упражнения должен 
уступить место методу вариативного упражнения, который должен 
сочетаться с широким применением игрового и доступного 
соревновательного метода. 

Однако особое внимание следует уделять всестороннему развитию 
координационных, скоростных (реакции и частоты движений), скоростно-
силовых способностей, выносливости к умеренным нагрузкам. 

Особенностью воспитанников является их большое желание, интерес, 
познавательная активность, высокая эмоциональность во время занятий. 
Поэтому на занятиях четкая организация, разумная дисциплина, основанная 
на точном соблюдении команд, указаний и распоряжений руководителя, 
должна сочетаться с предоставлением им определенной свободы и 
самостоятельности действий, заданиями, стимулирующими творчество и 
инициативность.  

Контроль и оценка применяются таким образом, чтобы стимулировать 
стремление воспитанника к своему личному физическому 
совершенствованию и самоопределению, улучшению результатов, 
повышению активности, радости от занятий физическими упражнениями. 

Особого внимания должны заслуживать систематичность и 
регулярность занятий физическими упражнениями и интерес, проявляемый 
при этом, умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 
вести здоровый образ жизни. 
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Календарно-тематическое планирование по физической культуре  
на 2016-2017учебный год 

 
Планируемые результаты № 

пп 
Дата Кол-во 

часов 
Тема, содержание 

занятия 
Тип занятия Цели и задачи занятия 

Предметные Личностные Метапредметные 
Подвижные игры с элементами спортивных игр  

1 01.09.16  
 
7 

Т.Б. на занятиях с 
использованием 
элементов л/а. 
Занятие - игра с 
использованием 
элементов л/а. 

Игра: Гуси-лебеди 
Эстафета. 

Занятия в тренажерном 
зале 

Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке  

Вводный Ознакомить с техникой 
безопасности на 

занятиях по подвижным 
играм. 

Совершенствование 
техники ведения мяча. 

Способствовать 
развитию физических 
качеств в эстафете. 

Ходьба, бег в сочетании 
с ходьбой, бег, 

подвижные игры общего 
характера, длительное 
выполнение различных 
комплексов упражнений 
с вовлечением в работу 
большой мышечной 

массы 

Знать: 
Правила 

поведения на 
уроке по 

подвижным 
играм. Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 
выполнять  

ведение мяча; 
Знать правила 

игры. 

2  
 
02.09.16  

6 Занятие - игра с 
использованием 
элементов л/а. 
Подвижная игра 

«Пасовка 
волейболистов». 

Занятия в тренажерном 
зале 

Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

Игровой Все виды игр и эстафет, 
в которых используются 
активные амплитудные 
движения с высокой 

скоростью или частотой 
движений, специальные 

упражнения с 
собственным весом и 

спортивными снарядами 
для развития 
статической и 

динамической силы 
основных мышечных 
групп туловища и 
конечностей.. 

Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 
выполнять  

ведение мяча; 
выполнять 
передачи и 
ловли мяча. 
Знать правила 

игры. 

3    7 Занятие -игра с Игровой Упражнения с Уметь: 

 
 
 
 
 

Формирование 
навыка 

систематическог

о наблюдения за 
своим 

физическим 
состоянием, 
величиной 
физических 
нагрузок. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Развитие 
самостоятельнос

ти и личной 
ответственности 
за свои поступки 

Познавательные: 
Осмысление, 

объяснение своего 
двигательного опыта. 

Осознание важности 
освоения 

универсальных 
умений связанных с 

выполнением 
упражнений. 

Осмысление техники 
выполнения 
разучиваемых 
заданий и 

упражнений. 

Коммуникативные: 
Формирование 
способов 

позитивного 
взаимодействия в 

сверстниками в парах 
и группах при 
разучивании 
упражнений. 

Умение объяснять 
ошибки при 
выполнении 
упражнений. 

Умение управлять 
эмоциями при 
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05.09.16 

использованием 
элементов л/а  
Подвижная игра  

«У медведя во бору» 
Занятия в тренажерном 

зале. 
Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке. 

использованием 
больших упругих мячей, 
обручей в различных 
исходных положениях: 
сидя на мяче, стоя, лёжа 
на мяче (на спине и 
животе), лёжа на 

коврике. 

выполнять 
комплекс ОРУ;  
Знать правила 

игры. 

4  07.09.16 7 Подвижная игра для 
развития быстроты 

«Пасовка 
волейболистов». 

Медленный бег. О.Р.У. 
Ведение мяча с 
изменением 
направления.  

Занятия в тренажерном 
зале 

Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

Игровой Совершенствование 
техники ведения мяча. 

Способствовать 
развитию физических 

качеств в игре. 
Ходьба, бег в сочетании 

с ходьбой, бег, 
подвижные игры общего 
характера, длительное 
выполнение различных 
комплексов упражнений 
с вовлечением в работу 
большой мышечной 

массы 

Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 
выполнять  

ведение мяча; 
Знать правила 

игры. 

5 08.09.16 7 Подвижные игры для 
развития ловкости 

 Броски в кольцо двумя 
руками снизу. Броски в 
кольцо одной рукой от 
плеча. Эстафета. 

Занятия в тренажерном 
зале 

Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

Игровой Совершенствование 
техники ведения мяча.  
Совершенствование 
техники бросков мяча 
кольцо двумя руками 

снизу. 
Совершенствование 
техники бросков мяча 
одной рукой от плеча. 
Способствовать 

развитию физических 
качеств в эстафете. 

 

Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 
выполнять  

ведение мяча; 
выполнять 

бросков мяча в 
кольцо двумя 
руками снизу; 
Знать правила 

игры. 

6 09.09.16 6 Подвижная игра на 
развитие быстроты 
«Охотники и утки». 
О.Р.У. Ведение мяча с 

Игровой Совершенствование 
техники ведения мяча.  
Совершенствование 
техники бросков мяча 

Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 
выполнять  

на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие 
этических 
чувств, 

доброжелательн

ости и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 

людей. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств. 

 
 

общении со 
сверстниками и 
взрослыми, 
сохранять 

хладнокровие, 
сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 

точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами  урока, 

владение 
специальной 
терминологией. 

Регулятивные: 
Умение организовать 
самостоятельную 
деятельность с 

учетом требований ее 
безопасности, 
сохранности 
инвентаря и 
оборудования, 

организации мест 
занятий. 

Умение 
характеризовать, 

выполнять задание в 
соответствии с целью 
и анализировать 

технику выполнения 
упражнений, давать 
объективную оценку 
технике выполнения 
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изменением 
направления. Броски в 
кольцо двумя руками 

снизу.  
Занятия в тренажерном 

зале 
Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

кольцо двумя руками 
снизу. Способствовать 
развитию физических 

качеств в игре. 

ведение мяча; 
выполнять 

бросков мяча в 
кольцо двумя 
руками снизу; 
Знать правила 

игры. 

7 12.09.16 7 Подвижные игры для 
развития быстроты 

движений и 
прыгучести 

 О.Р.У. Ведение мяча на 
месте и в движении. 

Ведение на месте правой 
и левой рукой в 

движении шагом и 
бегом. Эстафета. 

Занятия в тренажерном 
зале 

Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

Игровой Совершенствование 
техники ведения мяча. 

Способствовать 
развитию физических 
качеств в эстафете. 

Ходьба, бег в сочетании 
с ходьбой, бег, 

длительное выполнение 
различных комплексов 

упражнений с 
вовлечением в работу 
большой мышечной 

массы 

Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 
выполнять  

ведение мяча; 
Знать правила 

игры. 

8 14.09.16 7 Подвижные игры для 
развития  быстроты 
 «Охотники и утки». 
О.Р.У. Ловля и передача 

мяча на месте и в 
движении.  

Занятия в тренажерном 
зале 

Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

Игровой Совершенствование 
техники ведения мяча. 
Совершенствование 
техники передачи и 

ловли мяча. 
Способствовать 

развитию физических 
качеств в игре. 

Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 
выполнять  

ведение мяча; 
выполнять 
передачи и 
ловли мяча. 
Знать правила 

игры. 

9 15.09.16 7 Подвижные игры для 
развития 

выносливости 
О.Р.У. Ведение на месте 
правой и левой рукой в 

Игровой Совершенствование 
техники ведения мяча. 
Совершенствование 
техники передачи и 

ловли мяча. 

Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 
выполнять  

ведение мяча; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование и 
проявление 

положительных 
качеств 
личности, 

дисциплинирова

нности, 
трудолюбия и 
упорства в 
достижении 
поставленной 

цели. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Развитие 
этических 
чувств, 

доброжелательн

ости и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 

упражнений на 
основе освоенных 

знаний и 
имеющегося опыта. 

Умение технически 
правильно выполнять 

двигательные 
действия из базовых 

видов спорта, 
использовать их в 

игровой и 
соревновательной 
деятельности. 

Умение планировать 
собственную 
деятельность, 
распределять 

нагрузку и отдых в 
процессе ее 
выполнения. 

Умение видеть 
красоту движений, 

выделять и 
обосновывать 
эстетические 
признаки в 
движениях и 
передвижениях 
человека. 
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движении шагом и 
бегом. Ловля и передача 

мяча на месте  и в 
движении. Эстафета. 
Занятия в тренажерном 

зале 
Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

Способствовать 
развитию физических 
качеств эстафете. 

выполнять 
передачи и 
ловли мяча. 
Знать правила 

игры. 

сопереживания 
чувствам других 

людей. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств. 

 
 

 
10 16.09.16 6 Подвижные игры для 

развития  игровой 
ловкости  

 «Филин и пташки» 
О.Р.У. Занятия в 
тренажерном зале 

Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

 Способствовать 
развитию физических 
качеств эстафете. 

 Развитие 
этических 
чувств, 

доброжелательн

ости и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 

людей. 
 
 

11 19.09.16 7 Подвижные игры для 
развития гибкости 

 «Блуждающий мяч» 
Занятия в тренажерном 

зале 
Спортивно-массовые 
мероприятия на 

 Совершенствование 
техники передачи и 

ловли мяча. 
Способствовать 

развитию физических 
качеств эстафете. 

Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 
выполнять  

ведение мяча; 
выполнять 
передачи и 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств. 

Познавательные: 
Осмысление, 

объяснение своего 
двигательного опыта. 

 

 

Осознание важности 
освоения 

универсальных 
умений связанных с 

выполнением 
упражнений. 

 

 

Осмысление техники 
выполнения 
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спортивной площадке ловли мяча. 
Знать правила 

игры. 
12 21.10.16 6 Подвижные игры для 

развития игровой 
ловкости  

 «Ловишка в кругу» 
Занятия в тренажерном 

зале 
Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

 Совершенствует 
коллективные действия, 
развивает ловкость. 

Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 
выполнять  

ведение мяча; 
выполнять 
передачи и 
ловли мяча. 
Знать правила 

игры 

Формирование 
навыка 

систематическог

о наблюдения за 
своим 

физическим 
состоянием, 
величиной 
физических 
нагрузок. 

 
13 24.10.16 7 Подвижные игры для 

развития  быстроты 
 «Пчелки и ласточки». 
Занятия в тренажерном 

зале 
Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

 Совершенствует 
коллективные действия, 
развивает быстроту и 

ловкость. 

. Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 
выполнять  

ведение мяча; 
выполнять 
передачи и 
ловли мяча. 

Знать правила 
игры. 

Формирование 
навыка 

систематическог

о наблюдения за 
своим 

физическим 
состоянием, 
величиной 
физических 
нагрузок. 

 
14 26.10.16 7 Подвижные игры для 

развития  быстроты 
 «Беги со мной, беги в 

сторону» 
Занятия в тренажерном 

зале 
Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

 Развивает скорость, 
особенно стартовую, 
обманные действия. 

 

Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 
выполнять  

ведение мяча; 
выполнять 
передачи и 
ловли мяча. 

Формирование 
навыка 

систематическог

о наблюдения за 
своим 

физическим 
состоянием, 
величиной 
физических 
нагрузок. 

 
15 27.10.16 7 Подвижные игры для 

развития  ловкости 
 «Из города в город» 

 Совершенствует 
коллективные действия, 
развивает ловкость.  

Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 

Развитие 
этических 
чувств, 

разучиваемых 
заданий и 

упражнений. 

 

Коммуникативные: 
Формирование 
способов 

позитивного 
взаимодействия в 

сверстниками в парах 
и группах при 
разучивании 
упражнений. 

Умение объяснять 
ошибки при 
выполнении 
упражнений. 

Умение управлять 
эмоциями при 
общении со 

сверстниками и 
взрослыми, 
сохранять 

хладнокровие, 
сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 

точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами  урока, 

владение 
специальной 
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О.Р.У. Занятия в 
тренажерном зале 

Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

 выполнять 
передачи и 
ловли мяча. 
Знать правила 

игры 

доброжелательн

ости и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 

людей. 
 

16 28.10.16 6 Подвижные игры для 
развития  ловкости 

 «Перенеси мяч» 
О.Р.У. Занятия в 
тренажерном зале 

Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

 Снимает напряжение, 
дает возможность 
отдохнуть после 

физических нагрузок 

Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 
выполнять  

ведение мяча; 
выполнять 
передачи и 
ловли мяча. 
Знать правила 

игры 

Развитие 
этических 
чувств, 

доброжелательн

ости и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 

людей. 
 

17 31.10.16 7 Подвижные игры для 
развития  быстроты 

 «Команда на команду» 
О.Р.У. Занятия в 
тренажерном зале 

Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

 Развивает быстроту, 
ловкость, ориентировку, 
совершенствует броски и 
передачи.. Упражнения 
для тренировки 
дыхательных мышц, 
упражнения для 
восстановления дыхания 
после физических 
нагрузок. 

 

Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 
выполнять  
выполнение 
команд; 
выполнять 
передачи и 
ловли мяча. 
Знать правила 

игры 

Формирование 
навыка 

систематическог

о наблюдения за 
своим 

физическим 
состоянием, 
величиной 
физических 
нагрузок. 
Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 
ответственности 
за свои поступки 

на основе 
представлений о 

терминологией. 

Регулятивные: 
Умение организовать 
самостоятельную 
деятельность с 

учетом требований ее 
безопасности, 
сохранности 
инвентаря и 
оборудования, 

организации мест 
занятий. 

Умение 
характеризовать, 

выполнять задание в 
соответствии с целью 
и анализировать 

технику выполнения 
упражнений, давать 
объективную оценку 
технике выполнения 
упражнений на 
основе освоенных 

знаний и 
имеющегося опыта. 

Умение технически 
правильно выполнять 

двигательные 
действия из базовых 

видов спорта, 
использовать их в 

игровой и 
соревновательной 
деятельности. 

Умение планировать 
собственную 
деятельность, 



 22 

нравственных 
нормах. 

 
18 02.11.16 7 Подвижные игры для 

развития  ловкости 
 «До первой ошибки» 
О.Р.У. Техника ведения 
мяча на месте, в шаге, в 

беге 
Занятия в тренажерном 

зале 
Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

 Развивает подвижность, 
реакцию, скорость, 
координацию, 
тактическое мышление. 

 

Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 
выполнять  

ведение мяча; 
выполнять 
передачи и 
ловли мяча. 
Знать правила 

игры 

Развитие 
этических 
чувств, 

доброжелательн

ости и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 

людей. 
 

19 03.11.16 7 Подвижные игры для 
развития  ловкости 

 «Перенеси мяч» 
О.Р.У. Тактические 

приемы взаимодействия 
с партнером 

Занятия в тренажерном 
зале 

Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

 Снимает напряжение, 
дает возможность 
отдохнуть после 
физических нагрузок. 

 

Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 
выполнять  
выполнение 
команд; 
выполнять 
передачи и 
ловли мяча. 
Знать правила 

игры 

Формирование 
навыка 

систематическог

о наблюдения за 
своим 

физическим 
состоянием, 
величиной 
физических 
нагрузок. 
Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 
ответственности 
за свои поступки 

на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах. 

 
 07.11.16 7 Подвижные игры для 

развития  быстроты 
 «Пчелки и ласточки». 
Занятия в тренажерном 

 Совершенствует 
коллективные действия, 
развивает быстроту и 

ловкость. 

. Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 
выполнять  

Формирование 
навыка 

систематическог

о наблюдения за 

распределять 
нагрузку и отдых в 

процессе ее 
выполнения. 

Умение видеть 
красоту движений, 

выделять и 
обосновывать 
эстетические 
признаки в 
движениях и 
передвижениях 
человека. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательные: 
Осмысление, 

объяснение своего 
двигательного опыта. 

 

 

Осознание важности 
освоения 

универсальных 
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зале 
Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

ведение мяча; 
выполнять 
передачи и 
ловли мяча. 

Знать правила 
игры. 

своим 
физическим 
состоянием, 
величиной 
физических 
нагрузок. 

 
20 09.11.16 7 Подвижные игры для 

развития  внимания и 
ловкости 

 «Разнообразные 
передачи» 

О.Р.У. Занятия в 
тренажерном зале 

Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

 Совершенствует технику 
разнообразных передач 

мяча, развивает 
быстроту реакции. 

Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 
выполнять  
выполнение 
команд; 
выполнять 
передачи и 
ловли мяча. 
Знать правила 

игры 

Развитие 
этических 
чувств, 

доброжелательн

ости и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 

людей. 
 

21 10.11.16 7 Подвижные игры для 
развития  точности 
 «Игра четырьмя 

мячами» 
О.Р.У. Занятия в 
тренажерном зале 

Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

 Совершенствует 
быстроту и точность 

передач мяча. 

Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 
выполнять  
выполнение 
команд; 
выполнять 
передачи и 
ловли мяча. 
Знать правила 

игры 

Формирование 
навыка 

систематическог

о наблюдения за 
своим 

физическим 
состоянием, 
величиной 
физических 
нагрузок. 
Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 
ответственности 
за свои поступки 

на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах. 

 

умений связанных с 
выполнением 
упражнений. 

 

 

Осмысление техники 
выполнения 
разучиваемых 
заданий и 

упражнений. 

 

Коммуникативные: 
Формирование 
способов 

позитивного 
взаимодействия в 

сверстниками в парах 
и группах при 
разучивании 
упражнений. 

Умение объяснять 
ошибки при 
выполнении 
упражнений. 

Умение управлять 
эмоциями при 
общении со 

сверстниками и 
взрослыми, 
сохранять 

хладнокровие, 
сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с 
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22 11.11.16 6 Подвижные игры для 
развития  точности 
 «Гонки с мячами» 
О.Р.У. Занятия в 
тренажерном зале 

Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

 Совершенствует 
быстроту и точность 

передач мяча. 

Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 
выполнять  
выполнение 
команд; 
выполнять 
передачи и 
ловли мяча. 
Знать правила 

игры 

Развитие 
этических 
чувств, 

доброжелательн

ости и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 

людей. 
 

23 14.11.16 7 Подвижные игры для 
развития  точности и 

реакции 
 «Попади первым» 
О.Р.У. Занятия в 
тренажерном зале 

Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

 Совершенствует 
точность броска, 

реакцию. 

Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ;  
Знать правила 

игры. 

Формирование 
навыка 

систематическог

о наблюдения за 
своим 

физическим 
состоянием, 
величиной 
физических 
нагрузок. 

24 16.11.16 7 Подвижные игры для 
развития  ловкости 

 «Перенеси мяч» 
О.Р.У. Занятия в 
тренажерном зале 

Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

 Упражнения для 
формирования 

способности оценивать 
пространственные, 
динамические и 
временные 

характеристики 
движений, для развития 
координированных 
движений рук, ног, 

туловища, упражнения в 
равновесии. 

Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 
выполнять  

ведение мяча; 
выполнять 
передачи и 
ловли мяча. 
Знать правила 

игры. 

Формирование 
навыка 

систематическог

о наблюдения за 
своим 

физическим 
состоянием, 
величиной 
физических 
нагрузок. 

 

25 17.11.16 7 Подвижные игры для 
развития  ловкости 

 «Перенеси мяч» 

 Совершенствование 
техники ведения мяча. 

Способствовать 

Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 

Развитие 
самостоятельнос

ти и личной 

достаточной 
полнотой и 

точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами  урока, 

владение 
специальной 
терминологией. 

Регулятивные: 
Умение организовать 
самостоятельную 
деятельность с 

учетом требований ее 
безопасности, 
сохранности 
инвентаря и 
оборудования, 

организации мест 
занятий. 

Умение 
характеризовать, 

выполнять задание в 
соответствии с целью 
и анализировать 

технику выполнения 
упражнений, давать 
объективную оценку 
технике выполнения 
упражнений на 
основе освоенных 

знаний и 
имеющегося опыта. 

Умение технически 
правильно выполнять 

двигательные 
действия из базовых 
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О.Р.У. Занятия в 
тренажерном зале 

Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

развитию физических 
качеств   

выполнять  
ведение мяча; 
выполнять 
передачи и 
ловли мяча. 
Знать правила 

игры. 

ответственности 
за свои поступки 

на основе 
представлений о 
нравственных 

нормах 

26 18.11.16 6 Подвижные игры для 
развития  быстроты и 

ловкости 
«Футбол» 
ТБ., Техника 

передвижения. Удары по 
мячу 

Занятия в тренажерном 
зале 

Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

 Совершенствование 
техники ведения мяча. 

Способствовать 
развитию физических 

качеств   

Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 
выполнять  
выполнение 
команд; 
выполнять 
передачи и 
ловли мяча. 
Знать правила 

игры 

Формирование 
навыка 

систематическог

о наблюдения за 
своим 

физическим 
состоянием, 
величиной 
физических 
нагрузок. 

 

27 21.11.16 7 Подвижные игры для 
развития  быстроты и 

ловкости 
«Футбол» 

Ведение мяча. Остановка 
мяча. Обманные 
движения. 

О.Р.У. Занятия в 
тренажерном зале 

Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

 Совершенствование 
техники ведения мяча. 

Способствовать 
развитию физических 

качеств   

Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 
выполнять  
выполнение 
команд; 
выполнять 
передачи и 
ловли мяча. 
Знать правила 

игры 

Развитие 
самостоятельнос

ти и личной 
ответственности 
за свои поступки 

на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах. 

 

28 23.11.16 7 Подвижные игры для 
развития  быстроты и 

ловкости 
«Футбол» 
Отбор мяча. 

Вбрасывание мяча из-за 
боковой линии 
О.Р.У. Занятия в 
тренажерном зале 

 Совершенствование 
техники ведения мяча. 

Способствовать 
развитию физических 

качеств   

Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 
выполнять  
выполнение 
команд; 
выполнять 
передачи и 
ловли мяча. 

Формирование 
2навыка 

систематическог

о наблюдения за 
своим 

физическим 
состоянием, 
величиной 
физических 

видов спорта, 
использовать их в 

игровой и 
соревновательной 
деятельности. 

Умение планировать 
собственную 
деятельность, 
распределять 

нагрузку и отдых в 
процессе ее 
выполнения. 

Умение видеть 
красоту движений, 

выделять и 
обосновывать 
эстетические 
признаки в 
движениях и 
передвижениях 
человека. 

 
 
 
 
 
 
 

Познавательные: 
Осмысление, 

объяснение своего 
двигательного опыта. 

Осознание важности 
освоения 

универсальных 
умений связанных с 
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Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

Знать правила 
игры 

нагрузок. 
 
 
 
 
 

29 24.11.16 7 Подвижные игры для 
развития  быстроты и 

ловкости 
«Футбол» 

Тактика игры в футбол.  
О.Р.У. Занятия в 
тренажерном зале 

Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

 Совершенствование 
техники ведения мяча. 

Способствовать 
развитию физических 

качеств   

Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 
выполнять  
выполнение 
команд; 
выполнять 
передачи и 
ловли мяча. 
Знать правила 

игры 

Развитие 
самостоятельнос

ти и личной 
ответственности 
за свои поступки 

на основе 
представлений о 
нравственных 

нормах 

30 25.11.16 6 Подвижные игры для 
развития  быстроты и 

ловкости 
«Футбол» 

Тактика защиты. 
Групповые действия. 
О.Р.У. Занятия в 
тренажерном зале 

Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

 Совершенствование 
техники ведения мяча. 

Способствовать 
развитию физических 

качеств   

Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 
выполнять  
выполнение 
команд; 
выполнять 
передачи и 
ловли мяча. 
Знать правила 

игры 

Формирование 
навыка 

систематическог

о наблюдения за 
своим 

физическим 
состоянием, 
величиной 
физических 
нагрузок. 

 
 
 
 
 
 

выполнением 
упражнений. 

Осмысление техники 
выполнения 
разучиваемых 
заданий и 

упражнений. 

Коммуникативные: 
Формирование 
способов 

позитивного 
взаимодействия в 

сверстниками в парах 
и группах при 
разучивании 
упражнений. 

Умение объяснять 
ошибки при 
выполнении 
упражнений. 

Умение управлять 
эмоциями при 
общении со 

сверстниками и 
взрослыми, 
сохранять 

хладнокровие, 
сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 

точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами  урока, 
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владение 
специальной 
терминологией. 

 

Легкоатлетические упражнения 
31 28.11.16 7  

Т.Б. на занятиях по 
легкой атлетике.  

Бег в равномерном 
темпе. 

Занятие -игра с 
использованием 
элементов л/а  

Строевые упражнения. 
Медленный бег. О.Р.У.  
Занятия в тренажерном 

зале 
Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

Вводный Ознакомить с техникой 
безопасности на занятиях 
по легкой атлетике. 
Обучение технике 
стартового разгона. 
Совершенствование 
техники бега на 30 
метров с высокого 

старта. 

Знать: 
Правила 

поведения на 
занятиях по 
легкой 
атлетике. 
Научиться: 
технике 
стартового 
разгона. 

Уметь: бегать   
30 метров с 
высокого 

старта. Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 
32 30.11.16 7 Игра- 

настольный теннис. 
Правильная хватка 

ракетки, способы игры. 
Занятия в тренажерном 

зале 
Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

Комбиниров

анный 
Развитие выносливости. 
Совершенствование 
техники стартового 

разгона. 
Совершенствование 
техники бега на 60 

метров. 
 

Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ;  
правильно 
выполнять 
стартовый 

разгон; бегать   
60 метров с 
высокого 
старта. 

33 01.12.16 7 Техника перемещения 
при игре в 

настольный теннис 
 Занятие  с 

использованием 
элементов л/а .О.Р.У. 

   Занятия в 

Контроль Развитие выносливости.  Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ;. 

Развитие 
самостоятельнос

ти и личной 
ответственности 
за свои поступки 

на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах. 

 
 
 

Формирование 
навыка 

систематическог

о наблюдения за 
своим 

физическим 
состоянием, 
величиной 
физических 
нагрузок. 
Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 
ответственности 
за свои поступки 

на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах. 

 
 

Познавательные: 
Осмысление, 

объяснение своего 
двигательного опыта. 

 

 

Осознание важности 
освоения 

универсальных 
умений связанных с 

выполнением 
упражнений. 

 

 

Осмысление техники 
выполнения 
разучиваемых 
заданий и 

упражнений. 

 

Коммуникативные: 
Формирование 
способов 

позитивного 
взаимодействия в 

сверстниками в парах 
и группах при 
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тренажерном зале 
Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 
34 02.12.16 6 Основы техники и 

тактики игры в 
теннис. Тренировка 
упражнений с мячом 
и ракеткой. Изучение 

подач.   
Занятие  с 

использованием 
элементов л/а  

Строевые упражнения.  
Занятия в тренажерном 

зале 
Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

Контроль Совершенствование 
техники стартового  

разгона.. 

Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 
правильно 
выполнять 
стартовый 
разгон;  

35 05.12.16 7 Техника ударов 
«накат» справа и 

слева. 
Занятие - игра  с 
использованием 
элементов л/а  

Медленный бег. О.Р.У. 
Эстафеты. 

Занятия в тренажерном 
зале 

Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

Комбиниров

анный 
Совершенствование 
техники прыжков в 

длину. Способствовать 
развитию физических 
качеств в эстафете. 

 

Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 
выполнять 
прыжков в 

длину с места. 
Знать правила 
эстафеты. 

36 07.12.16 7 Прыжок в длину 
(способом согнув 

ноги).  
Тройной прыжок с 

места. 
Занятие  с 

использованием 
элементов л/а  

Комбиниров

анный 
Совершенствование 
техники прыжков в 

длину. Обучение технике 
тройного прыжка с 

места. 
 

Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 
выполнять 
прыжков в 

длину с места; 
Научиться: 
технике 

 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие 
этических 
чувств, 

доброжелательн

ости и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 

людей. 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств. 

 
 
 
 
 
 
 
 

разучивании 
упражнений. 

Умение объяснять 
ошибки при 
выполнении 
упражнений. 

Умение управлять 
эмоциями при 
общении со 

сверстниками и 
взрослыми, 
сохранять 

хладнокровие, 
сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 

точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами  урока, 

владение 
специальной 
терминологией. 

Регулятивные: 
Умение организовать 
самостоятельную 
деятельность с 

учетом требований ее 
безопасности, 
сохранности 
инвентаря и 
оборудования, 

организации мест 
занятий. 
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Строевые упражнения. 
Медленный бег. О.Р.У.  
Занятия в тренажерном 

зале 
Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

тройного 
прыжка с 
места. 

37 08.12.16 7 Занятие – игра в 
настольный теннис  
Техника ударов 

«накат» справа и слева. 
О.Р.У. 

 Занятия в тренажерном 
зале 

Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

Комбиниров

анный 
Развитие выносливости.  Уметь: 

выполнять 
комплекс ОРУ;  

38 09.12.16 6 Бег в равномерном 
темпе. 

Подвижная игра с 
элементом легкой 

атлетики.  
Медленный бег. О.Р.У.  
Занятия в тренажерном 

зале 
Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

Комбиниров

анный 
Совершенствование 

техники прыжка в длину. 
Способствовать 

развитию физических 
качеств в игре. 

Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 
Знать правила 

игры. 

39 12.12.16 7 Ходьба и бег в разном 
темпе с остановкой, со 
сменой направления и 
другими заданиями.   
Занятие  -упражнение 

«Сигнал» О.Р.У. 
Занятия в тренажерном 

зале 
Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

Контроль Развитие выносливости.  Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование и 
проявление 

положительных 
качеств 
личности, 

дисциплинирова

нности, 
трудолюбия и 
упорства в 
достижении 
поставленной 

цели. 

Умение 
характеризовать, 

выполнять задание в 
соответствии с целью 
и анализировать 

технику выполнения 
упражнений, давать 
объективную оценку 
технике выполнения 
упражнений на 
основе освоенных 

знаний и 
имеющегося опыта. 

Умение технически 
правильно выполнять 

двигательные 
действия из базовых 

видов спорта, 
использовать их в 

игровой и 
соревновательной 
деятельности. 

Умение планировать 
собственную 
деятельность, 
распределять 

нагрузку и отдых в 
процессе ее 
выполнения. 

Умение видеть 
красоту движений, 

выделять и 
обосновывать 
эстетические 
признаки в 
движениях и 
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40 14.12.16 7 Бег в равномерном 
темпе. 

Занятие  с 
использованием 
элементов л/а  

. Медленный бег. 
О.Р.У. Эстафеты. 

Занятия в тренажерном 
зале 

Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

Контроль Учет техники прыжков в 
длину. Способствовать 
развитию физических 
качеств в эстафете. 

 

Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 
Знать правила 
эстафеты. 

41 15.12.16 7 Спокойная ходьба на 
носках, на внешней 
стороне стопы с 
сохранением 
правильной осанки. 
Подвижная игра с 
элементами легкой 
атлетики «Мы веселые 
ребята». О.Р.У. для 
профилактики 
плоскостопия  
Занятия в тренажерном 

зале 
Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 
 

Комбиниров

анный 
Совершенствование 
техники метания  

дротика  на дальность. 
Способствовать 

развитию физических 
качеств в игре. 

Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 
выполнять 
метание мяча 
на дальность. 
Знать правила 

игры. 

42 16.12.16 6 Игра в Дарц 
О.Р.У. с 

гимнастическими 
мячами.  

Занятия в тренажерном 
зале 

Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

Комбиниров

анный 
Развитие выносливости. 
Совершенствование 

техники метания дротика 
на дальность. Обучение 
технике метания дротика 

на точность. 

Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 
выполнять 
метание мяча 
на дальность; 
Научиться: 
технике 

метания мяча 
на точность. 

43 19.12.16 7  Прыжок ноги врозь. Комбиниров Развитие выносливости. Уметь: 

передвижениях 
человека. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательные: 
Осмысление, 

объяснение своего 
двигательного опыта. 

Осознание важности 
освоения 

универсальных 
умений связанных с 

выполнением 
упражнений. 

Осмысление техники 
выполнения 
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 Подвижная игра с 
элементом легкой 

атлетики «Ловишки». 
О.Р.У для 

профилактики 
плоскостопия.  

Занятия в тренажерном 
зале 

Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

анный Способствовать 
развитию физических 

качеств в игре. 

выполнять 
комплекс ОРУ; 
Знать правила 

игры. 

44 21.12.16 7     Техники вы-
полнения опорного 

прыжка  
Подвижная игра на 
развитие силовых 
способностей 
«Прыжки по 
полоскам».  

ОРУ Эстафета со 
скакалкой.   

Занятия в тренажерном 
зале 

Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

Контроль Учет техники метания 
мяча на дальность. 
Совершенствование 

техники метания мяча на 
точность. 

 

Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 
выполнять 
метание мяча 
на дальность; 
выполнять 
метание мяча 
на точность. 

45 22.12.16 7 Техника выполнения 
опорного прыжка 
  Подвижная игра 
«Кто обгонит?». 
Развитие силовых 
способностей.   

 Прыжок ноги врозь. 
ОРУ с мячами. 
Эстафеты. 

Занятия в тренажерном 
зале 

Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

Контроль Контроль бега на 
выносливость. 
Способствовать 

развитию физических 
качеств в эстафете. 

Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 
Бегать на 
средние 

дистанции. 
Знать правила 
эстафеты. 

разучиваемых 
заданий и 

упражнений. 

Коммуникативные: 
Формирование 
способов 

позитивного 
взаимодействия в 

сверстниками в парах 
и группах при 
разучивании 
упражнений. 

Умение объяснять 
ошибки при 
выполнении 
упражнений. 

Умение управлять 
эмоциями при 
общении со 

сверстниками и 
взрослыми, 
сохранять 

хладнокровие, 
сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 

точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами  урока, 

владение 
специальной 
терминологией. 

Регулятивные: 
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 23.12.16 6 Инструктаж по ТБ.  
Кувырок вперед 
Стойка на лопатках. 
Кувырок вперед. 
Совершенствование  
техники кувырка 
вперёд. Подвижная   
игра «на буксире» 

  Занятия в 
тренажерном зале 

Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

Контроль Контроль бега на 
выносливость. 
Способствовать 

развитию физических 
качеств в эстафете. 

Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 
Бегать на 
средние 

дистанции. 
Знать правила 
эстафеты. 

Формирование и 
проявление 

положительных 
качеств 
личности, 

дисциплинирова

нности, 
трудолюбия и 
упорства в 
достижении 
поставленной 

цели. 

46 26.12.16 7 Бег в равномерном 
темпе. Бег 500 м. ОРУ. 
Развитие выносливости 
Подвижные игры: 

«Попробуй догони», 
«Кот и мыши». 

Занятия в тренажерном 
зале 

Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 

Контроль Контроль бега на 
выносливость. 
Способствовать 

развитию физических 
качеств в эстафете. 

Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 
Бегать на 
средние 

дистанции. 
Знать правила 
эстафеты. 

Формирование и 
проявление 

положительных 
качеств 
личности, 

дисциплинирова

нности, 
трудолюбия и 
упорства в 
достижении 
поставленной 

цели. 
47 2812.16 7 Ходьба и бег 

 Ходьба с изменением 
длины частоты шагов. 
Спортивные  игры:  

«Баскетбол», 
«Футбол», «Третий 

лишний»  
Занятия в тренажерном 

зале 
Спортивно-массовые 
мероприятия на 

спортивной площадке 
 

Контроль Контроль бега на 
выносливость. 
Способствовать 

развитию физических 
качеств в эстафете. 

Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; 
Бегать на 
средние 

дистанции. 
Знать правила 
эстафеты. 

Формирование и 
проявление 

положительных 
качеств 
личности, 

дисциплинирова

нности, 
трудолюбия и 
упорства в 
достижении 
поставленной 

цели. 

Умение организовать 
самостоятельную 
деятельность с 

учетом требований ее 
безопасности, 
сохранности 
инвентаря и 
оборудования, 

организации мест 
занятий. 

 
 

 



 33 

Атлетические упражнения 
48 29.12.16 7 ТБ на занятиях в 

тренажерном зале 
Развитие физических 
качеств с помощью 

отягощения. 
Упражнения на 
тренажерах. 
Массовые 
спортивные 
мероприятия. 

Вводный Ознакомить с 
техникой 

безопасности на на 
занятиях в 

тренажерном зале. 
Обучение технике 
выполнения 
упражнений.  

 

Знать: технику 
безопасности на 
на занятиях в 

тренажерном зале. 
Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
Научиться: 
технике 

выполнения 
упражнений; 

 
49 30.12.16 6 Развитие мышц 

плечевого пояса 
Упражнение на 

силовом тренажере,  
на гимнастических 

шарах 
  Массовые 
спортивные 
мероприятия. 

Комбиниров

анный 
Упражнения на 

осанку, профилактику 
плоскостопия, 
упражнения для 

развития зрительно- 
двигательной 
ориентировки 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
выполнять 

упражнения в 
равновесии 

. 

50 06.01.17 6 Развитие мышц 
спины  

Тренажер «Апекс», 
гимнастические шары 

Массовые 
спортивные 
мероприятия. 

Комбиниров

анный 
Упражнения на 

развитие пассивной и 
активной гибкости 
позвоночника и 
подвижности в 
суставах.  

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ;  

51 09.01.17 7 Развитие физических 
качеств с помощью 

отягощения. 
Упражнения на 
велотренажере. 
Упражнение на 
равновесие 
 Массовые 
спортивные 
мероприятия. 

Комбиниров

анный 
Упражнения на 

осанку, профилактику 
плоскостопия, 
упражнения для 

развития зрительно- 
двигательной 
ориентировки 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
выполнить 
упражнения в 
равновесии. 

 

52 11.01.17 7 Развитие мышц Комбиниров Упражнения для Уметь: выполнять 

 
Формирование 

навыка 
систематическог

о наблюдения за 
своим 

физическим 
состоянием, 
величиной 
физических 
нагрузок. 

 
 

Развитие 
этических 
чувств,  

доброжелательн

ости и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 

людей. 
 
 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств. 

 
 

Формирование и 
проявление 

положительных 
качеств 
личности, 

 
Познавательные: 
Осознание важности 

освоения 
универсальных 

умений связанных с 
выполнением 
организующих 
упражнений. 

Осмысление техники 
выполнения 
разучиваемых 
комбинаций и 
упражнений. 

Осмысление правил 
безопасности (что 
можно делать и что 
опасно делать) при 

выполнении 
гимнастических 
упражнений, 
комбинаций. 

 
Коммуникативные: 

Формирование 
способов 

позитивного 
взаимодействия со 
сверстниками в парах 

и группах при 
разучивании 
упражнений. 

Умение объяснять 
ошибки при 
выполнении 
упражнений. 

 
Регулятивные: 
Формирование 
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брюшного пресса 
Тренажер «Апекс», 
велотренажер 
Массовые 
спортивные 
мероприятия. 

 

анный укрепления мышц рук, 
ног, спины, брюшного 

пресса.  

комплекс ОРУ;  

53 12.01.17 7 Развитие мышц 
брюшного пресса 
Тренажер «Апекс», 
велотренажер 
Массовые 
спортивные 
мероприятия. 

 

Комбиниров

анный 
Упражнения для 

укрепления мышц рук, 
ног, спины, брюшного 

пресса.  

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ;  

54 13.01.17 6 .Развитие мышц 
спины  

Тренажер «Апекс», 
гимнастические шары 

Массовые 
спортивные 
мероприятия. 

Комбиниров

анный 
Упражнения на 

развитие пассивной и 
активной гибкости 
позвоночника и 
подвижности в 
суставах.  

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ;  

55 16.01.17 7 Развитие мышц 
плечевого пояса 
Упражнение на 

силовом тренажере,  
на гимнастических 

шарах 
Массовые 
спортивные 
мероприятия.   

Комбиниров

анный 
Упражнения на 

осанку, профилактику 
плоскостопия, 
упражнения для 

развития зрительно- 
двигательной 
ориентировки 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
выполнять 

упражнения в 
равновесии 

. 

56 18.01.17 7 Развитие мышц 
нижних конечностей 
Тренажер «Апекс», 

велотренажер, беговая 
дорожка 
Массовые 
спортивные 

Комбиниров

анный 
Выполнить:    
Упражнения в 
равновесии.. 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
выполнить 
упражнения в 
равновесии; 

 

дисциплинирова

нности, 
трудолюбия и 
упорства в 
достижении 
поставленной 

цели. 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
навыка 

систематическог

о наблюдения за 
своим 

физическим 
состоянием, 
величиной 
физических 
нагрузок. 

 
 

Развитие 
этических 
чувств,  

доброжелательн

ости и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 

людей. 
 
 

умения выполнять 
задание в 

соответствии с 
поставленной целью. 

Способы 
организации 

рабочего места. 
Формирование 
умения понимать 
причины успеха 

/неуспеха учебной 
деятельности и 
способности 
конструктивно 

действовать даже в 
ситуациях неуспеха. 
Формирование 

умения планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 

действия в 
соответствии с 
поставленной 

задачей и условиями 
ее реализации; 

определять наиболее 
эффективные 

способы достижения 
результата. 
Овладение 
логическими 
действиями 

сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, 
классификации по 
родовым признакам, 

установления 
аналогий и 
причинно-

следственных связей, 
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мероприятия. 
57 19.01.17 7 Развитие 

выносливости 
Тренажер «Апекс», 

велотренажер, беговая 
дорожка, на 

гимнастических шарах  
 Массовые 
спортивные 
мероприятия. 

Комбиниров

анный 
Совершенствование 
техники лазания по 
канату. Развитие 
скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
выполнить 
прыжки через 
скакалку. 

58 20.01.17 6 ТБ на тренажерах 
Развитие мышц 

нижних конечностей 
Тренажер «Апекс», 

велотренажер, беговая 
дорожка 
Массовые 
спортивные 
мероприятия. 

Комбиниров

анный 
Развитие ловкости.  Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 
выполнить 
упражнения в 
равновесии. 

59 23.01.17 7 Развитие мышц 
плечевого пояса 
Упражнение на 

силовом тренажере,  
на гимнастических 

шарах  
Массовые 
спортивные 
мероприятия. 

   

Комбиниров

аннй 
Упражнения на 

осанку, профилактику 
плоскостопия, 
упражнения для 

развития зрительно- 
двигательной 
ориентировки 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
выполнять 

упражнения в 
равновесии 

. 

60 25.01.17 7 .Развитие мышц 
спины  

Тренажер «Апекс», 
гимнастические шары 

Массовые 
спортивные 
мероприятия. 

 

Комбиниров

анный 
Упражнения на 

развитие пассивной и 
активной гибкости 
позвоночника и 
подвижности в 
суставах.  

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ;  

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств. 

 
 

Формирование и 
проявление 

положительных 
качеств 
личности, 

дисциплинирова

нности, 
трудолюбия и 
упорства в 
достижении 
поставленной 

цели. 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
навыка 

систематическог

о наблюдения за 
своим 

физическим 
состоянием, 
величиной 
физических 
нагрузок. 

 
 

Развитие 

построения 
рассуждений, 
отнесения к 

известным понятиям. 
 
 
 
 
 

Познавательные: 
Осознание важности 

освоения 
универсальных 

умений связанных с 
выполнением 
организующих 
упражнений. 

Осмысление техники 
выполнения 
разучиваемых 
комбинаций и 
упражнений. 

Осмысление правил 
безопасности (что 
можно делать и что 
опасно делать) при 

выполнении 
гимнастических 
упражнений, 
комбинаций. 

 
Коммуникативные: 

Формирование 
способов 

позитивного 
взаимодействия со 
сверстниками в парах 

и группах при 
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61 26.01.17 
 

7 Развитие мышц 
брюшного пресса 
Упражнения на 
велотренажере. 
Упражнение на 
равновесие  
Массовые 
спортивные 
мероприятия. 

Комбиниров

анный 
Упражнения на 

осанку, профилактику 
плоскостопия, 
упражнения для 

развития зрительно- 
двигательной 
ориентировки 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
выполнить 
упражнения в 
равновесии. 

 

62 27.01.17 6 Развитие мышц 
брюшного пресса 
Тренажер «Апекс», 
велотренажер 
Массовые 
спортивные 
мероприятия. 

 

Комбиниров

анный 
Упражнения для 

укрепления мышц рук, 
ног, спины, брюшного 

пресса.  

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ;  

63 30.01.17 7 
 

Развитие мышц 
брюшного пресса 
Тренажер «Апекс», 
велотренажер 

Массовые 
спортивные 
мероприятия. 

 

Комбиниров

анный 
Упражнения для 

укрепления мышц рук, 
ног, спины, брюшного 

пресса.  

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ;  

64 01.02.17 7 Развитие мышц 
спины  

Тренажер «Апекс», 
гимнастические шары  

Массовые 
спортивные 
мероприятия. 

Комбиниров

анный 
Упражнения на 

развитие пассивной и 
активной гибкости 
позвоночника и 
подвижности в 
суставах.  

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ;  

65 02.02.17 7 Развитие мышц 
плечевого пояса 
Упражнение на 

силовом тренажере,  
на гимнастических 
шарах Массовые 

Комбиниров

анный 
Упражнения на 

осанку, профилактику 
плоскостопия, 
упражнения для 

развития зрительно- 
двигательной 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
выполнять 

упражнения в 
равновесии 

. 

этических 
чувств,  

доброжелательн

ости и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 

людей. 
 
 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств. 

 
 

Формирование и 
проявление 

положительных 
качеств 
личности, 

дисциплинирова

нности, 
трудолюбия и 
упорства в 
достижении 
поставленной 

цели. 
 
 
 
 
 

Формирование 
навыка 

систематическог

разучивании 
упражнений. 

Умение объяснять 
ошибки при 
выполнении 
упражнений. 

 
Регулятивные: 
Формирование 

умения выполнять 
задание в 

соответствии с 
поставленной целью. 

Способы 
организации 

рабочего места. 
Формирование 
умения понимать 
причины успеха 

/неуспеха учебной 
деятельности и 
способности 
конструктивно 

действовать даже в 
ситуациях неуспеха. 
Формирование 

умения планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 

действия в 
соответствии с 
поставленной 

задачей и условиями 
ее реализации; 

определять наиболее 
эффективные 

способы достижения 
результата. 
Овладение 
логическими 
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спортивные 
мероприятия. 

ориентировки 

66 03.02.17 6 Развитие мышц 
нижних конечностей 
Тренажер «Апекс», 

велотренажер, беговая 
дорожка 
Массовые 
спортивные 
мероприятия. 

Комбиниров

анный 
Выполнить:    
Упражнения в 
равновесии.. 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
выполнить 
упражнения в 
равновесии; 

 

67 06.02.17 7 Развитие 
выносливости 

Тренажер «Апекс», 
велотренажер, беговая 

дорожка 
Массовые 
спортивные 
мероприятия. 

Комбиниров

анный 
Совершенствование 
техники лазания по 
канату. Развитие 
скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
выполнить 
прыжки через 
скакалку. 

68 08.02.17 7 ТБ на тренажерах 
Развитие мышц 

нижних конечностей 
Тренажер «Апекс», 

велотренажер, беговая 
дорожка 
Массовые 
спортивные 
мероприятия. 

Комбиниров

анный 
Развитие ловкости.  Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 
выполнить 
упражнения в 
равновесии. 

69 09.02.17 7 Развитие мышц 
плечевого пояса 
Упражнение на 

силовом тренажере,  
на гимнастических 

шарах  
Массовые 
спортивные 
мероприятия.   

Комбиниров

анный 
Упражнения на 

осанку, профилактику 
плоскостопия, 
упражнения для 

развития зрительно- 
двигательной 
ориентировки 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
выполнять 

упражнения в 
равновесии 

. 

70 10.02.17 6 Развитие мышц 
плечевого пояса 

Комбиниров

анный 
Упражнения на 

осанку, профилактику 
Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 

о наблюдения за 
своим 

физическим 
состоянием, 
величиной 
физических 
нагрузок. 

 
Развитие 
этических 
чувств,  

доброжелательн

ости и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 

людей. 
 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств. 

 
 

Формирование и 
проявление 

положительных 
качеств 
личности, 

дисциплинирова

нности, 
трудолюбия и 
упорства в 
достижении 
поставленной 

цели. 

действиями 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, 
классификации по 
родовым признакам, 

установления 
аналогий и 
причинно-

следственных связей, 
построения 
рассуждений, 
отнесения к 

известным понятиям. 
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Упражнение на 
силовом тренажере,  
на гимнастических 

шарах   
Массовые 
спортивные 
мероприятия. 

плоскостопия, 
упражнения для 

развития зрительно- 
двигательной 
ориентировки 

выполнять 
упражнения в 
равновесии 

. 

71 13.02.17 7 Развитие мышц 
спины  

Тренажер «Апекс», 
гимнастические шары 

Массовые 
спортивные 
мероприятия. 

 

Комбиниров

анный 
Упражнения на 

развитие пассивной и 
активной гибкости 
позвоночника и 
подвижности в 
суставах.  

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ;  

72 15.02.17 7 Упражнения на 
велотренажере. 
Упражнение на 
равновесие  
Массовые 
спортивные 
мероприятия. 

Комбиниров

анный 
Упражнения на 

осанку, профилактику 
плоскостопия, 
упражнения для 

развития зрительно- 
двигательной 
ориентировки 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
выполнить 
упражнения в 
равновесии. 

 

73 16.02.17 7 Развитие мышц 
брюшного пресса 
Тренажер «Апекс», 
велотренажер 

Массовые 
спортивные 
мероприятия. 

 

Комбиниров

анный 
Упражнения для 

укрепления мышц рук, 
ног, спины, брюшного 

пресса.  

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ;  

74 17.02.17 6 Развитие мышц 
брюшного пресса 
Тренажер «Апекс», 
велотренажер 

Массовые 
спортивные 
мероприятия. 

 

Комбиниров

анный 
Упражнения для 

укрепления мышц рук, 
ног, спины, брюшного 

пресса.  

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ;  

 
 
 
 

Формирование 
навыка 

систематическог

о наблюдения за 
своим 

физическим 
состоянием, 
величиной 
физических 
нагрузок. 

 
 

Развитие 
этических 
чувств,  

доброжелательн

ости и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 

людей. 
 
 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств. 

 
 

Формирование и 
проявление 

 
 
 
 

Познавательные: 
Осознание важности 

освоения 
универсальных 

умений связанных с 
выполнением 
организующих 
упражнений. 

Осмысление техники 
выполнения 
разучиваемых 
комбинаций и 
упражнений. 

Осмысление правил 
безопасности (что 
можно делать и что 
опасно делать) при 

выполнении 
гимнастических 
упражнений, 
комбинаций. 

 
 
 

Коммуникативные: 
Формирование 
способов 

позитивного 
взаимодействия со 
сверстниками в парах 

и группах при 
разучивании 
упражнений. 

Умение объяснять 
ошибки при 
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75 20.02.17 7 Развитие мышц 
спины  

Тренажер «Апекс», 
гимнастические шары 

Массовые 
спортивные 
мероприятия. 

Комбиниров

анный 
Упражнения на 

развитие пассивной и 
активной гибкости 
позвоночника и 
подвижности в 
суставах.  

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ;  

76 22.02.17 7 Развитие мышц 
плечевого пояса 
Упражнение на 

силовом тренажере,  
на гимнастических 

шарах 
  Массовые 
спортивные 
мероприятия. 

Комбиниров

анный 
Упражнения на 

осанку, профилактику 
плоскостопия, 
упражнения для 

развития зрительно- 
двигательной 
ориентировки 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
выполнять 

упражнения в 
равновесии 

. 

77 27.02.17 7 Развитие мышц 
нижних конечностей 
Тренажер «Апекс», 

велотренажер, беговая 
дорожка. 
Массовые 
спортивные 
мероприятия. 

Комбиниров

анный 
Выполнить:    
Упражнения в 
равновесии.. 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
выполнить 
упражнения в 
равновесии; 

 

78 01.03.17 7 Развитие 
выносливости 

Тренажер «Апекс», 
велотренажер, беговая 

дорожка. 
Массовые 
спортивные 
мероприятия. 

 

Комбиниров

анный 
Совершенствование 
техники лазания по 
канату. Развитие 
скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
выполнить 
прыжки через 
скакалку. 

положительных 
качеств 
личности, 

дисциплинирова

нности, 
трудолюбия и 
упорства в 
достижении 
поставленной 

цели. 
 
 

Формирование 
навыка 

систематическог

о наблюдения за 
своим 

физическим 
состоянием, 
величиной 
физических 
нагрузок. 

 
 

Развитие 
этических 
чувств,  

доброжелательн

ости и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 

выполнении 
упражнений. 

 
 
 

Регулятивные: 
Формирование 

умения выполнять 
задание в 

соответствии с 
поставленной целью. 

Способы 
организации 

рабочего места. 
Формирование 
умения понимать 
причины успеха 

/неуспеха учебной 
деятельности и 
способности 
конструктивно 

действовать даже в 
ситуациях неуспеха. 
Формирование 

умения планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 

действия в 
соответствии с 
поставленной 

задачей и условиями 
ее реализации; 

определять наиболее 
эффективные 



 40 

79 02.03.17 7 ТБ на тренажерах 
Развитие мышц 

нижних конечностей 
Тренажер «Апекс», 

велотренажер, беговая 
дорожка 
Массовые 
спортивные 
мероприятия. 

Комбиниров

анный 
Развитие ловкости.  Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 
выполнить 
упражнения в 
равновесии. 

80 03.03.17 6 Развитие  
координации 
движений, 
закрепление 

выполнения основных 
видов движения 

(ползания) осознанно, 
быстро и ловко, 

гимнастические шары, 
спец. коврики 

Массовые спортивные 
мероприятия. 

Игровой Способствовать 
развитию физических 

качеств в игре. 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
Знать правила 

игры. 

81 06.03.17 7 Развитие мышц 
брюшного пресса 
Тренажер «Апекс», 
велотренажер, батут 

Массовые спортивные 
мероприятия. 

Игровой Способствовать 
развитию физических 

качеств. 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
Знать правила 

игры. 

82 09.03.17 7 Развитие скоростно-
силовых качеств.  

Подвижная игра "Клин 
клином вышибают" 

Массовые спортивные 
мероприятия. 

Игровой Способствовать 
развитию физических 

качеств в игре. 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
Знать правила 

игры 

83 10.03.17 6 Развитие 
координационных 
способностей. 

Тренажер «Апекс», 

Игровой Способствовать 
развитию физических 

качеств в игре 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
Знать правила 

игры. 

чувствам других 
людей. 

 
 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств. 

 
 

Формирование и 
проявление 

положительных 
качеств 
личности, 

дисциплинирова

нности, 
трудолюбия и 
упорства в 
достижении 
поставленной 

цели. 
 

способы достижения 
результата. 
Овладение 
логическими 
действиями 

сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, 
классификации по 
родовым признакам, 

установления 
аналогий и 
причинно-

следственных связей, 
построения 
рассуждений, 
отнесения к 

известным понятиям. 
 

Познавательные: 
Осознание важности 

освоения 
универсальных 

умений связанных с 
выполнением 
организующих 
упражнений. 

 
 
 

Осмысление техники 
выполнения 
разучиваемых 
комбинаций и 
упражнений. 

 
 

Осмысление правил 
безопасности (что 
можно делать и что 
опасно делать) при 
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велотренажер, беговая 
дорожка 

Ходьба в одном 
направлении с 

остановкой. Повторить 
2-3 раз, притопы на 
месте поочерёдно 
правой и левой.  

Массовые спортивные 
мероприятия. 

84 13.03.17 7 Развитие 
выносливости 

Тренажер «Апекс», 
велотренажер, беговая 
дорожка Игра "В 

темноте"  
Массовые спортивные 

мероприятия. 

Игровой Способствовать 
развитию физических 

качеств в игре. 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ;  
Знать правила 

игры. 

85 15.03.17 7 Развитие мышц 
плечевого пояса 
Упражнение на 

силовом тренажере,  
на гимнастических 

шарах  
 Массовые 
спортивные 
мероприятия. 

Комбиниров

анный 
Упражнения на 

осанку, профилактику 
плоскостопия, 
упражнения для 

развития зрительно- 
двигательной 
ориентировки 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
выполнять 

упражнения в 
равновесии 

. 

86 16.03.17 7 Развитие мышц 
спины  

Тренажер «Апекс», 
гимнастические шары 

 

Комбиниров

анный 
Упражнения на 

развитие пассивной и 
активной гибкости 
позвоночника и 
подвижности в 
суставах.  

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ;  

87 17.03.17 6 Упражнения на 
велотренажере. 
Упражнение на 
равновесие 
Массовые 

Комбиниров

анный 
Упражнения на 

осанку, профилактику 
плоскостопия, 
упражнения для 

развития зрительно- 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
выполнить 
упражнения в 
равновесии. 

Формирование 
навыка 

систематическог

о наблюдения за 
своим 

физическим 
состоянием, 
величиной 
физических 
нагрузок. 

 
 

Развитие 
этических 
чувств,  

доброжелательн

ости и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 

выполнении 
гимнастических 
упражнений, 
комбинаций. 

 
Осмысление правил 
безопасности (что 
можно делать и что 
опасно делать) при 

выполнении 
гимнастических 
упражнений, 
комбинаций 
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спортивные 
мероприятия. 

двигательной 
ориентировки 

 

88 2003.17 7 Развитие мышц 
брюшного пресса 
Тренажер «Апекс», 
велотренажер 

Массовые 
спортивные 
мероприятия. 

Комбиниров

анный 
Упражнения для 

укрепления мышц рук, 
ног, спины, брюшного 

пресса.  

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ;  

89 22.03.17 7 Развитие мышц 
брюшного пресса 
Тренажер «Апекс», 
велотренажер 
Массовые 
спортивные 
мероприятия. 

 

Комбиниров

анный 
Упражнения для 

укрепления мышц рук, 
ног, спины, брюшного 

пресса.  

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ;  

90 23.03.17 7 .Развитие мышц 
спины  

Тренажер «Апекс», 
гимнастические шары. 

 Массовые 
спортивные 
мероприятия. 

 

Комбиниров

анный 
Упражнения на 

развитие пассивной и 
активной гибкости 
позвоночника и 
подвижности в 
суставах.  

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ;  

91 24.03.17 6 Развитие мышц 
плечевого пояса 
Упражнение на 

силовом тренажере,  
на гимнастических 
шарах  Массовые 
спортивные 
мероприятия. 

Комбиниров

анный 
Упражнения на 

осанку, профилактику 
плоскостопия, 
упражнения для 

развития зрительно- 
двигательной 
ориентировки 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
выполнять 

упражнения в 
равновесии 

. 

92 27.03.17 7 Развитие мышц 
нижних конечностей 
Тренажер «Апекс», 

велотренажер, беговая 
дорожка Массовые 

Комбиниров

анный 
Выполнить:    
Упражнения в 
равновесии.. 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
выполнить 
упражнения в 
равновесии; 

сопереживания 
чувствам других 

людей. 
 
 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств. 

 
 

Формирование и 
проявление 

положительных 
качеств 
личности, 

дисциплинирова

нности, 
трудолюбия и 
упорства в 
достижении 
поставленной 

цели. 
 
 
 
 

Формирование 
навыка 

систематическог

о наблюдения за 
своим 

физическим 
состоянием, 
величиной 
физических 
нагрузок. 
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спортивные 
мероприятия. 

 
 

  

Спортивные игры 
93 29.03.17 7 Бег со скакалкой.  

Прыжки через скакалку 
Упражнения в равновесии. 
Игры: Сильные и ловкие, 

«портивные лошадки» 
Занятия в тренажерном 

зале. 
Массовые спортивные 

мероприятия. 

Комбиниров

анный 
 Способствовать 
развитию 
физических 
качеств. 

Знать: технику 
безопасности на 

уроках по 
подвижным 
играм.  Уметь: 
выполнять 

комплекс ОРУ; в; 
Знать правила 

игры 
94 30.03.17 7 Освоение 

общеразвивающих 
упражнений без 
предметов на месте и в 
движении.  

-игра: не пропусти 
условный сигнал. Силовой 
треугольник. Удержи 
обруч.  
- Придумай сам.  
Занятия в тренажерном 
зале. 
Массовые спортивные 
мероприятия 

Комбиниров

анный 
Способствовать 
развитию 
физических 
качеств. 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
Знать правила 

игры 

95 31.03.17 6 Освоение 
общеразвивающих 
упражнений без 
предметов на месте и в 
движении Занятия в 
тренажерном зале. 
Массовые спортивные 
мероприятия.  

Комбиниров

анный 
Способствовать 
развитию 
физических 
качеств. 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
выполнять 

ведение мяча; 
выполнять 

передачи и ловли 
мяча. Знать 
правила игры. 

96 03.04.17 7 Овладение игрой и ком-
плексное развитие 
психомоторных спо-

Комбиниров

анный 
Способствовать 
развитию 
физических 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
выполнять 

Формирование 
навыка 

систематическог

о наблюдения за 
своим 

физическим 
состоянием, 
величиной 
физических 
нагрузок. 

 
Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 
ответственности 
за свои поступки 

на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах. 

 
Развитие 
этических 
чувств, 

доброжелательн

ости и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 

людей. 
 

Познавательные: 
Осмысление, 

объяснение своего 
двигательного опыта. 

Осознание важности 
освоения 

универсальных 
умений связанных с 

выполнением 
упражнений. 

Осмысление техники 
выполнения 
разучиваемых 
заданий и 

упражнений. 

Коммуникативные: 
Формирование 
способов 

позитивного 
взаимодействия со 
сверстниками в парах 

и группах при 
разучивании 

Упражнений. 

Умение объяснять 
ошибки при 
выполнении 
упражнений. 

Умение управлять 
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собностей 
спортивные игры:  
Баскетбольный обстрел. 
Салки с ведением 
- Быстрые передачи. 
Овладей мячом соперника 
- Челнок  
Занятия в тренажерном 
зале. 
Массовые спортивные 
мероприятия 

качеств. ведение мяча; 
выполнять броски 
мяча в кольцо 
двумя руками 
снизу. Знать 
правила игры. 

97 05.04.17 7 Техника перемещений, 
владение мячом. 
спортивные игры:  Русская 
лапта. Без промаха. (ст) 
- Выбей соперника. 
Русская лапта. Занятия в 
тренажерном зале. 
Массовые спортивные 
мероприятия 

Комбиниров

анный 
Способствовать 
развитию 
физических 
качеств, 
координацию 
движений. 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
Знать правила 

игры. 

98 06.04.17 7 Эстафеты с мячами: 
спортивные игры:  Точно 
в цель, Выбей соперника. 
«Перестрелка»  
Занятия в тренажерном 
зале. 
Массовые спортивные 
мероприятия 

Комбиниров

анный 
Способствовать 
развитию 
физических 
качеств. 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
выполнять 

ведение мяча; 
выполнять 

передачи и ловли 
мяча. Знать 
правила игры. 

99 07.04.17 6 Эстафеты с мячами 
Занятия в тренажерном 
зале. 
Массовые спортивные 
мероприятия 

Комбиниров

анный 
Уметь выполнять 
прикладные 
упражнения. Уметь 
выполнять 
эстафеты с мячами  
 
 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
выполнять 

ведение мяча; 
выполнять 

передачи и ловли 
мяча. Знать 
правила игры. 

 
 
 
 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств. 

 
 

Формирование и 
проявление 

положительных 
качеств 
личности, 

дисциплинирова

нности, 
трудолюбия и 
упорства в 
достижении 
поставленной 

цели. 
 

эмоциями при 
общении со 

сверстниками и 
взрослыми, 
сохранять 

хладнокровие, 
сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 

точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами  урока, 

владение 
специальной 
терминологией. 

Регулятивные: 
Умение организовать 
самостоятельную 
деятельность с 

учетом требований ее 
безопасности, 
сохранности 
инвентаря и 
оборудования, 

организации мест 
занятий. 

Умение 
характеризовать, 

выполнять задание в 
соответствии с целью 
и анализировать 

технику выполнения 
упражнений, давать 
объективную оценку 
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технике выполнения 
упражнений на 
основе освоенных 

знаний и 
имеющегося опыта. 

Умение технически 
правильно выполнять 

двигательные 
действия из базовых 

видов спорта, 
использовать их в 

игровой и 
соревновательной 
деятельности. 

Умение планировать 
собственную 
деятельность, 
распределять 

нагрузку и отдых в 
процессе ее 
выполнения. 

Умение видеть 
красоту движений, 

выделять и 
обосновывать 
эстетические 
признаки в 
движениях и 
передвижениях 
человека. 

 
100 10.04.17 7 Ловля и передача мяча в 

движении Игры по 
выбору 
Подвижные игры: «Гонка 
мячей по кругу». Занятия 
в тренажерном зале. 

Комбиниров

анный 
Способствовать 
развитию 
физических 
качеств. 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
формирование 
правильной 
осанки и 

Формирование 
навыка  

систематическог

о наблюдения за 
своим 

физическим 

Познавательные: 
Осмысление, 

объяснение своего 
двигательного опыта. 
Осознание важности 

освоения 
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Массовые спортивные 
мероприятия 

развитие 
навыков бега 

состоянием, 
величиной 
физических 
нагрузок 

101 12.04.17 7 Техника эстафетного 
бега с палочкой с этапом 
до 10 метров Подвижные 
игры: «Попробуй догони», 
«Кот и мыши».(мл.) 
Занятия в тренажерном 
зале. 
Массовые спортивные 
мероприятия 

Комбиниров

анный 
Уметь выполнять 
эстафеты  
 

Знать: правила 
поведения на 
уроке по легкой 

атлетике. 
Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
правильно 
выполнять 

стартовый разгон; 
бегать   10 метров 
с высокого старта. 

102 13.04.17 7 Ловля и передача мяча в 
движении Игры по 
выбору 
Подвижные игры: «Гонка 
мячей по кругу». Занятия 
в тренажерном зале. 
Массовые спортивные 
мероприятия 

Комбиниров

анный 
Ловля и передача 
мяча в движении.  

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
правильно 
выполнять 

стартовый разгон; 
бегать   60 метров 
с высокого старта. 
формирование 
правильной 
осанки и 
развитие 

навыков бега 
103 14.04.17 6 Бросок мяча от плеча 

одной рукой.  
Ловля и передача мяча. 
Игры по выбору «Метко в 
цель»  
Занятия в тренажерном 
зале. 
Массовые спортивные 
мероприятия 

Комбиниров

анный 
Ловля и передача 
мяча в движении. 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ;  
формирование 
правильной 
осанки и 
развитие 

навыков бега 

104 17.04.17 6 Ведение мяча правой и 
левой рукой 
поочередно.  

Комбиниров

анный 
Ловля и передача 
мяча в движении. 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ;  

Формирование 
навыка  

систематическог

о наблюдения за 
своим 

физическим 
состоянием, 
величиной 
физических 
нагрузок. 

 
 
 
 
 

Развитие 
самостоятельнос

ти и личной 
ответственности 
за свои поступки 

на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах. 

 
 

Развитие 
этических 
чувств, 

доброжелательн

ости и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 

универсальных 
умений связанных с 

выполнением 
упражнений. 

Осмысление техники 
выполнения 
разучиваемых 
заданий и 

упражнений. 
Коммуникативные: 

Формирование 
способов 

позитивного 
взаимодействия со 
сверстниками в парах 

и группах при 
разучивании 
Упражнений. 

Умение объяснять 
ошибки при 
выполнении 
упражнений. 

Умение управлять 
эмоциями при 
общении со 

сверстниками и 
взрослыми, 
сохранять 

хладнокровие, 
сдержанность, 

рассудительность. 
Умение с 

достаточной 
полнотой и 

точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами  урока, 

владение 
специальной 



 47 

Подвижные игры с мячом: 
«Метко в цель»  
Занятия в тренажерном 
зале. 
Массовые спортивные 
мероприятия 

105 19.04.17 7 Передача мяча двумя 
руками от груди. 
Эстафеты. Подвижная 
игра:   «Мяч ловцу», 
Занятия в тренажерном 
зале. 
Массовые спортивные 
мероприятия 

Комбиниров

анный 
    
Совершенствовать 
технику броска по 
кольцу снизу.  

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
выполнять 

прыжков в длину 
с места; 
выполнить  

тройной прыжок с 
места. 

106 2004.17 7 Легкий бег, бег 
«змейкой», обычная 
ходьба. Подвижная игры 
«Мы веселые ребята», 
«Сигнал» - ходьба и бег в 
разном темпе с 
преодолением 
препятствий, с 
остановкой, со сменой 
направления и другими 
заданиями. Эстафеты. 
Занятия в тренажерном 
зале. 
Массовые спортивные 
мероприятия 

Комбиниров

анный 
Спокойная ходьба 
на носках, на 
внешней стороне 
стопы с 
сохранением 
правильной осанки.  
 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ;  

107 2104.17 6 Передача мяча двумя 
руками после ведения. 
Закрепить передачу от 
плеча. 
Совершенствовать 
передачи мяча. Эстафеты.  
Игра – упражнение 
«Меняйтесь местами 
Занятия в тренажерном 
зале. 

Комбиниров

анный 
Передача мяча 
двумя руками после 
ведения.  

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
выполнять 

прыжков в длину. 
Знать правила 

игры. 

чувствам других 
людей. 

 
 
 
 
 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств. 

 
Формирование и 
проявление 

положительных 
качеств 
личности, 

дисциплинирова

нности, 
трудолюбия и 
упорства в 
достижении 
поставленной 

цели. 
 

 
 
 
 
 
 

Развитие 
этических 
чувств, 

доброжелательн

ости и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 

терминологией. 
Регулятивные: 

Умение организовать 
самостоятельную 
деятельность с 

учетом требований ее 
безопасности, 
сохранности 
инвентаря и 
оборудования, 

организации мест 
занятий. 
Умение 

характеризовать, 
выполнять задание в 
соответствии с целью 
и анализировать 

технику выполнения 
упражнений, давать 
объективную оценку 
технике выполнения 
упражнений на 
основе освоенных 

знаний и 
имеющегося опыта. 
Умение технически 
правильно выполнять 

двигательные 
действия из базовых 

видов спорта, 
использовать их в 

игровой и 
соревновательной 
деятельности. 

Умение планировать 
собственную 
деятельность, 
распределять 

нагрузку и отдых в 
процессе ее 
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Массовые спортивные 
мероприятия 

108 24.04.17 7 Ведение мяча в 
движении. 
Передача мяча одной 
рукой от плеча на месте и 
в движении, после 
ведения. Эстафеты с 
ведением и передачами 
мяча.  
Подвижная игра 
«Удочка». Спокойная игра 
с дыхательными 
упражнениями.  
Занятия в тренажерном 
зале. 
Массовые спортивные 
мероприятия 

Комбиниров

анный 
  Способствовать 
развитию 
физических 
качеств. 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ;  

109 26.04.17 7 Поход в лес.  
Подвижные игры на 
спортплощадке. Занятия в 
тренажерном зале. 
 

Комбиниров

анный 
  
 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
выполнять 

прыжков в длину 
с места; Знать 

правила эстафеты 
110 27.04.17 7 Ловкий. Гибкий. Игры 

с мячом Элементы 
баскетбола в игре. 
Бросок по кольцу снизу. 
Занятия в тренажерном 
зале. 
Массовые спортивные 
мероприятия 

Комбиниров

анный 
Способствовать 
развитию 
физических 
качеств. 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
выполнять 

метание мяча на 
дальность. 

Знать правила 
игры. 

111 28.04.17 6   Игра в баскетбол  
Подбрасывание мяча 
вверх с поворотом кругом 
и ловля его после удара о 
землю. Игра – упражнение 
«Веселей играй, но мяч не 
теряй» Занятия в 

Комбиниров

анный 
Игры на 
ориентирование в 
пространстве, на 
развитие внимания, 
ловкости.  
 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
выполнять 

метание мяча на 
дальность; 
выполнять 

метание мяча на 

понимания и 
сопереживания 
чувствам других 

людей. 
 
 
 
 
 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств. 

 
Формирование и 
проявление 

положительных 
качеств 
личности, 

дисциплинирова

нности, 
трудолюбия и 
упорства в 
достижении 
поставленной 

цели. 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие 
этических 
чувств, 

доброжелательн

ости и 
эмоционально-

выполнения. 
Умение видеть 

красоту движений, 
выделять и 
обосновывать 
эстетические 
признаки в 
движениях и 
передвижениях 
человека. 

 
 
 
 
 
 

Познавательные: 
Осмысление, 

объяснение своего 
двигательного опыта. 
Осознание важности 

освоения 
универсальных 

умений связанных с 
выполнением 
упражнений. 

Осмысление техники 
выполнения 
разучиваемых 
заданий и 

упражнений. 
Коммуникативные: 

Формирование 
способов 

позитивного 
взаимодействия со 
сверстниками в парах 

и группах при 
разучивании 
Упражнений. 
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тренажерном зале. 
Массовые спортивные 
мероприятия 

точность. 

112 03.05.17 7 Эстафеты с обручами. 
 Преодоление 
препятствий. Игры по 
выбору: 
Подвижные игры с мячом 
«Мяч пловцу», «Мяч 
капитану».  
Занятия в тренажерном 
зале. 
Массовые спортивные 
мероприятия 

Комбиниров

анный 
  
Способствовать 
развитию 
физических 
качеств. 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
Знать правила 

игры. 

113 04.05.17 7 Ходьба в чередовании с 
бегом. Эстафеты с 
обручами Игры по 
выбору. 
Игра – упражнение 
«Проведи мяч». 
Занятия в тренажерном 
зале. 
Массовые спортивные 
мероприятия 

Комбиниров

анный 
 Развитие 
скоростных 
качеств, 
выносливости, 
быстроты 
 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
выполнять 

метание мяча на 
дальность; 

метание мяча на 
точность. 

114 05.05.17 6 Упражнения в 
равновесии. Повороты 
на месте. Опорный 
прыжок. Упр-я в 
равновесии. 
Подтягивание.  Игры-
эстафеты с элементами 
гимнастики. 
Комплекс ОРУ "Морское 
царство", "Волны шипят" 
"Ракушка" Занятия в 
тренажерном зале. 
Массовые спортивные 
мероприятия 

Комбиниров

анный 
Развитие 
скоростных 
качеств, 
выносливости, 
быстроты 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
выполнить бег на 

средние 
дистанции. Знать 
правила эстафеты. 

нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 

людей. 
 
 
 
 
 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств. 

 
Формирование и 
проявление 

положительных 
качеств 
личности, 

дисциплинирова

нности, 
трудолюбия и 
упорства в 
достижении 
поставленной 

цели. 
 
 

Развитие 
этических 
чувств, 

доброжелательн

ости и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 

Умение объяснять 
ошибки при 
выполнении 
упражнений. 

Умение управлять 
эмоциями при 
общении со 

сверстниками и 
взрослыми, 
сохранять 

хладнокровие, 
сдержанность, 

рассудительность. 
Умение с 

достаточной 
полнотой и 

точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами  урока, 

владение 
специальной 
терминологией. 
Регулятивные: 

Умение организовать 
самостоятельную 
деятельность с 

учетом требований ее 
безопасности, 
сохранности 
инвентаря и 
оборудования, 

организации мест 
занятий. 
Умение 

характеризовать, 
выполнять задание в 
соответствии с целью 
и анализировать 

технику выполнения 
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сопереживания 
чувствам других 

людей. 
 
 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств. 

 
Формирование и 
проявление 

положительных 
качеств 
личности, 

дисциплинирова

нности, 
трудолюбия и 
упорства в 
достижении 
поставленной 

цели. 
 
 
 
 
 

упражнений, давать 
объективную оценку 
технике выполнения 
упражнений на 
основе освоенных 

знаний и 
имеющегося опыта. 
Умение технически 
правильно выполнять 

двигательные 
действия из базовых 

видов спорта, 
использовать их в 

игровой и 
соревновательной 
деятельности. 

Умение планировать 
собственную 
деятельность, 
распределять 

нагрузку и отдых в 
процессе ее 
выполнения. 
Умение видеть 

красоту движений, 
выделять и 
обосновывать 
эстетические 
признаки в 
движениях и 
передвижениях 
человека. 

 
 

115 08.05.17 7 Строевые упражнения. 
Перестроения. Игра 
«Гонка мячей». Эстафета 
со скакалкой. Игра 
«Поезда». (ср.) 

Комбиниров

анный 
 Развитие 
скоростных 
качеств, 
выносливости, 
быстроты 

Знать: правила 
поведения на 
занятии. 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
правильно 

Развитие 
этических 
чувств, 

доброжелательн

ости и 
эмоционально-

Познавательные: 
Осмысление, 

объяснение своего 
двигательного опыта. 
Осознание важности 

освоения 
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Подвижная игра: «Кот и 
мыши» (мл) 
Занятия в тренажерном 
зале. 
Массовые спортивные 
мероприятия 

выполнять 
правила 

построения  

116 10.05.17 7 Строевые упражнения. 
Спокойная ходьба на 
носках, на внешней 
стороне стопы с 
сохранением правильной 
осанки.  
Игра «на буксире»  
Занятия в тренажерном 
зале. 
Массовые спортивные 
мероприятия 

Комбиниров

анный 
Развитие 
скоростных 
качеств, 
выносливости, 
быстроты  

Знать: правила 
поведения на 
занятии. 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
правильно 
выполнять 

правила ходьбы 

117 11.05.17 7 Подтягивание и 
поднимание туловища, 
наклоны вперёд. 
Упражнение «мост» из 
положения лёжа. 
Совмещать изученные 
элементы.  
Подвижная игра «Змея в 
траве», эстафета «Кто 
быстрее перенесет 
предметы», «Затейники»  
Занятия в тренажерном 
зале. 
Массовые спортивные 
мероприятия 

Комбиниров

анный 
Развитие 
скоростных 
качеств, 
выносливости, 
быстроты 

Знать: правила 
поведения на 
занятии. 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
правильно 
выполнять 
правила 

подтягивания и 
поднимания тела. 

118 12.05.17 6 Техника владения мячом 
и развитие 
координационных 
способностей. Тактика 
игры. 
Занятия в тренажерном 
зале. 

Комбиниров

анный 
развитие 
скоростных 
качеств, 
выносливости, 
быстроты 

Знать: правила 
поведения на 
занятии. 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
правильно 
выполнять 

нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 

людей. 
 
 
 
 
 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств. 

 
Формирование и 
проявление 

положительных 
качеств 
личности, 

дисциплинирова

нности, 
трудолюбия и 
упорства в 
достижении 
поставленной 

цели. 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие 
этических 
чувств, 

доброжелательн

универсальных 
умений связанных с 

выполнением 
упражнений. 

Осмысление техники 
выполнения 
разучиваемых 
заданий и 

упражнений. 
Коммуникативные: 

Формирование 
способов 

позитивного 
взаимодействия со 
сверстниками в парах 

и группах при 
разучивании 
Упражнений. 

Умение объяснять 
ошибки при 
выполнении 
упражнений. 

Умение управлять 
эмоциями при 
общении со 

сверстниками и 
взрослыми, 
сохранять 

хладнокровие, 
сдержанность, 

рассудительность. 
Умение с 

достаточной 
полнотой и 

точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами  урока, 

владение 
специальной 



 52 

Массовые спортивные 
мероприятия 

правила игры 

119 15.05.17 7 Подтягивание на 
перекладине. 
Подтягивание в висе – 
мальчики; подтягивание 
из виса лежа – девочки. 
Занятия в тренажерном 
зале. 
Массовые спортивные 
мероприятия 

Комбиниров

анный 
Развитие 
выносливости, 
гибкости, 
ловкости 

Знать: правила 
поведения на 
занятии. 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
правильно 
выполнять 
правила 

подтягивания 
120 17.05.17 7 Подтягивание в висе 

хватом сверху. 
Поднимание прямых ног в 
висе. 
Строевые упражнения. 
ОРУ в парах. Занятия в 
тренажерном зале. 
Массовые спортивные 
мероприятия 

Комбиниров

анный 
Развитие 
скоростных 
качеств, 
выносливости 

Знать: правила 
поведения на 
занятии. 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
правильно 
выполнять 
правила 

подтягивания 
121 18.05.17 7 Строевые упражнения. 

ОРУ. Поднимание прямых 
ног в висе. Упоры на 
перекладине 
Занятия в тренажерном 
зале. 
Массовые спортивные 
мероприятия 

Комбиниров

анный 
 Развитие силовых 
способностей. 

Знать: правила 
поведения на 
занятии. 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ;  

122 19.05.17 6 Строевые упражнения. 
ОРУ с предметами. 
Опорный прыжок: вскок в 
упор присев и соскок 
прогнувшись. Спортивные 
эстафеты. Занятия в 
тренажерном зале. 
Массовые спортивные 
мероприятия 

Комбиниров

анный 
Эстафеты. Развитие 
силовых 
способностей, 
координации 
движений. 

Знать: правила 
поведения на 
занятии. 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ;  

123 22.05.17 7 Техника перемещений, 
владения мячом. Игра по 

Комбиниров

анный 
развитие 
координационных 

Знать: правила 
поведения на 

ости и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 

людей. 
 
 
 
 
 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств. 

 
Формирование и 
проявление 

положительных 
качеств 
личности, 

дисциплинирова

нности, 
трудолюбия и 
упорства в 
достижении 
поставленной 

цели. 
 
 
 
 

Развитие 
этических 
чувств, 

доброжелательн

ости и 

терминологией. 
Регулятивные: 

Умение организовать 
самостоятельную 
деятельность с 

учетом требований ее 
безопасности, 
сохранности 
инвентаря и 
оборудования, 

организации мест 
занятий. 
Умение 

характеризовать, 
выполнять задание в 
соответствии с целью 
и анализировать 

технику выполнения 
упражнений, давать 
объективную оценку 
технике выполнения 
упражнений на 
основе освоенных 

знаний и 
имеющегося опыта. 
Умение технически 
правильно выполнять 

двигательные 
действия из базовых 

видов спорта, 
использовать их в 

игровой и 
соревновательной 
деятельности. 

Умение планировать 
собственную 
деятельность, 
распределять 

нагрузку и отдых в 
процессе ее 
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упрощенным правилам 
мини-баскетбола.  
Занятия в тренажерном 
зале. 
Массовые спортивные 
мероприятия 

способностей. занятии. 
Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
правильно 
выполнять 

правила владения 
мячом 

124 24.05.17 7 Учет техники ведения 
мяча Комбинация из 
освоенных элементов: 
ловля, передача, ведение, 
бросок. Занятия в 
тренажерном зале. 
Массовые спортивные 
мероприятия 
 

Комбиниров

анный 
Техника владения 
мячом и развитие 
координационных 
способностей 

Знать: правила 
поведения на 
занятии. 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
правильно 
выполнять 

технику ведения 
мяча 

125 25.05.17 7 Строевые упражнения. 
ОРУ с предметами. 
Опорный прыжок: вскок в 
упор присев и соскок 
прогнувшись. Спортивные 
эстафеты. Занятия в 
тренажерном зале. 
Массовые спортивные 
мероприятия 

Комбиниров

анный 
Эстафеты. Развитие 
силовых 
способностей, 
координации 
движений. 

Знать: правила 
поведения на 
занятии. 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ;  

126 2605.17 6 Техника перемещений, 
владения мячом. Игра по 
упрощенным правилам 
мини-баскетбола.  
Занятия в тренажерном 
зале. 
Массовые спортивные 
мероприятия 

Комбиниров

анный 
развитие 
координационных 
способностей. 

Знать: правила 
поведения на 
занятии. 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ; 
правильно 
выполнять 

правила владения 
мячом 

127 29.05.17 7 Строевые упражнения. 
ОРУ с предметами. 
Опорный прыжок: вскок в 
упор присев и соскок 
прогнувшись. Спортивные 

Комбиниров

анный 
Эстафеты. Развитие 
силовых 
способностей, 
координации 
движений. 

Знать: правила 
поведения на 
занятии. 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ;  

эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 

людей. 
 
 
 
 
 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств. 

 
Развитие 
этических 
чувств, 

доброжелательн

ости и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 

людей. 
 
 
 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств. 

 
Формирование и 

выполнения. 
Умение видеть 

красоту движений, 
выделять и 
обосновывать 
эстетические 
признаки в 
движениях и 
передвижениях 
человека. 

 
 
 

Познавательные: 
Осмысление, 

объяснение своего 
двигательного опыта. 
Осознание важности 

освоения 
универсальных 

умений связанных с 
выполнением 
упражнений. 

Осмысление техники 
выполнения 
разучиваемых 
заданий и 

упражнений. 
Коммуникативные: 

Формирование 
способов 

позитивного 
взаимодействия со 
сверстниками в парах 

и группах при 
разучивании 
Упражнений. 

Умение объяснять 
ошибки при 
выполнении 
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эстафеты. Занятия в 
тренажерном зале. 
Массовые спортивные 
мероприятия 

128 31.05.17 7 Строевые упражнения. 
ОРУ с предметами. 
Опорный прыжок: вскок в 
упор присев и соскок 
прогнувшись. Спортивные 
эстафеты. Занятия в 
тренажерном зале. 
Массовые спортивные 
мероприятия 

Комбиниров

анный 
Эстафеты. Развитие 
силовых 
способностей, 
координации 
движений. 

Знать: правила 
поведения на 
занятии. 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ;  

проявление 
положительных 

качеств 
личности, 

дисциплинирова

нности, 
трудолюбия и 
упорства в 
достижении 
поставленной 

цели. 
 

Развитие 
этических 
чувств, 

доброжелательн

ости и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 

людей. 
Формирование и 
проявление 

положительных 
качеств 
личности, 

дисциплинирова

нности, 
трудолюбия и 
упорства в 
достижении 
поставленной 

цели. 

упражнений. 
Умение управлять 
эмоциями при 
общении со 

сверстниками и 
взрослыми, 
сохранять 

хладнокровие, 
сдержанность, 

рассудительность. 
Умение с 

достаточной 
полнотой и 

точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами  урока, 

владение 
специальной 
терминологией. 

 

 итого 848 ч       
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Приложение №1 
Подвижные игры спортивной направленности 

 

 

1. Тоннель 
Две, три команды располагаются в колонну по одному, мячи 
находятся у капитанов. По сигналу мяч передается из рук в руки над 
головой, последний игрок, получив мяч, бежит и становится 
направляющим. Мяч передается вновь, и действия повторяются. 
Побеждает та команда, которая быстрее передаст мяч, причем не 
опустив его на площадку. 
Мяч можно передавать между ног, с левой или правой стороны, 
использовать два мяча: один у первого игрока, второй – у последнего.  
Игра развивает ловкость, быстроту. Особенно полезна юным 
гандболистам. 

 

2. Преследование 
На площадке устанавливаются две гимнастические скамейки. С одной 
стороны выстраивается группа из 5-6 игроков, с другой – находится 
капитан. По сигналу тренера игроки и капитан бегут вокруг скамеек. 
Цель капитана – как можно быстрее догнать последнего игрока. 
Последний игрок, видя, что капитан его догоняет, может обогнать 
своих товарищей. 
Роль капитана поочередно выполняют все игроки. 
Игра развивает скорость, подвижность, ловкость. Применяется в 
переходный и подготовительный периоды в начале тренировки.   

 
Развивает быстроту, находчивость, 

3. Охота за беглецами 
Игроки двух команд выстраиваются у соответствующих линий (через 
4-6 метров друг от друга). Каждый игрок одной из команд имеет мяч. 
По сигналу они передают его напротив стоящему игроку и убегают. А 
те, получив мяч, стараются попасть в беглеца. После этого команды 
меняются своими функциями. Побеждает та команда, которая быстрее 
наберет необходимое количество очков.  
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совершенствует ловлю и передачу мяча, 
точность броска. 
Полезна при обучении передачам и броскам 
мяча. Рекомендуется играть в середине 
тренировки.  

Беглецы могут передвигаться определенным способом (например 
прыгать на одной ноге), убегать только в заданном направлении. 
Каждое попадание в беглеца приносит команде одно очко. Пятнать 
можно только в ноги. 

 
Совершенствуется скорость, находчивость, 
внимание, учит обманным движениям. 
Применяется в начале и конце тренировки. 

4. Заяц и лис 
Игроки распределяются на две команды, занимают место за лицевыми 
линиями и проводят расчет. В середине поля на расстоянии 3-4 метров 
от центральной линии, ближе к «лисам», кладется мяч. Тренер 
называет номер. 
Названный стартует, его цель как можно быстрее прибежать к мячу, 
коснуться его и вернуться на свое место. «Заяц» должен поймать 
«лиса». Если «лис» убежал – очко получает его команда, а если «заяц» 
поймал «лиса» - очко получает его команда. 
Можно играть двумя мячами, вызывать одновременно два номера. 
 

 
Развивает скорость, особенно стартовую, 
обманные действия. 
Применяется в начале или конце тренировки. 

5. Беги со мной, беги в сторону 
Игроки становятся по кругу. Один из них – капитан. Он бежит по 
кругу, дотрагивается до любого игрока и приглашает: «Беги со мной!» 
Затем делает обманное движение влево или вправо и бежит в 
противоположную сторону. Игрок, которого коснулся капитан, 
старается его догнать, обогнать и вернуться на свое место. Игрок, 
оставшийся без места, становится капитаном. 
Если капитан говорит: «Беги в сторону!», игрок бежит по кругу в 
противоположную сторону. 
Игроки могут сидеть. Капитан, дотронувшись до игрока, тоже 
садится. По сигналу «Беги со мной!» или «Беги в сторону!» оба 
встают и начинают бег. 
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Совершенствует коллективные действия, 
развивает ловкость. Целесообразно играть в 
начале тренировки. 

6. Из города в город 
Очерчиваются углы площадки – это города. В них находится по 5-6 
игроков. В центре стоят 2-3 руководителя. По сигналу игроки должны 
перебегать из города в город по указанному маршруту. Руководители 
стараются их поймать. Считают пойманными игроков, и дают другую 
команду. 
Игра заканчивается, когда игроки возвращаются в свои города (после 
4 перебежек). Побеждает тот руководитель, который поймал большее 
число игроков. 
Можно назначать 4-6 руководителей. 

 
Развивает скорость, выносливость, обманные 
движения. Успешно применяется в разные 
периоды подготовки гандболистов. Эффективна, 
если на тренировках играют до 4-5 раз после 
упражнений силового характера. 

7. Лови и берегись! 
Игроки распределяются на группы по 4 человека. Все находятся в 
квадрате. По сигналу 1й игрок ловит 2-го, 2й – 3го, 3й – 4го, 4й – 1го. 
Игрок должен коснуться только правого плеча или спины партнера, а 
дотронувшись – подпрыгнуть. 
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8. Вызов игрока 
В центре пола стоит игрок с мячом. Он подбрасывает его вверх (не 
выше чем на 2 метра) и называет любого игрока по имени. Названный 
должен поймать мяч и вызвать другого игрока. Тот, поймав мяч, 
кричит: «Стоп!» и старается попасть мячом в ближайшего игрока. За 
попадание – очко. 
Выигрывает тот игрок, который набирает 5 или 10 очков. 

 
Развивает скорость, ловкость, реакцию. 
Особенно эффективна при обучении личной и 
зонной систем защиты. 
Применяются в подготовительный период и 
перед соревнованиями. 

9. Последняя пара, беги! 
Игроки выстраиваются парами. Впереди колонны спиной к ней стоит 
руководитель игры. По свистку игроки последней пары бегут вперед к 
руководителю. Тот начинает их ловить тогда, когда они 
ПЕРЕСЕКАЮТ линию впереди колонны. Цель пары – пересекая 
линию, взяться за руки, чтобы руководитель не смог поймать ни 
одного из них. Если игроков не поймали, они встают впереди 
колонны. Пойманный игрок становится на место руководителя, 
последний с непойманным игроком – впереди колонны.  
Могут быть назначены два руководителя или дано указание ловить 
только игрока с мячом. 

 
Развивает координацию, ловкость, быстроту. 
Применяется в начале и середине тренировки. 

10. Кто быстрее 
Игроки распределяются на две команды. На расстоянии 2-3 метров 
друг от друга в кругах размещены 5-6 (гандбольных, баскетбольных 
или набивных) мячей. По сигналу первые игроки команд собирают 
мячи и передают их следующим игрокам своих команд, а те, стараясь 
не потерять, раскладывают мячи на прежние места. 
Побеждает та команда, которая проделает все быстрее и меньше раз 
ошибается. 
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Целосообразно играть в начале и середине 
тренировки. 

 

11. Поставь на место 
 
Несколько команд располагаются перед коридором (ширина – 1м, 
длина – 10-20м), в левой стороне которого находятся в кругах 4-8 
мячей. По сигналу игрок бежит к первому мячу и переносит его на 
противоположную сторону коридора. Затем то же проделывает с 
другим мячом и т.д.Перенося последний мяч, возвращается в колонну 
и передает эстафету другому игроку, который вновь переносит мячи 
на прежние места. 
Побеждает та команда, которая первой закончит игру. 
Сложить на место мячи может тот же игрок. Варианты передвижения: 
лицом или спиной вперед, приставными шагами левым, правым боком 
вперед, прыжками и т.п.  

 
Развивает скорость, точность передач, ловкость. 
Рекомендуется использовать в начале и конце 
тренировки. 

12. Перекати и передай мяч 
 

Две команды выстраиваются за лицевыми линиями. По сигналу 
направляющие игроки с мячом катят его и, достигнув центральной 
линии, передают следующему игроку и т.д. 
Побеждает та команда, которая первой закончит эстафету. 
У направляющего игрока может быть 2 мяча или мячи – у всех 
игроков, тогда эстафета выполняется до центральной линии и 
обратно.  

 

13. Кто больше поймает 
На площадке 10х10м, 8х8м играют группы по 5-6 человек. Их пятнает 
водящий. Пойманный игрок продолжает игру. Побеждает тот 
водящий, который за 15, 20, 30 секунд запятнает больше игроков. 
Смена водящих – по очереди. Пятнать можно только правое, левое 
плечо, бедро.  
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Развивает скорость, реакцию, ловкость, 
выносливость, учит обманным движениям. 
Рекомендуется играть при обучении тактическим 
вариантам гандбола, после физической нагрузки. 

 
Развивает прыгучесть, скорость, выносливость, 
учит быстрой и сильной передаче мяча. 
Применяется в середине и конце тренировки 

14. Бег через обручи 
На поле вычерчиваются окружности или кладутся гимнастические 
обручи. Расстояние между ними – 120-130 см (зависит от возраста 
спортсменов). Игроки команды выстраиваются за лицевой линией. 
У капитанов находится мяч. По сигналу они стартуют и 
перепрыгивают обручи. Приблизившись к противоположной лицевой 
линии выполняют передачу мяча следующему игроку и остаются на 
этой половине площадки. 
Побеждает команда, которая быстрее закончит игру. 
Можно перепрыгивать обручи на одной (левой, правой), двух ногах. 

 
Развивает подвижность без мяча, скорость, 
внимание, реакцию, ориентировку. 
Рекомендуется играть в период соревнования, 3-
4 раза во время тренировки. 

15. Перебрось мяч 
Играющие делятся на две команды, которые располагаются на 
противоположных частях площадки. У каждой команды по 5 - 6 
мячей. По сигналу тренера, игроки стараются перекинуть мяч на 
сторону соперника, при этом переходить центральную линию 
запрещается. Побеждает та команда, на чьей стороне останется 
меньше мячей. 
Расстояние от центра поля можно менять. Мяч можно перебрасывать 
несколькими способами: левой, правой рукой, в прыжке и т.д.  
В центре площадки можно установить две гимнастические скамейки. 
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Развивает скорость, реакцию, внимание, 
совершенствует технику ловли мяча. 
Предлагаем играть в подготовительный период в 
начале и конце тренировки. 

16. Самые ловкие 
Игроки распределяются на несколько команд по 6-8 человек. Одна 
команда делится на две половины, а игроки встают парами один 
против другого на расстоянии 4-6 м. У каждой пары - мяч. Игроки 
стоят в кругах (или гимнастических обручах). По сигналу тренера 
игрок, владеющий мячом, подбрасывает его вверх и пока мяч находится 
в воздухе меняется местами со своим партнером. Игрок, вбежавший в 
круг, должен поймать мяч. За успешное выполненное задание игроки 
получают очко. Побеждает та команда, которая наберет больше очков. 
Соревноваться можно только между парами, меняться местами с 
игроком, стоящим по диагонали. 

 

 
Развивается точность передач и бросков мяча, 
технику ловли. 
Рекомендуется играть в конце тренировки. 

17. Золотое кольцо 
В 5 - 6 м от игроков вывешивается кольцо радиусом 1 -  1,5 м. 
Расстояние между игроками и кольцом может быть и иным в 
зависимости от того, с какой группой проводится тренировка. Игрок 
должен передать мяч партнеру через кольцо и занять место в конце 
своей колонны. Побеждает та команда, которая ошибается меньшее 
число раз. Ошибкой является выполнение передачи мимо кольца. 
Можно меняться местами с партнерами, стоящими напротив, играть 
двумя мячами, бросать мяч в прыжке, левой или правой рукой, 
поднимать мяч с площадки и т.д. 
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развивает скорость и точность передач, технику 
ловли мяча. 

18. Капитан 
Играют 2 - 3 команды. Они выбирают капитанов, которые с мячами 
встают на расстоянии 3-5-8 м от своих команд. По сигналу капитаны 
быстро передают (поочередно) мяч своим игрокам, а те должны как 
можно быстрее вернуть мяч обратно капитану. Побеждает та команда, 
которая быстрее сделает 20-50 передач своему капитану. 
Каждый из игроков должен быть в роли капитана. Передачи можно 
выполнять различными способами: одной рукой, с отскоком о 
площадку и т.д. 

 
Совершенствует точность движений без мяча, 
умение распределять внимание. 

19. Точная передача 
Игроки встают у боковой линии, парами. На боковой линии на 
одинаковом расстоянии устанавливаются флажки. В центре поля 
находится руководитель игры. У него - мяч. По сигналу игроки 
первой пары бегут в разные стороны, к флажкам. Цель руководителя - 
передавать мяч игроку, первому прибежавшему к флажку. Побеждает 
тот руководитель, который из 10 попыток правильно и точно 
выполнит большее количество передач. 
Игрок, получивший мяч, может совершить бросок в ворота. Роль 
руководителя могут выполнять вратари или разводящие игроки. 

 
Совершенствует точность броска, реакцию, 
обманные действия. 

20. Попади первым 
 Игроки, распределившись на две команды, проводят расчет. Встают у 
лицевой линии. На центральной линии кладутся два мяча на 
расстоянии 3-5 м друг от друга. Тренер называет номер. Названные 
игроки бегут к своим мячам. Игрок, первым овладевший мячом, 
пятнает им соперника. С мячом можно сделать три шага, владеть 3 
секунды. Попадание в соперника приносит команде одно очко.  
Зону передвижения игроков можно ограничить центральным кругом, 
пятнать могут друг друга оба игрока с мячами. 
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Совершенствует быстроту и точность передач 
мяча. 

21. Гонки с мячами 
 Игроки распределяются на группы по 5 человек. Четверо образуют 
квадрат. Один из них - руководитель - стоит в центре квадрата. 
Четверо игроков имеют по мячу. По сигналу они поочередно 
передают мяч руководителю игры. Побеждает та группа, которая 
выполнит большее количество передач руководителю в течение 1-3 
минут. 
Можно использовать различные способы передач мяча, каждый игрок 
должен быть в роли руководителя. 

 
Развивает быстроту, внимание. Целесообразно 
играть перед обучением тактике игры 

22. Игра четырьмя мячами 
Игроки распределяются на группы по 5 человек. Четверо с мячами 
образуют квадрат. В центре – руководитель. По сигналу мяч 
передается в следующем порядке: 

I II III IV V 
1-5 5-2 5-3 5-4 5-1 
2-3 3-4 4-1 1-2 2-3 
3-4 4-1 1-2 2-3 3-4 
4-1 1-5 2-5 3-5 4-5  

 
Совершенствует технику разнообразных передач 
мяча, развивает быстроту реакции. 

23. Разнообразные передачи 
Игроки распределяются на две команды. Игроки одной из них, 
разделившись на две группы, становятся на противоположных линиях 
квадрата. Каждая команда имеет 5 мячей. Они передают мячи друг 
другу: игроки первой по воздуху, второй - с отскоком о площадку. 
Передача выполняется в течение 60-90 сек. Подсчитывается 
количество выполненных командами передач и таким образом 
определяется победитель. 
Можно использовать другие способы передачи мяча. 
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Совершенствует технику владения мячом, 
подвижность, скорость, ориентировку 

24. Стрелки 
Игроки распределяются на две команды. Одна команда выстраивается 
за лицевой линией, а другая, с мячом, - за боковыми. По свистку 
игроки первой команды бегут до флажка, обегают его и возвращаются 
на прежнее место. В это время игроки второй команды, передавая 
друг другу мяч, стараются попасть в соперника. Команда получает 
очки за попадание в игроков 1-й команды. Игра продолжается до 
определенного количества очков, затем команды меняются ролями. 
Игроки первой команды стартуют поочередно, они могут вести мячи, 
вторая - владеть двумя мячами. 

 
Развивает тактику передвижения без мяча при 
защите и нападении.  
Рекомендуем играть в начале и конце 
тренировки. 

25. Следи за дистанцией 
Игроки выстраиваются в шахматном порядке. По сигналу двигаются 
по площадке, придерживаясь первоначальной дистанции между 
собой. Кто ошибается, выбывает из игры. Победитель - оставшийся 
последним. 
Можно разбросать по игровому полю мячи. Тогда надо передвигаться 
таким образом, чтобы не задевать их. 

 
Совершенствует тактику передвижения после 

26. Становись крайним 
 Капитан команды передает мяч любому игроку, стоящему в середине 
шеренги. Он должен выполнить обратную передачу и занять место 
направляющего или замыкающего шеренги. 
Можно играть 2-3 мячами. Расстояние между игроками может быть 
произвольным. Можно усложнить задачу: определенному способу 
передачи мяча соответствует перемещение только в одну сторону. 
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передачи мяча. 
Применяется в начале и середине тренировки. 

 
Развивает быстроту, ловкость, ориентировку, 
совершенствует броски и передачи. 
Применяется в конце тренировки. 

27. Команда на команду 
Игровое поле делится на три части. В каждой находятся игроки одной 
команды. По сигналу тренера две крайние команды, владея мячом, 
стремятся попасть им в игроков, находящихся в центральной зоне. 
Время игры - 2-3 мин. В центральной зоне должна побывать каждая 
команда. Выигрывает команда, на счету которой большее число 
попаданий за указанный отрезок времени. 

 
Развивает подвижность, реакцию, скорость, 
координацию, тактическое мышление. 
Применяется в начале и конце тренировки.  

28. До первой ошибки 
Тренер (2-й вратарь) называет числа до 10. Если считает от 1 до 5, то 
вратарь имитирует действия при задержании как бросков мяча с 
отскоком о площадку; если от 6 до 10-ти – как в верхние углы ворот. 
Если числа только четные – в правый нижний угол ворот, нечетные – 
в левый нижний. 
Вратари играют до первой ошибки, затем меняются местами. 
Игра может проводиться в любом ритме и последовательности 
названия чисел. 

 
Особенно полезна в конце тренировки 

29. Зеркало 
игроки сидят полукругом, в центре - тренер или один из игроков. Он 
выполняет различные движения, спортсмены должны точно их 
повторить. Тот, кто не успевает или неточно повторяет - выбывает из 
игры. 
Повторять движения можно поочередно и наоборот. Например, если 
тренер поднимает левую руку вверх, то спортсмен должен опустить 
правую руку вниз и т.п. 
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Применяется в конце тренировки 

30. Тишина 
Игроки располагаются по кругу. В центре, закрыв глаза, находится 
один из игроков - водящий. По сигналу один из стоящих по кругу 
должен тихо подойти к нему и дотронуться до плеча. Водящий, 
услышав движение, поднимает руку, указывая направление, откуда 
идет игрок. Если он угадывает - меняется с ним местами. Во время 
игры должно быть тихо. 
Вариант: в центре находится 2-3 игрока, тогда к ним могут подойти 
одновременно тоже 2-3 игрока. 

 
Снимает напряжение, дает возможность 
отдохнуть после физических нагрузок. 
   

31. Перенеси мяч 
Игроки сидят за лицевой линией с упором сзади. Один из них кладет 
мяч на живот и продвигается вперед. Если мяч падает, игрок 
останавливается и передает его другому. 
Побеждает тот, кто перенесет мяч до средней линии. 
Выполнять упражнение могут все игроки одновременно. 
Можно играть на время, т.е. кто быстрее достигнет средней линии 
площадки. 

 


