
 

План воспитательной работы  

на 2018/2019 учебный год 

И воспитание, и образование нераздельны. 

Нельзя воспитывать, не передавая знания, 

всякое же знание действует воспитательно. 

Л.Н. Толстой 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель воспитательной работы: Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

- Продолжение работы по созданию условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

- Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

- Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, 

традициям и обычаям; 

- Продолжение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков 

здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

- Создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников; 

- Продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через 

развитие детских общественных движений и органов ученического самоуправления; 

- Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

- Развитие коммуникативных умений педагогов, работа в системе «учитель – ученик - родитель». 



 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

- Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни 

детей; 

- Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально 

значимой деятельности; 

- Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

- Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной 

работы; 

- Развитие различных форм ученического самоуправления; 

- Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

- Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного 

образования; школы и социума; школы и семьи. 

 

 

Образ выпускника начальной школы: 

1. Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», 

«родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для 

учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение 

одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах. Соблюдение режима дня и правил 

личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в 

занятиях физической культурой и спортом. 

2. Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес 

к познанию. Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в 

основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, 



наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям 

искусства. 

3. Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение 

говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, 

природе. 

 

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной 

индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и 

межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и 

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового 

образа жизни. 

 

Основные направления воспитания и социализации: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

- Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии. 

- Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 



- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

Планируемые результаты: 

- У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

- Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, 

ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

- Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в 

«тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

- Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. Организация занятий в 

кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему 

увеличилась эффективность воспитательной работы в классах. 

- Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ 

изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их. 

- Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала 

родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании 

детей. 

 

Содержание воспитательной работы 

Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные 

творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это 

позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать чѐткий ритм жизни школьного коллектива, избежать 



стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности позволяет циклограмма 

школьных дел на месяц. 

 

Воспитательные модули 

Сентябрь месячник «Внимание дети!», «ЗОЖ» 

Октябрь месячник «Мир без наркотиков» 

Ноябрь месячник «Перед матерью в вечном долгу», «Мир вокруг нас» 

Декабрь месячник «Новый год у ворот!» 

Январь «Герои моей страны», подготовка к месячнику военно-патриотического воспитания 

Февраль месячник военно-патриотического воспитания «Защитники Отечества» 

Март месячник «Духовно-нравственного воспитания» 

Апрель месячник «Все работы хороши - выбирай!» 

Май Декада Мужества «Семья. Память. Отечество» 

 

 

Содержание и формы организации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность в  филиале МБОУ «Николаевская СОШ» Белянская ООШ организуется по направлениям: 

1). Спортивно-оздоровительное: 

• Организация экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр, «Весѐлых стартов», внутришкольных спортивных 

соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 



• Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток, зарядка перед уроками. 

• Динамические паузы и прогулки в начальной школе. 

• Участие в школьных и районных спортивных соревнованиях. 

2). Общекультурное: 

• Организация выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района, области. 

3). Общеинтеллектуальное: 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, ролевые игры и др. 

4). Духовно-нравственное: 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества. 

• Выставки рисунков. 

• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян. 

• Тематические классные часы. 

• Фестивали патриотической песни, смотры строя и песни. 

5). Социальное: 

• Проведение субботников. 

• Работа на пришкольном участке. 

• Разведение комнатных цветов. 

 



 

 

План воспитательных событий на 2018-2019 учебный год 

 

Направление 

воспитательной работы 
Дата 

Календарное событие 

 

 

 

Дата 

Образовательное событие 

 

Ответственные 

Сентябрь – месячник «Внимание дети!», «ЗОЖ» 

Духовно-нравственное 

01.09 

 

День знаний 

 

 

 

01.09 

«Здравствуй, школа!» - 

торжественная линейка. 

 

Урок мира «Готов к труду и 

обороне» 

Кл. 

руководители,  

Першикова Е.А. 

03.09 
День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

03.09 Акция «Журавлики Мира» Першикова Е.А. 

Общекультурное 

07.09 

Международный день 

распространения 

грамотности 

 

07.09 

Литературный вечер, 

посвящѐнный 207-ию со дня 

рождения А.К.Толстого 

Важинская С.В. 

Спортивно-

оздоровительное 
10.09 

День физической 

культуры и спорта 

10.09 Конкурс рисунков 

«Витаминный ералаш» 

Ясыркин В.М. 

21.09 Акция - Единый час духовности «Голубь мира» 
Перщикоа Е.А. 

Кл.руководители 



 

22.09 Конкурс рисунков «Дорожная 

азбука» 

Артемова О.Н. 

27.09 Всемирный день туризма 27.09 Игра «Зарница» Ясыркин В.М 

Социальное 
28.09 День интернета России 

 

 

Ясыркин В.М. 

Спортивно-

оздоровительное  

01.10 Конкурс буклетов «Будь 

здоров!» 

Ясыркин В.М. 

Спортивно-

оздоровительное 
24.09-

28.09 
Неделя безопасности 

24.09-

28.09 

1.Всероссийский урок 

подготовки детей к действиям 

в условиях экстремальной и 

опасной ситуации. 

2.Тренировочная эвакуация. 

Классные 

руководители 

 

 

Социальное 
27.09 

Урок финансовой грамотности 

 

Крючкова Е.И. 

Социальное 10.09 – 

17.09 
Акция «Белый цветок» 

Першикова Е.А. 

Октябрь - месячник «Мир без наркотиков» 

Духовно-нравственное 

01.10 
Международный день 

пожилых людей 
02.10 

Посещение учителей-

пенсионеров, вручение 

подарков, сделанных своими 

руками. 

Першикова Е.А. 

Спортивно-

оздоровительное 
04.10 

День гражданской 

обороны и МЧС России 
04.10 

Кросс «Спорт против 

наркотиков» 

Ясыркин В.М. 



Общекультурное 

05.10 
Международный день 

учителя 

 

06.10 

1. День самоуправления. День 

мастер-классов 

2. Выставка плакатов ко Дню 

учителя. 

Кл.руководители, 

Перикова Е.А. 

Социальное 10.10 Акция «Я берегу природу» сбор макулатуры Крючкова Е.И. 

Общеинтеллектуальное 

16.10 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

(ВместеЯрче) 

16.10 

1. Открытый урок на 

основании игры «ЖЭКА» 

2. Просмотр видеоролика 

 

Крючкова Е.И. 

Общеинтеллектуальное 

23.10 
Международный день 

школьных библиотек 

23.10-

26.10 

1. Посещение сельской 

библиотеки 

2. Викторина «Вперѐд за 

книгой!» 

Щучкина Л.В. 

Общекультурное 
26.10 

Праздник урожая 

 

26.10 Осенний бал Першикова Е.А. 

Духовно-нравственное 
30.10 

День памяти 

политических репрессий 

31.10 Общешкольный классный час Баранов С.И. 

Спортивно-

оздоровительное 30.10 
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

 

Ясыркин В.М. 

Социальное 

 

в 

течение 

месяца 

Операция «Осенний лист» 

Кл.руководители 



Ноябрь - месячник «Перед матерью в вечном долгу», «Мир вокруг нас» 

Общеинтеллектуальное 04.11 День народного единства 02.11 День правовых знаний Першикова Е.А. 

Духовно-нравственное 07.11 

 

День согласия и 

примирения 

12.11 Единый урок «Имею право 

знать» 

Классные 

руководители 

Духовно-нравственное 
13.11 

100 лет революции 1917 

года в России 

13.11 Просмотр презентации Баранов С.И. 

Духовно-нравственное 
16.11 

Международный день 

толерантности 

16.11 Фестиваль национальных 

культур 

Першикова Е.А. 

Спортивно-

оздоровительное 

 

19.11-

23.11 

Мероприятия в рамках 

месячника здоровья 

22.11 «Школа против наркотиков» - 

выпуск стенгазеты 

Першикова Е.А  

Ясыркин В.М. 

Спортивно-

оздоровительное 
  

23.11 

 

«Спорт против наркотиков» 

спортивное мероприятие 

Ясыркин В.М. 

Духовно-нравственное 
26.11 День матери в России 

27.11 Праздничный концерт 

«Восславим женщину – мать!» 

Першикова Е.А. 

 

Декабрь - месячник «Новый год у ворот!» 

Спортивно-

оздоровительное 
01.12 

День борьбы со 

СПИДом 

04.12 Беседа с фельдшером 

«Формула здоровья» 

Першикова Е.А. 

Духовно-нравственное 
03.12 

Международный день 

инвалидов 

03.12 Классные часы Классные 

руководители 

Духовно-нравственное 03.12 

09.12 

День неизвестного 

Солдата 

07.12 Общешкольная линейка, 

выставка книг «Герои 

Отечества» 

Першикова Е.А. 

Баранов С.И. 



День героев Отечества 

Общеинтеллектуальное 04.12-

10.12 

Всероссийская акция 

«Час кода» 

05.12 Тематический урок 

информатики 

Ясыркин В.М. 

Общеинтеллектуальное 
09.12 

Международный день 

борьбы с коррупцией 

11.12 Классные часы Классные 

руководители 

Духовно-нравственное 
12.12 

День Конституции 

Российской Федерации 

12.12 Единый классный час «Что я 

знаю о конституции» 

Першикова Е.А. 

Общеинтеллектуальное 15.12 

 

Международный день 

чая 

14.12 Презентация и чаепитие 

«Чашка чая нас сближает» 

Першикова Е.А. 

Общекультурное 

  

В течение 

месяца 

1. Конкурс «Новогодняя 

игрушка» 

2. «Новогодняя волшебная 

сказка» 

Першиколва Е.А. 

Кл.руководители 

Духовно-нравственное 
27.12 

День спасателя 

Российской Федерации 
27.12 Открытый урок-презентация 

Першикова Е.А. 

Социальное В 

течение 

месяца 

Акция «Кормушка для птиц» 

Крючкова Е.И. 

Январь – «Герои моей страны» 

Духовно-нравственное 

  

07.01 Митинг, посвящѐнный 

освобождению села. 

К.л руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

25.01-

25.02 

Месячник оборонно- 

массовой работы 

22.01 Спортивные соревнования Ясыркин В.М. 

Общеинтеллектуальное 
25.01 

День снятия блокады с 

Ленинграда 

24.01 Конкурс плакатов « Мы - дети 

России» 

Першикова Е.А. 



Духовно-нравственное 
25.01 

День снятия блокады с 

Ленинграда 

25.01 Линейка. Выставка рисунков Першикова Е.А. 

Духовно-нравственное 

27.01 

Международный день 

памяти жертв 

Холокоста 

28.01 «Уроки Холокоста - путь к 

толерантности» 

 

Лисицинаа С.В. 

Социальное В 

течение 

месяца 

Операция «Кормушка» 

 

Спортивно-

оздоровительное 

В 

течение 

месяца 

Классные часы «Разговоры о правильном питании» Классные 

руководители 

Февраль - месячник военно-патриотического воспитания «Защитники Отечества»? 

Духовно-нравственное 

02.02 

День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в 

Сталинградской битве 

04.02 Просмотр видеофильма 

Баранов С.И. 

Духовно-нравственное 
04.02 

День юного героя-

антифашиста 
05.02 Устный журнал 

Лисицина С.В 

Социальное 

  

14.02 Организация почты 

«Валентинок» 

 

Духовно-нравственное 

 
15.02 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

15.02 Классные часы, просмотр 

фильма 

Классные 

руководители 



Общекультурное 

  

В течение 

месяца 

Конкурс экологической 

фотографии: 

«От экологии природы к 

экологии души» 

Крючкова Е.И. 

Общеинтеллектуальное 
21.02 

 

Международный день 

родного языка 

 

21.02 Конкурс «Живая классика» 

школьный этап 

Артемова О.Н. 

Важинская С.В. 

Духовно-нравственное 
23.02 

День защитника 

Отечества 

22.02 Военно-спортивная игра 

"Мобилизация" 

Першикова Е.А. 

Духовно-нравственное 

28.02 Масленица 

28.02 Праздник «Масленица, 

угощай! Всем блиночки 

подавай» 

Першикова Е.А. 

Кл.руководители 

 

Март - месячник «Духовно-нравственного воспитания» 

Спортивно-

оздоровительное 

 

01.03 

Международный день 

борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом 

01.03 Классные часы Классные 

руководители 

Общекультурное В 

течение 

месяца 

Районный конкурс «Живая классика» Важинская С.В. 

 
 

Общекультурное 
08.03 

Международный 

женский день 

07.03 Праздничный концерт «Все 

цветы и песни Вам!» 

Першикова Е.А. 

Духовно-нравственное 
18.03 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

19.03 Классные часы Классные 

руководители 

Социальное 20.03 Всемирный день 

Земли, Акция «Час 

20.03 Операция «Цвети, Земля!», Крючква Е.И. 



Земли» уборка школьной территории 

Общеинтеллектуальное 18.03-

22.03 

Неделя детской и 

юношеской книги 

18.03-

22.03 

Выставка книг писателей-

юбиляров 

Щучкина Л.В. 

Общекультурное 22.03 
 

22.03 Встреча с настоятелем храма Мясников С.А. 

Общеинтеллектуальное 
20.03 

Серия мероприятий по 

цифровой грамотности 

21.03 Серия мероприятий по 

цифровой грамотности 

 

Общеинтеллектуальное 25.03 Конкурс стенгазет «Азбука дорожного движения» Артемова О.Н. 

Апрель - месячник «Все работы хороши - выбирай!» 

Социальное 01.04 Международный день 

птиц 

Областная акция 

«Скворушка» 

02.04 Урок-презентация 

«Удивительное рядом» 

Крючкова Е.И. 

Спортивно-

оздоровительное 

07.04 Всемирный день 

здоровья 

07.04 Общешкольная зарядка Ясыркин В.М. 

Общеинтеллектуальное 12.04 День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

12.04 1. Конкурс поделок «Мы и 

космос» 

 

2. Конкурс рисунков «Первый 

человек в космосе» (1-4 

классы) 

Классные 

руководители 

Социальное 15.04 День экологических 

знаний 

15.04 Субботник «Зелѐная Россия» Кл.руководители 

Общекультурное   19.04 Классные часы «Ярмарка 

профессий» 

Классные 

руководители 



Духовно-нравственное 21.04 День местного 

самоуправления 

22.04 Встреча с главой сельской 

администрации 

Перршикова Е.А. 

Духовно-нравственное 26.04 День ликвидации 

радиационных аварий 

и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и 

катастроф 

26.04 Устный журнал  

Общеинтеллектуальное 

 

30.04 День пожарной охраны 30.04 Тематический урок «Ваша 

безопасность в ваших руках» 

Артемова О.Н. 

Социальное В 

течение 

месяца 

Областная акция 

«Весенняя неделя 

добра» 

В течение 

месяца 

Районный конкурс «Старая, 

старая сказка» 

 

Духовно-нравственное В 

течение 

месяца 

Районная акция «Венок Памяти- 2018» Першикова Е.А. 

Социальное В 

течение 

месяца 

Акция «Чистый двор» Кл.руководители 

Декада Мужества «Семья. Память. Отечество» 

Духовно-нравственное 

 
09.05 

День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

1941 - 1945 годов 

09.05 Митинг «Поклонимся 

великим тем годам!» 

Концертная программа. 

Першикова Е.А. 

Баранов С.И. 

Кл.руководители 

 

Социальное 
В 

течение 

Всероссийская акция «Я – Гражданин России» 

 

 

Першикова Е.А. 



месяца 

Социальное В 

течение 

месяца 

Операция «Памятник» Кл.руководители 

Духовно-нравственное 
15.05 

Международный день 

семьи 
15.05 

Устный журнал «Моя семья – 

моѐ богатство!» 
Першикова Е.А. 

Социальное 
19.05 

День детских 

организаций. 
21.05 Линейка Першикова Е.А. 

Духовно-нравственное 

24.05 

День славянской 

письменности и 

культуры 

24.05 
Общешкольное мероприятие 

«От Аз и Буки до…» 
Важинская С.В. 

Общекультурное 

25.05 Последний звонок 

25.05 Торжественная линейка, 

посвящѐнная последнему 

звонку 

Лисицина С.В. 

Духовно-нравственное В 

течение 

месяца 

Областная акция «Телефон доверия» 

 

Общекультурное В 

течение 

месяца 

Районная акция «Подари детям лето!» 

 

Спортивно-

оздоровительное 31.05 
Всемирный день без 

табака 
31.05 

Спартакиада 

 

Ясыркин В.М. 
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К а л е н д а р н о - т е м а т и ч е с к о е  п л а н и р о в а н и е  

6 к л а с с 

 Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 
подготовленности обучающихся 

Вид контроля Дата  



1 2 3 4 5 6 7 

 Легкая атлетика (10 ч)  

 

 

1 

Спринтерский 

бег, эс-

тафетный бег 

(5 ч) 

Вводный Высокий старт (15-30м), стартовый разгон, 

бег по дистанции (40-50 м).  

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью на дистанцию 60 м 

Текущий 1.09 

2 Комбинированный Высокий старт (15-30 м). Бег по дистанции 

(40-50 м). Специальные беговые упражнения.  

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью на дистанцию 60 м 

Текущий 4.06 

3 Совершенст-

вования 

Высокий старт (15-30 м). Финиширование. 

Эстафеты линейные, передача палочки.  

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью на дистанцию 60 м 

Текущий 8.09 

4 Совершенст-

вования 

Высокий старт (15-30 м). Финиширование. 

Бег (3 х 50 м).  

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью на дистанцию 60 м 

Текущий 11.09 

5 Контрольный Бег (60 м) на результат. Специальные беговые 

упражнения. Эстафеты.  

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью на дистанцию 60 м 

М.: «5»- 10,0 с.; «4» - 

10,6 с.; «3»- 10,8 с.; 

д.: «5» - 10,4 с.; 

«4»- 10,8 с.; «3» - 

11,2 с. 

15.09 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 



 

 

 

 

6 Прыжок в 

длину спо-

собом 

«согнув 

ноги». Мета-

ние малого 

мяча (4 ч) 

Комбинированный Прыжок в длину с 7-9 шагов. Подбор 

разбега, отталкивание. Метание мяча с 8-10м.  

Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч в мишень и на 

дальность 

Текущий 18.09 

7 Комбинированный Прыжок в длину с 7-9 шагов. Приземление. 

Метание теннисного мяча на заданное рас-

стояние.  

Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч в мишень и на 

дальность 

Текущий 22.09 

8 Комбинированный Прыжок в длину с 7-9 шагов. Метание тен-

нисного мяча на заданное расстояние. 

Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч в мишень и на 

дальность 

Текущий 25.09 

9 Учетный Прыжок в длину на результат. Метание тен-

нисного мяча на дальность.  

Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч в мишень и на 

дальность 

Оценка техники 

прыжка в длину и 

метания мяча в 

цель 

29.09 

10 Бег на средние 

дистанции 

(1ч) 

Комбинированный Бег (1000 м). Бег по дистанции. Подвижные 

игры «Невод», «Круговая эстафета».  

Уметь: пробегать среднюю бего-

вую дистанцию 

Текущий 2.10 

Комбинированный М.: «5»-5,00 мин; 

«4» - 5,30 мин; «3» 

- 6,00 мин; д.: «5» - 

5,30 мин; «4» - 

6,00 мин; «3» - 

6,20 мин 



 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7      

  

 Кроссовая подготовка (8ч)  

11 Бег по пере-

сеченной ме-

стности, пре-

одоление пре-

пятствий (7 ч) 

Комбиниро-

ванный 

Равномерный бег (12 мин). Бег в гору. Пре-

одоление препятствий.  

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 12 мин) 

Текущий 6.10  

12 Совершенст-

вования 

Равномерный бег (14 мин). Преодоление 

препятствий. Спортивная игра «Лапта».  

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 14 мин) 

Текущий 9.10 

13 Совершенст-

вования 

Равномерный бег (15 мин). Бег под гору. Бег 

в гору. Спортивная игра «Лапта».  

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 15 мин) 

Текущий 13.10 

14 Совершенст-

вования 

Равномерный бег (16 мин). Бег под гору. Бег в 

гору. Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 16 мин) 

Текущий 16.10 

15 Совершенст-

вования 

Равномерный бег (17 мин). Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 17 мин) 

Текущий 20.10 

16 Совершенст-

вования 

Равномерный бег (17 мин). Бег по песку. 

Преодоление препятствий.  

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 17 мин) 

Текущий 23.10 

17 Совершенст-

вования 

Равномерный бег (18 мин). Бег по пересечен-

ной местности. Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 18 мин) 

Текущий 27.10 

18 Учетный Бег (2000 м). Развитие выносливости Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 18 мин) 

М.: 10,30 мин; д.: 

14,00 мин 

30.10 



Гимнастика (10 ч)  

19 Висы. Строе-

вые упражне-

ния (4 ч) 

Изучение нового 

материала 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на 

месте. Подъем переворотом в упор. ТБ. 

Уметь: выполнять строевые уп-

ражнения, висы 

Текущий 13.11 

 

 

 

 

 

 

 

20  Совершенст-

вования 

Подъем переворотом в упор. Сед ноги врозь 

(м.). Вис лежа. Вис присев (д.). Эстафеты.  

Уметь: выполнять строевые уп-

ражнения, висы 

Текущий 17.11 

21 Совершенст-

вования 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на 

месте. Подъем переворотом в упор, сед ноги 

врозь(м).   Вис лежа. Вис присев (д.). 

Уметь: выполнять строевые уп-

ражнения, висы 

Текущий 20.11 

  

20.11 

22 Учетный Выполнение на технику. Подъем 

переворотом в упор. Сед ноги врозь (м.). Вис 

лежа. Вис присев (д.). Развитие силовых 

способностей 

Уметь: выполнять строевые уп-

ражнения, висы 

Оценка техники 

выполнения уп-

ражнений 

24.11 

23 Опорный 

прыжок, 

строевые 

упражнения 

(3 ч) 

Изучение нового 

материала 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину 100-110 

см). Эстафеты. Упражнения на 

гимнастической скамейке.  

Уметь: выполнять строевые уп-

ражнения, опорный прыжок 

Текущий 27.11 

24 Совершенст-

вования 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 

100-110 см). ОРУ без предметов. Эстафеты. 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: выполнять строевые уп-

ражнения, опорный прыжок 

Текущий 1.12 



 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

25  Совершенст-

вования 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 

100-110 см). ОРУ с обручем. Эстафеты. Уп-

ражнения на гимнастической скамейке. Раз-

витие скоростно-силовых способностей 

Уметь: выполнять строевые уп-

ражнения, опорный прыжок 

Текущий 4.12 

26 Акроба тика. 

Лазание (4 ч) 

Изучение нового 

материала 

ОРУ. Кувырки вперед, назад, стойка на 

лопатках - выполнение комбинации. Два 

кувырка вперед слитно.  

Уметь: выполнять акробатиче-

ские элементы раздельно и в ком-

бинации 

Текущий 8.12 

27 Комплексный ОРУ. Два кувырка вперед слитно. «Мост» из 

положения стоя (с помощью).  

Уметь: выполнять акробатиче-

ские элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущий 11.12 

28  Комплексный ОРУ. Два кувырка вперед слитно. «Мост» из 

положения стоя (с помощью).  

Уметь: выполнять акробатиче-

ские элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущий 15.12 

 

Спортивные игры (33 ч) 

 

29 Волей 

бол   

(13ч) 

Изучение 

нового мате-

риала 

Волейбол.  Стойки и передвижения игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах . 

Уметь: играть в волейбол по уп-

рощенным правилам; выполнять 

технические приемы 

Текущий 18.12 



 

 

30  Комбиниро-

ванный 

Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками в парах 

через зону и над собой.  

Уметь: играть в волейбол по уп-

рощенным правилам; выполнять 

технические приемы 

Текущий 22.12 1 2 3 4 5 6 7 
46  Совершенст-

вования 

Передача мяча сверху двумя руками в парах. 

Нижняя прямая подача мяча.  

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий 22.12 

31  Комплекс 

ный 
Передача мяча сверху двумя руками в парах через 

сетку.  

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Оценка техники 

передачи мяча 

двумя руками 

сверху в парах 

25.12 



 

 

 

 

32  Комплекс 

ный 
Передача мяча сверху двумя руками в парах через 

сетку. Эстафеты. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Оценка техники 

передачи мяча 

двумя руками 

сверху в парах 

29.12 

33  Совершенст-

вования 

Прием мяча снизу двумя рукам после подачи. 

Эстафеты.  

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий 12.01 

34 Совершенст-

вования 

   

Текущий 15.01 

35  Комплекс 

ный 
Стойки и передвижения игрока. Нижняя прямая 

подача мяча в заданную зону. Эстафеты. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Оценка техники 

приема мяча 

двумя руками 

снизу в парах 

19.01 



 

 

 

 

 

36  Совершенст-

вования 

Передача мяча сверху двумя руками в парах, 

тройках через сетку. Нижняя прямая подача мяча.  

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий 22.01 

37 Совершенст-

вования 

Передача мяча сверху двумя руками в парах в 

зоне и через зону. Нижняя прямая подача мяча.  

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий 26.01 

38 Совершенст-

вования 

Нижняя прямая подача мяча. Прием мяча снизу 

двумя руками в парах. Эстафеты.  

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий 29.01 

39 Совершенст-

вования 

Передача мяча сверху двумя руками в парах в 

зоне и через. Эстафеты.  

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Оценка техники 

нижней прямой 

подачи мяча 

2.02 



 

 

 

 

 

40  Совершенс
твования 

Передача мяча сверху двумя руками в парах 
через сетку. Комбинации из разученных 
элементов в парах.  

Уметь: играть в волейбол по 
упрощенным правилам; 
выполнять технические 

приемы 

Текущий 5.02 



 

 

 

 

 

 

 

41 Совершенс
твования 

Текущий 9.02 

42 Баске
тбол 
(10 ч) 

Изучение 
нового 
материала 

Баскетбол.  Стойки и передвижения игрока. 
Ведение мяча в средней стойке на месте.  

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам; 

выполнять технические 
приемы 

Текущий 12.02 

43 Комбинир
ованный 

Баскетбол.  Стойки и передвижения игрока. 
Остановка двумя шагами. Передача мяча.   

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам; 

выполнять технические 
приемы 

Текущий 16.02 

44 Комбинир
ованный 

Баскетбол. Переда мяча двумя руками от груди в 
движении. Сочетание приѐмов ведения, броска.  

19.02 

45 Комбинир
ованный 

Баскетбол.  Ведение мяча в высокой стойке. 
Остановка двумя шагами. Передача мяча  

Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам; 

выполнять технические 
приемы 

Текущий 26.02 

46 Комбинир
ованный 

Оценка техники 
ведения мяча 

2.03 

   Передача мяча двумя руками от груди в парах с 
пассивным сопротивлением. Игра (2 х 2, 3 x 3 ) .   

   



 

 

 

 

 

 

 

47 

 

 

Комбиниро-
ванный 

Комбиниро-
ванный 

Комбиниро-
ванный 

Стойки и передвижения игрока. Бросок мяча одной 
рукой от плеча в движении после ловли мяча.  

Уметь: играть в 
баскетбол по упрощенным 

правилам; выполнять 
технические приемы 

Текущий. Оценка 
техники броска 
мяча одной рукой 
от плеча в 
движении после 
ловли мяча 

5.03 

48 Комбиниро-
ванный 

Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с разной 
высотой отскока.  

Уметь: играть в 
баскетбол по упрощенным 

правилам; выполнять 
технические приемы 

Текущий 12.03 
 

Комбиниро-
ванный 

49 

 

Комбиниро-
ванный 

Комбиниро- 
ванный 

Комбиниро- 
ванный 

Передача мяча двумя руками от головы в парах на 
месте и в движении.  

Уметь: играть в 
баскетбол по упрощенным 

правилам; выполнять 
технические приемы 

Текущий 16.03 

51 Изучение 
нового мате-

риала 
Комбиниро-

ванный 
Комбиниро-

ванный 
Комбиниро-

ванный 

Ведение мяча правой (левой) рукой. Перехват мяча. 

Бросок одной рукой от плеча после остановки.  

Уметь: играть в 
баскетбол по упрощенным 

правилам; выполнять 
технические приемы 

Текущий 19.03 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 Бег по 

пере-

сеченной 

ме-

стности, 

пре-

одоление 

препятс 

твии (6 

ч) 

Комбиниро-

ванный 

Равномерный бег (15 мин). Бег в гору. Преодоление 

препятствий. Спортивные игры.   
Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 15 

мин) 

Текущий 23.03  



 

 

 

 

 

 

 

 

53 Совершенст-

вования 

Совершенст-

вования 

 

Равномерный бег (16 мин). Бег в гору. Преодоление 

препятствий. Спортивные игры.   

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 16 

мин) 

Текущий 2.04 

54 

 

 

55 

 

56 

 

 

57 

Совершенст-

вования 

Совершенст-

вования 

Совершенст-

вования 

Совершенст-

вования 

Совершенст-

вования 

Учетный 

Равномерный бег (17мин). Бег под гору. Преодоление 

препятствий. Спортивные игры.   

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 17 

мин) 

Текущий 6.04 

Равномерный бег по пересеченный местности (18 мин). 

Преодоление препятствий. Спортивные игры  
Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 18 

мин) 

Текущий 9.04 

 

Равномерный бег по пересеченный местности (19 мин). 

Преодоление препятствий. Спортивные игры.   
Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 19 

мин) 

Текущий 13.04 

 

Бег (2000 м). Развитие выносливости Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 20 

мин) 

М.: 10,30 мин; д.: 

14,00 мин 

16.04 

Легкая атлетика (7 ч) 

58 Спринте

рский 

бег, эс-

тафетны

й бег (3 

ч) 

Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Высокий старт (15-30м). Стартовый разгон, бег по 

дистанции (40-50 м). Встречные эстафеты.  

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

(60 м) 

Текущий 20.04 



 

 

59  Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Высокий старт (15-30 м). Бег по дистанции (40-50м). 

Встречные эстафеты.  

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью (60 м) 

Текущий 

23.04 

60 Совершенст-

вования 

ОРУ. Высокий старт (15-30 м). Финиширование.  ОРУ.     

Эстафеты.  

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

(60 м) 

Текущий 

27.04 

61 Контрольный ОРУ. Бег (60м) на результат. ОРУ. Эстафеты.  

 

 

 

 

 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

(60 м) 

М.: «5»—10,0 с.; «4»- 

10,6 с.; «3»- 10,8 с; 

д.: «5» -10,4 с.; «4»- 

10,8 с.; «3» - 11,2 с. 

30.04 

64 Прыжо

к в 

высоту  

Ме-

тание 

малого 

мяча  (4 

ч) 

 

 

Комбиниро-

ванный 

ОРУ.Прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом 

«перешагивание». Подбор разбега и отталкивание. Метание 

теннисного мяча с 3- 5 шагов на заданное расстояние. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Правила соревнований по прыжкам в 

высоту 

Уметь: прыгать в высоту с 

разбега; метать мяч в мишень 

и на дальность 

Текущий 

4.05 

65 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом 

«перешагивание».  Уметь: прыгать в высоту с 

разбега; метать мяч в мишень 

и на дальность 

Текущий 

7.05 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62-63  Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Метание теннисного мяча с 3-5 шагов на 

дальность 

Уметь: прыгать в высоту 

с разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность 

Оценка техники 

метания мяча 

11.05 

14.05 

66-67 

 

Бег на 

средние 

дистанц

Комбиниро- 

ванный 

Бег 1500м. Бег по дистанции. Подвижные игры.  Уметь:  пробегать среднюю 

беговую дистанцию 

Текущий 18.05 

21.05 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68-69 ии(2ч) Комбиниро- 

ванный 

Бег 1500м. Бег по дистанции. Подвижные игры.  Уметь:  пробегать среднюю 

беговую дистанцию 

Текущий 25.05 

28.05 


