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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа по дисциплине «Физическаякультура» 

для 5—9 классов общеобразовательных 

организацийпредставляет собой методически оформленную 

конкретизациютребованийФедеральногогосударственногообраз

овательногостандарта основного общего среднего образования 

и 

раскрываетихреализациючерезконкретноепредметноесодержан

ие 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

При создании  рабочей программы учитывалисьпотребности 

современного российского общества в физическикрепком и 

дееспособном подрастающем поколении, способномактивно 

включаться в разнообразные формы здорового образажизни, 

умеющем использовать ценности физической культурыдля  

самоопределения,    саморазвития    и    самоактуализацииВ  

рабочей программе нашли свои отражения объективно 

сложившиеся реалии современного социокультурногоразвития 

российского общества, условия деятельности образо-

вательныхорганизаций,возросшиетребованияродителей,учителе

йиметодистовксовершенствованиюсодержанияшкольного 

образования, внедрению новых методик и технолгийвучебно-

воспитательныйпроцесс 

Всвоейсоциально-ценностнойориентациирабо- 

чая программа сохраняет исторически сложившееся предна-

значение дисциплины «Физическая культура» в качестве сред-

стваподготовкиучащихсякпредстоящейжизнедеятельности,ук

репленияихздоровья,повышенияфункциональныхиадаптивны

хвозможностейсистеморганизма,развитияжиз- 
 

 



ненноважныхфизическихкачествПрограммаобеспечиваетпреемс

твенность с Примерной рабочей программой 

начальногосреднегообщегообразования,предусматриваетвозмо

жностьактивнойподготовкиучащихсяквыполнениюнормативов  

«Президентскихсостязаний»и«Всероссийскогофизкультур-но-

спортивногокомплексаГТО» 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по физической культу-

реявляетсяформированиеразностороннефизическиразвитойли

чности, способной активно использовать ценности физиче-

скойкультурыдляукрепленияидлительногосохранениясоб-

ственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и ор-

ганизации активного отдыхаВ Примерной рабочей 

программедля5—

9классовданнаяцельконкретизируетсяисвязываетсяс 

формированием устойчивых мотивов и потребностей школь-

ников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостномразвитии физических, психических и 

нравственных 

качеств,творческомиспользованииценностейфизическойкуль

турыворганизации здорового образа жизни, регулярных 

занятияхдвигательнойдеятельностьюиспортом 

РазвивающаянаправленностьПримернойрабочейпрограм- 

мыопределяетсявекторомразвитияфизическихкачествифункцио

нальных возможностей организма занимающихся, яв-

ляющихсяосновойукрепленияихздоровья,повышенияна-

дѐжности и активности адаптивных 

процессовСущественнымдостижениемданнойориентацииявляет

сяприобретениешкольникамизнанийиуменийворганизациисамо

стоятель-

ныхформзанятийоздоровительной,спортивнойиприклад-но-

ориентированной физической культурой, возможностью по-

знания своих физических спосбностей и их 

целенаправленногоразвития 

Воспитывающее значение Примерной рабочей программы за-

ключается в содействии активной социализации 

школьниковнаосновеосмысленияипониманияролиизначения

мировогои российского олимпийского движения, приобщения 

к их куль-турным ценностям, истории и современному 

развитиюВ числопрактических результатов данного 

направления входит фор-мирование положительных навыков 

и умений в общении 

ивзаимодействиисосверстникамииучителямифизическойкуль

туры, организации совместной учебной и 



консультативнойдеятельности 



Центральнойидеей  конструирования  учебного  содержанияи 

планируемых результатов образования в основной школе яв-

ляется воспитание целостной личности учащихся, 

обеспечениеединства в развитии их физической, психической и 

социальнойприродыРеализация этой идеи становится 

возможной на ос-

новесодержанияучебнойдисциплины«Физическая  культу-ра», 

которое представляется двигательной деятельностью с 

еѐбазовыми компонентами: информационным (знания о 

физиче-

скойкультуре),операциональным(способысамостоятельнойдеяте

льности)имотивационно-

процессуальным(физическоесовершенствование)  

Вцеляхусилениямотивационнойсоставляющейучебногопредм

ета, придания ей личностно значимого смысла, содержа-ние 

Примерной рабочей программы представляется 

системоймодулей, которые входят структурными компонентами 

в раз-дел«Физическоесовершенствование» 

Инвариантныемодуливключаютвсебясодержание  базо-вых 

видов спорта: гимнастика, лѐгкая атлетика, зимние 

видыспорта(напримерелыжнойподготовки1),спортивныеигры,пл

аваниеДанныемодуливсвоѐмпредметномсодержанииориентиру

ютсянавсестороннююфизическуюподготовлен-ность учащихся, 

освоение ими технических действий и физи-

ческихупражнений,содействующихобогащениюдвигатель-

ногоопыта 

ВариативныемодулиобъединенывПримернойрабочейпрограм

ме модулем «Спорт», содержание которого разрабаты-

ваетсяобразовательнойорганизациейнаосновеПримерныхмодул

ьных программ по физической культуре для общеобразо-

вательныхорганизаций,рекомендуемыхМинистерствомпро-

свещенияРоссийскойФедерацииОсновнойсодержательнойнапра

вленностьювариативныхмодулейявляетсяподготовкаучащихся к 

выполнению нормативных требований Всероссий-ского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное вов-

лечениеихвсоревновательнуюдеятельность 

Исходяизинтересовучащихся,традицийконкретногореги-

онаилиобразовательнойорганизации,модуль«Спорт»можетра

зрабатыватьсяучителямифизическойкультурынаоснове 
 

1С учетом климатических условий лыжная подготовка может 
бытьзаменена либо другим зимним видом спорта, либо видом 
спорта 
изПеречняПримерныхмодульныхпрограммпофизическойкульту-
ре,рекомендованныхМинистерствомпросвещениемРоссийскойФедер
ации 

 



  



содержаниябазовойфизическойподготовки,национальныхвидов 

спорта, современных оздоровительных системВ насто-ящей 

Примерной рабочей программе в помощь учителям фи-

зическойкультурыврамкахданногомодуля,представленопримерн

оесодержание«Базовойфизическойподготовки» 

Содержание Примерной рабочей программы изложено по го-

дамобучения,гдедлякаждогоклассапредусмотренраздел  

«Универсальные учебные действия», в котором 

раскрываетсявклад предмета в формирование познавательных, 

коммуника-

тивныхирегулятивныхдействий,соответствующихвозмож-

ностямиособенностямшкольниковданноговозрастаЛич-

ностныедостижениянепосредственносвязанысконкретнымсодер

жанием учебного предмета и представлены по мере 

егораскрытия 

Содержаниерабочейпрограммы,раскрытиеличностныхиметап

редметных результатов обеспечивает преемственность 

иперспективность в освоении областей знаний, которые отража-

ют ведущие идеи учебных предметов основной школы и под-

чѐркивают еѐ значение для формирования готовности учащих-

ся к дальнейшему образованию в системе среднего полного 

илисреднегопрофессиональногообразования 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»ВУЧ
ЕБНОМПЛАНЕ 

Общий объѐм часов, отведѐнных на изучение учебной дисци-

плины«Физическаякультура»восновнойшколе  составляет510 

часов (три часа в неделю в каждом классе)На модульныйблок 

«Базовая физическая подготовка» отводится 150 часов 

изобщегообъѐма(одинчасвнеделювкаждомклассе) 

ПриподготовкеПримернойрабочейпрограммыучитыва-

лисьличностныеиметапредметныерезультаты,зафиксиро-ванные 

в Федеральном государственном образовательном стан-

дартеосновногообщегообразованияив«Универсальномкодифика

торе элементов содержания и требований к результа-там 

освоения основной образовательной программы 

основногообщегообразования» 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

5КЛАСС 

Знания о физической культуре. Физическая культура в ос-

новной школе: задачи, содержание и формы организации заня-

тийСистема дополнительного обучения физической 

культуре;организацияспортивнойработывобщеобразовательной

шко-ле 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характери-

стикаосновныхформзанятийфизическойкультурой,ихсвязьсу

креплениемздоровья,организациейотдыхаидосуга 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Гре-

ции,характеристикаихсодержанияиправилспортивнойборьбы

Расцвет и завершение истории Олимпийских игр древ-ности 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и 

егозначение для учащихся школы, связь с умственной 

работоспо-собностьюСоставление индивидуального режима 

дня; опреде-ление основных индивидуальных видов 

деятельности, их вре-

менныхдиапазоновипоследовательностиввыполнении  

Физическое развитие человека, его показатели и способы из-

мерения   Осанка как показатель физического развития, прави-

ла предупреждения еѐ нарушений в условиях учебной и быто-

вой деятельностиСпособы измерения и оценивания 

осанкиСоставление комплексов физических упражнений с 

коррекци-онной направленностью и правил их 

самостоятельного прове-дения 

Проведение самостоятельных занятий физическими упраж-

нениями на открытых площадках и в домашних условиях; под-

готовка мест занятий, выбор одежды и обуви; 

предупреждениетравматизма 

Оцениваниесостоянияорганизмавпокоеипослефизиче-

скойнагрузкивпроцессесамостоятельныхзанятийфизиче-

скойкультурыиспортом 

Составлениедневникафизическойкультуры 

Физическоесовершенствование.Физкультурно-оздоро-

вительнаядеятельность.Рольизначениефизкультур-но-

оздоровительнойдеятельностивздоровомобразежизнисовременн

ого человекаУпражнения утренней зарядки и физ-

культминуток,дыхательнойизрительнойгимнастикивпро-

цессеучебныхзанятий;закаливающиепроцедурыпослезаня- 
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тий утренней зарядкойУпражнения на развитие гибкости 

иподвижности суставов; развитие координации; 

формированиетелосложениясиспользованиемвнешнихотягощен

ий 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Рольизначение 

спортивно-оздоровительной деятельности в 

здоровомобразежизнисовременногочеловека 

Модуль«Гимнастика».Кувырки вперѐд и назад в группи-

ровке;кувыркивперѐдноги«скрестно»;кувыркиназадизстойки на 

лопатках (мальчики)Опорные прыжки через гим-

настическогокозланогиврозь  (мальчики);  опорные  прыжкина 

гимнастического козла с последующим спрыгиванием (де-

вочки) 

Упражнениянанизкомгимнастическомбревне:передвиже-

ниеходьбойсповоротамикругомина90,лѐгкиеподпрыги-

вания;подпрыгиваниятолчкомдвумяногами;передвижениеприст

авнымшагом(девочки)Упражнениянагимнастическойлестнице:п

ерелезаниеприставнымшагомправымилевымбо-

ком;лазаньеразноимѐннымспособомподиагоналииодно-

имѐнным способом вверхРасхождение на гимнастической ска-

мейкеправымилевымбокомспособом«удерживаязаплечи»Модул

ь«Лёгкаяатлетика».Бегнадлинныедистанциисравномернойскор

остьюпередвижениясвысокогостарта;бегнакороткиедистанциис

максимальнойскоростьюпередвиже-

нияПрыжкивдлинусразбегаспособом«согнувноги»;прыж- 

киввысотуспрямогоразбега 

Метание малого мяча с места в вертикальную 

неподвижнуюмишень; метание малого мяча на дальность с трѐх 

шагов раз-бега 

Модуль«Зимниевидыспорта».Передвижениеналыжахпоперем

енным двухшажным ходом; повороты на лыжах пере-ступанием 

на месте и в движении по учебной дистанции; подъ-ѐм по 

пологому склону способом «лесенка» и спуск в 

основнойстойке; преодоление небольших бугров и впадин при 

спуске спологогосклона 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол Передача мяча дву-

мя руками от груди, на месте и в движении; ведение мяча 

наместе и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; 

бро-сок мяча в корзину двумя руками от груди с места; ранее 

раз-ученныетехническиедействиясмячом 

ВолейболПрямая нижняя подача мяча; приѐм и 

передачамяча двумя руками снизу и сверху на месте и в 

движении; ра-нееразученныетехническиедействиясмячом 

ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА.5—9классы 9 



ФутболУдар по неподвижному мячу внутренней 

сторонойстопы с небольшого разбега; остановка катящегося 

мяча спо-

собом«наступания»;ведениемяча«попрямой»,«покругу»и  

«змейкой»; обводка мячом ориентиров 

(конусов)Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнас

тиче- 

скихиакробатическихупражнений,упражненийлѐгкойатле-

тики и зимних видов спорта, технических действий спортив-

ныхигр 

Модуль«Спорт».Физическаяподготовкаквыполнениюнормат

ивов комплекса ГТО с использованием средств 

базовойфизической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных си-стем физической культуры, национальных 

видов спорта, куль-турно-этническихигр 

6КЛАСС 

Знания о физической культуре. Возрождение 

Олимпийскихигриолимпийскогодвижениявсовременноммире;ро

льПье-ра де Кубертена в их становлении и развитии  Девиз, 

символи-ка и ритуалы современных Олимпийских игрИстория 

органи-зации и проведения первых Олимпийских игр 

современности;первыеолимпийскиечемпионы  

Способысамостоятельнойдеятельности.Ведениедневникафиз

ической культурыФизическая подготовка и еѐ влияние 

наразвитие систем организма, связь с укреплением здоровья; 

фи-зическаяподготовленностькакрезультатфизическойподго-

товки 

Правила и способы самостоятельного развития 

физическихкачествСпособыопределенияиндивидуальнойфизиче

скойнагрузкиПравилапроведенияизмерительныхпроцедурпооце

нкефизическойподготовленностиПравилатехникивы-полнения 

тестовых заданий и способы регистрации их резуль-татов 

Правила и способы составления плана самостоятельных за-

нятийфизическойподготовкой 

Физическоесовершенствование.Физкультурно-оздоро-

вительная деятельность. Правила самостоятельного зака-

ливания организма с помощью воздушных и солнечных 

ванн,купания в естественных водоѐмахПравила техники 

безопас-

ностиигигиеныместзанятийфизическимиупражнениями 

Оздоровительные комплексы: упражнения для 

коррекциителосложения с использованием дополнительных 

отягощений;упражнениядляпрофилактикинарушениязренияв

овремя 
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учебных занятий и работы за компьютером; упражнения 

дляфизкультпауз, направленных на поддержание оптимальной 

ра-ботоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в 

режи-меучебнойдеятельности 

Спортивно-оздоровительная  деятельность.  Модуль 

«Гимнастика». Акробатическая комбинация из общеразвива-

ющих и сложно координированных упражнений, стоек и ку-

вырков,ранееразученныхакробатическихупражнений 

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражне-

нийисложно-

координированныхупражненийритмическойгимнастики, 

разнообразных движений руками и ногами с раз-

нойамплитудойи  траекторией,  танцевальными  

движениямиизранееразученныхтанцев(девочки)  

Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега спо-

собом «согнув ноги» (мальчики) и способом «ноги врозь» (де-

вочки) 

Гимнастическиекомбинациинанизкомгимнастическомбревне 

с использованием стилизованных общеразвивающих исложно-

координированныхупражнений,передвиженийшагомилѐгкимбег

ом,поворотамис  разнообразными  

движениямирукиног,удержаниемстатическихпоз(девочки)  

Упражнениянаневысокойгимнастическойперекладине:висы;у

порногиврозь;перемахвперѐдиобратно(мальчики) 

Лазаньепоканатувтриприѐма(мальчики) 

Модуль «Лёгкая атлетика»Старт с опорой на одну руку 

ипоследующим ускорением; спринтерский и гладкий равномер-

ный бег по учебной дистанции; ранее разученные 

беговыеупражнения 

Прыжковыеупражнения:прыжокввысотусразбегаспосо-бом 

«перешагивание»; ранее разученные прыжковые упражне-

ниявдлинуивысоту;напрыгиваниеиспрыгивание 

Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачива-

ющуюся)мишень 

Модуль«Зимниевидыспорта»Передвижениеналыжаходновре

менным одношажным ходом; преодоление 

небольшихтрамплинов при спуске с пологого склона в низкой 

стойке; ра-

нееразученныеупражнениялыжнойподготовки;передвиже-

нияпоучебнойдистанции,повороты,спуски,торможение  

Модуль«Спортивныеигры».БаскетболТехническиедей-ствия 

игрока без мяча: передвижение в стойке баскетболиста;прыжки 

вверх толчком одной ногой и приземлением на 

другуюногу;остановкадвумяшагамиипрыжком 
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Упражнениясмячом:ранееразученныеупражнениявведе-

нии мяча в разных направлениях и по разной траектории, 

напередачуиброскимячавкорзину 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с исполь-

зованиемразученныхтехническихприѐмов 

ВолейболПриѐм и передача мяча двумя руками снизу в раз-

ные зоны площадки команды соперникаПравила игры и игро-

ваядеятельностьпоправиламсиспользованиемразученныхтехнич

ескихприѐмоввподачемяча,егоприѐмеипередачедвумярукамисн

изуисверху 

Футбол Удары по катящемуся мячу с разбега   Правила игрыи 

игровая деятельность по правилам с использованием разучен-

ныхтехническихприѐмоввостановкеипередачемяча,еговедениии

обводке 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастиче-

скихиакробатическихупражнений,упражненийлѐгкойатле-

тики и зимних видов спорта, технических действий спортив-

ныхигр 

Модуль«Спорт».Физическаяподготовкаквыполнениюнормат

ивов комплекса ГТО с использованием средств 

базовойфизической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных си-стем физической культуры, национальных 

видов спорта, куль-турно-этническихигр 

7КЛАСС 

Знания о физической культуре. Зарождение 

олимпийскогодвижения  в  дореволюционной  России;  роль  А 

Д Бутовскогов развитии отечественной системы физического 

воспитания испортаОлимпийское движение в СССР и 

современной 

России;характеристикаосновныхэтаповразвитияВыдающиесясо-

ветскиеироссийскиеолимпийцы 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспи-

тание положительных качеств личности современного челове-

ка 

Способы самостоятельной деятельности. Правила 

техникибезопасности и гигиены мест занятий в процессе 

выполненияфизическихупражненийнаоткрытыхплощадкахВеде

ниедневникапофизическойкультуре 

Техническая подготовка и еѐ значение для человека; основ-

ные правила технической подготовкиДвигательные 

действиякакосноватехническойподготовки;понятиедвигательно

гоуменияидвигательногонавыка Способыоцениваниятехники 
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двигательныхдействийиорганизацияпроцедурыоцениванияО

шибки при разучивании техники выполнения 

двигательныхдействий, причины и способы их 

предупреждения при самосто-

ятельныхзанятияхтехническойподготовкой 

Планирование самостоятельных занятий технической подго-

товкой на учебный год и учебную четвертьСоставление 

планаучебного занятия по самостоятельной технической 

подготовкеСпособы оценивания оздоровительного эффекта 

занятий физи-ческой культурой с помощью «индекса Кетле», 

«ортостатиче-ской пробы», «функциональной пробы со 

стандартной нагруз-кой» 

Физическоесовершенствование.Физкультурно-оздоро-

вительная  деятельность.  Оздоровительные    комплексыдля 

самостоятельных занятий с добавлением ранее 

разученныхупражнений:длякоррекциителосложенияипрофилакт

икинарушенияосанки;дыхательнойизрительнойгимнастикивреж

имеучебногодня 

Спортивно-оздоровительная  деятельность.  Модуль 

«Гимнастика»Акробатические комбинации из ранее разучен-

ных упражнений с добавлением упражнений ритмической гим-

настики (девочки)Простейшие акробатические пирамиды 

впарахитройках(девочки)Стойканаголовесопоройнаруки;акр

обатическаякомбинацияизразученныхупражненийврав-

новесии,стойках,кувырках(мальчики) 

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упраж-

нения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с по-

воротамиразведениемрукиног,выполняемыхвсреднемивысоком

темпе(девочки) 

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее 

разученныхупражнений с добавлением упражнений на 

статическое и ди-намическое равновесие (девочки)Комбинация 

на низкой гим-настической перекладине из ранее разученных 

упражнений ввисах,упорах,переворотах(мальчики) Лазанье  по  

канату  вдваприѐма(мальчики) 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Бегспреодолениемпрепят-ствий 

способами «наступание» и «прыжковый бег»; эстафет-ный 

бегРанее освоенные беговые упражнения с 

увеличениемскоростипередвиженияипродолжительностивыпол

нения;прыжки с разбега в длину способом «согнув ноги» и в 

высотуспособом«перешагивание» 

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящей-

ся)сразнойскоростьюмишени 
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Модуль«Зимниевидыспорта».Торможениеиповоротналыжах 

упором при спуске с пологого склона; переход с пере-

движенияпопеременнымдвухшажнымходомна  передвиже-ние 

одновременным одношажным ходом и обратно во 

времяпрохождения учебной дистанции; спуски и подъѐмы 

ранее ос-военнымиспособами 

Модуль «Спортивные игры».БаскетболПередача и ловлямяча 

после отскока от пола; бросок в корзину двумя рукамиснизу и 

от груди после веденияИгровая деятельность по пра-вилам с 

использованием ранее разученных технических приѐ-

мовбезмячаисмячом:ведение,приѐмыипередачи,броскивкорзину  

ВолейболВерхняя прямая подача мяча в разные зоны пло-

щадкисоперника;передачамячачерезсеткудвумярукамисверху и 

перевод мяча за головуИгровая деятельность по пра-вилам с 

использованием ранее разученных технических приѐ-мов 

ФутболСредниеидлинныепередачимячапопрямойидиагонали;

тактическиедействияпривыполненииугловогоудара и 

вбрасывании мяча из-за боковой линииИгровая дея-

тельностьпоправиламсиспользованиемранееразученныхтехниче

скихприѐмов 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастиче-

скихиакробатическихупражнений,упражненийлѐгкойатле-

тики и зимних видов спорта, технических действий спортив-

ныхигр 

Модуль«Спорт».Физическаяподготовкаквыполнениюнормат

ивов комплекса ГТО с использованием средств 

базовойфизической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных си-стем физической культуры, национальных 

видов спорта, куль-турно-этническихигр 

8КЛАСС 

Знания о физической культуре. Физическая культура в со-

временном  обществе:  характеристика  основных  

направленийи форм организацииВсестороннее и гармоничное 

физическоеразвитиеАдаптивная физическая культура, еѐ 

история и со-циальнаязначимость 

Способы самостоятельной деятельности. Коррекция осанки 

иразработка индивидуальных планов занятий 

корригирующейгимнастикой Коррекция избыточной массы 

тела и разработкаиндивидуальных планов занятий 

корригирующейгимнастикой 
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Составление планов-конспектов для самостоятельных заня-

тий спортивной подготовкойСпособы учѐта 

индивидуальныхособенностей при составлении планов 

самостоятельных трени-ровочныхзанятий 

Физическоесовершенствование.Физкультурно-оздоро-

вительнаядеятельность.Профилактикаперенапряжениясис

тем организма средствами оздоровительной 

физическойкультуры: упражнения мышечной релаксации и 

регулирова-

ниявегетативнойнервнойсистемы,профилактикиобщегоутомл

енияиостротызрения 

Спортивно-оздоровительная  деятельность.  Модуль 

«Гимнастика»Акробатическая комбинация из ранее освоен-

ныхупражненийсиловойнаправленности,сувеличивающим-ся 

числом технических элементов в стойках, упорах, кувыр-

ках,прыжках(юноши) 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне 

изранее освоенных упражнений с увеличивающимся числом 

тех-нических элементов в прыжках, поворотах и 

передвижениях(девушки)Гимнастическаякомбинациянаперек

ладинесвключением ранее освоенных упражнений в упорах и 

висах(юноши)Гимнастическая комбинация на параллельных 

бру-сьях с включением упражнений в упоре на руках, 

кувыркавперѐдисоскока(юноши)Вольныеупражнениянабазер

анееразученных акробатических упражнений и упражнений 

рит-мическойгимнастики(девушки) 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Кроссовыйбег;прыжоквдли-

нусразбегаспособом«прогнувшись» 

Правила проведения соревнований по сдаче норм 

комплексаГТОСамостоятельная подготовка к выполнению 

нормативныхтребований комплекса ГТО в беговых (бег на 

короткие и сред-ние дистанции) и технических (прыжки и 

метание спортивногоснаряда)дисциплинахлѐгкойатлетики  

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на 

лыжаходновременным бесшажным ходом; преодоление 

естественныхпрепятствий на лыжах широким шагом, 

перешагиванием, пе-

релазанием;торможениебоковымскольжениемприспускеналы

жахспологогосклона;переходспопеременногодвухшаж-

ногоходанаодновременныйбесшажныйходиобратно;ранеераз

ученныеупражнениялыжнойподготовкивпередвиженияхналы

жах,приспусках,подъѐмах,торможении 

Модуль «Плавание». Старт прыжком с тумбочки при плава-

ниикролемнагруди;стартизводытолчкомотстенкибассей- 
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на при плавании кролем на спинеПовороты при 

плаваниикролемнагрудиинаспинеПроплываниеучебныхдиста

нцийкролемнагрудиинаспине 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол  Повороты 

туловищав правую и левую стороны с удержанием мяча двумя 

руками;передача мяча одной рукой от плеча и снизу; бросок 

мяча дву-мя и одной рукой в прыжке  Игровая деятельность по 

правиламсиспользованиемранееразученныхтехническихприѐмо

в 

ВолейболПрямой нападающий удар; индивидуальное бло-

кирование мяча в прыжке с места; тактические действия в за-

щитеинападенииИгроваядеятельностьпоправиламсис-

пользованиемранееразученныхтехническихприѐмов  

ФутболУдар по мячу с разбега внутренней частью 

подъѐмастопы; остановка мяча внутренней стороной 

стопыПравилаигрывмини-

футбол;техническиеитактическиедействияИгровая деятельность 

по правилам мини-футбола с использова-нием ранее 

разученных технических приѐмов (девушки)Игро-вая 

деятельность по правилам классического футбола с исполь-

зованиемранееразученныхтехническихприѐмов(юноши)  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастиче-

скихиакробатическихупражнений,упражненийлѐгкойатле-

тики и зимних видов спорта, технических действий спортив-

ныхигр 

Модуль«Спорт».Физическаяподготовкаквыполнениюнормат

ивов Комплекса ГТО с использованием средств 

базовойфизической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных си-стем физической культуры, национальных 

видов спорта, куль-турно-этническихигр 

9КЛАСС 

Знания о физической культуре. Здоровье и здоровый 

образжизни, вредные привычки и их пагубное влияние на 

здоровьечеловека  Туристские походы как форма организации 

здорово-гообразажизниПрофессионально-

прикладнаяфизическаякультура 

Способы самостоятельной деятельности. 
Восстановительныймассаж как средство оптимизации 

работоспособности, его пра-вила и приѐмы во время 

самостоятельных занятий физическойподготовкойБанные 

процедуры как средство укрепления здо-ровьяИзмерение 

функциональных резервов организмаОка-

заниепервойпомощинасамостоятельныхзанятияхфизиче-

скимиупражнениямиивовремяактивногоотдыха 
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Физическоесовершенствование.Физкультурно-оздоро-

вительная  деятельность.  Занятия  физической  

культуройирежимпитанияУпражнениядлясниженияизбыточн

оймас-сы телаОздоровительные, коррекционные и 

профилактиче-

скиемероприятияврежимедвигательнойактивностистарше-

классников 

Спортивно-оздоровительная  деятельность.  Модуль 

«Гимнастика».Акробатическаякомбинациясвключениемдлинно

го кувырка с разбега и кувырка назад в упор, стоя ногиврозь 

(юноши)Гимнастическая комбинация на высокой пере-кладине, 

с включением элементов размахивания и соскока впе-

рѐдпрогнувшись(юноши)Гимнастическаякомбинациянапаралле

льных  брусьях,  с  включением  двух  кувырков  

вперѐдсопоройнаруки(юноши)Гимнастическаякомбинациянаги

мнастическом бревне, с включением полушпагата, стойки 

наколене с опорой на руки и отведением ноги назад 

(девушки)Черлидинг: композиция упражнений с построением 

пирамид,элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической 

гимна-стики(девушки) 

Модуль «Лёгкая атлетика». Техническая подготовка в бе-

говыхипрыжковыхупражнениях:бегнакороткиеидлинныедист

анции;прыжкивдлинуспособами«прогнувшись»и«со-гнув 

ноги»; прыжки в высоту способом «перешагивание»Тех-

ническаяподготовкавметанииспортивногоснарядасразбеганад

альность 

Модуль«Зимниевидыспорта».Техническаяподготовкавпередв

ижении лыжными ходами по учебной дистанции: попе-

ременный двухшажный ход, одновременный одношажный 

ход,способыпереходасодноголыжногоходанадругой 

Модуль«Плавание».Брасс:подводящиеупражненияиплавани

е в полной координацииПовороты при плавании брас-сом 

Модуль «Спортивные игры». БаскетболТехническая подго-

товкавигровыхдействиях:ведение,передачи,приѐмыибро-

скимячанаместе,впрыжке,послеведения 

ВолейболТехническая подготовка в игровых действиях: по-

дачи мяча в разные зоны площадки соперника; приѐмы и пе-

редачинаместеивдвижении;ударыиблокировка 

ФутболТехническая подготовка в игровых действиях: веде-

ние,приѐмыипередачи,остановкииударыпомячусместаивдвиж

ении 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастиче-

скихиакробатическихупражнений,упражненийлѐгкойатле- 
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тики и зимних видов спорта; технических действий спортив-

ныхигр 

Модуль«Спорт».Физическаяподготовкаквыполнениюнормат

ивов Комплекса ГТО с использованием средств 

базовойфизической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных си-стем физической культуры, национальных 

видов спорта, куль-турно-этническихигр 

Примернаяпрограммавариативногомодуля«Базоваяфизич
еская подготовка». Развитие силовых 

способностей.Комплексыобщеразвивающихилокальновоздейст

вующихупражнений, отягощѐнных весом собственного тела и с 

исполь-зованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, 

набив-ных мячей, штанги и тп )Комплексы упражнений на 

трена-жѐрных устройствахУпражнения на гимнастических 

снарядах(брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и т п )   

Бро-скинабивногомячадвумяиоднойрукойизположенийстояи 

сидя (вверх, вперѐд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от гру-ди, 

из-за головы)Прыжковые упражнения с 

дополнительнымотягощением(напрыгиваниеиспрыгивание,пры

жкичерезскакалку,многоскоки,прыжкичерезпрепятствияитп)   

Бегс дополнительным отягощением (в горку и с горки, на 

короткиедистанции, эстафеты)Передвижения в висе и упоре на 

рукахЛазанье (по канату, по гимнастической стенке с 

дополнитель-ным отягощением)Переноска непредельных 

тяжестей (маль-чики  —  сверстников  способом  на  спине)    

Подвижные  игрыссиловой направленностью 

(импровизированный баскетболснабивныммячомитп) 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте в макси-

мальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без 

упора)ЧелночныйбегБегпоразметкамсмаксимальнымтемпомПо

вторный бег с максимальной скоростью и максимальной ча-

стотой шагов (10—15 м)Бег с ускорениями из разных исход-

ных положенийБег с максимальной скоростью и 

собираниеммалых предметов, лежащих на полу и на разной 

высотеСтар-товые ускорения по дифференцированному 

сигналуМетаниемалых мячей по движущимся мишеням 

(катящейся, раскачи-вающейся, летящей)Ловля теннисного 

мяча после отскока отпола, стены (правой и левой рукой)   

Передача теннисного мячав парах правой (левой) рукой и 

попеременноВедение теннис-ного мяча ногами с ускорениями 

по прямой, по кругу, вокругстоекПрыжки через скакалку на 

месте и в движении с мак-симальной частотой прыжков  

Преодоление полосы препят- 

18 



ствий, включающей в себя: прыжки на разную высоту и 

длину,по разметкам; бег с максимальной скоростью в разных 

направ-ленияхи с преодолением опор различной высоты и 

ширины,повороты,обеганиеразличныхпредметов(легкоатлети

ческихстоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на 

высоте)Эстафеты и подвижные игры со скоростной 

направленностьюТехническиедействияизбазовыхвидовспорта

,выполняемыесмаксимальнойскоростьюдвижений 

Развитиевыносливости.Равномерныйбегипередвижениена 

лыжах в режимах умеренной и большой интенсивностиПо-

вторный бег и передвижение на лыжах в режимах максималь-

нойисубмаксимальнойинтенсивностиКроссовыйбегимарш-

бросокналыжах 

Развитиекоординациидвижений.Жонглированиебольши-ми 

(волейбольными) и малыми (теннисными) мячамиЖонгли-

рованиегимнастическойпалкойЖонглированиеволейболь-

ныммячомголовойМетаниемалыхибольшихмячейвмишень(непо

движную и двигающуюся)Передвижения по возвышен-ной и 

наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предметаи с 

предметом на голове)Упражнения в статическом равнове-

сииУпражнения в воспроизведении пространственной точно-

стидвиженийруками,ногами,туловищемУпражнениенаточность

дифференцированиямышечныхусилий 

Подвижныеиспортивныеигры 

Развитиегибкости.Комплексыобщеразвивающихупраж-

нений(активныхипассивных),выполняемыхсбольшойамплитудо

й движенийУпражнения на растяжение и рассла-

блениемышцСпециальныеупражнениядляразвитияпод-

вижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастиче-

скойпалки) 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сю-

жетно-образные и обрядовые игры Технические действия на-

циональныхвидовспорта 

Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимна-

стика».Развитие гибкостиНаклоны туловища вперѐд,назад, в 

стороны с возрастающей амплитудой движений в по-ложении 

стоя, сидя, сидя ноги в стороныУпражнения с гим-

настическойпалкой(укороченнойскакалкой)дляразвитияподвиж

ности плечевого сустава (выкруты)Комплексы обще-

развивающих упражнений с повышенной амплитудой для пле-

чевых,локтевых,тазобедренныхиколенныхсуставов,дляразвития  

подвижностипозвоночногостолба  Комплексыак- 

ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА.5—9классы 19 



тивных и пассивных упражнений с большой амплитудой дви-

женийУпражнениядляразвитияподвижностисуставов(полушп

агат,шпагат,складка,мост) 

Развитие координации движенийПрохождение усложнѐн-

нойполосыпрепятствий,включающейбыстрыекувырки(вперѐд,н

азад),кувыркипонаклоннойплоскости,  преодоле-

ниепрепятствийпрыжкомсопоройнаруку,безопорнымпрыжком,б

ыстрымлазаньем Броски  теннисного  мяча  пра-

войилевойрукойвподвижнуюинеподвижнуюмишень,сместаисра

збегаКасаниеправойилевойногоймишеней,подвешенных на 

разной высоте, с места и с разбегаРазноо-бразныепрыжки  через  

гимнастическую  скакалку  на  месте  

испродвижениемПрыжкинаточностьотталкиванияипри-

земления 

РазвитиесиловыхспособностейПодтягиваниеввисеиотжиман

ие в упореПередвижения в висе и упоре на руках 

наперекладине(мальчики),подтягиваниеввисестоя(лѐжа)нанизко

й перекладине (девочки); отжимания в упоре лѐжа с из-

меняющейся высотой опоры для рук и ног; отжимание в 

упорена низких брусьях; поднимание ног в висе на 

гимнастическойстенке до посильной высоты; из положения 

лѐжа на гимнасти-ческом козле (ноги зафиксированы) сгибание 

туловища с раз-

личнойамплитудойдвижений(наживотеинаспине);ком-плексы 

упражнений с гантелями с индивидуально подобранноймассой 

(движения руками, повороты на месте, наклоны, под-скоки со 

взмахом рук); метание набивного мяча из различныхисходных 

положений; комплексы упражнений 

избирательноговоздействия на отдельные мышечные группы (с 

увеличиваю-

щимсятемпомдвиженийбезпотерикачествавыполнения);элемент

ы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»); при-седания 

на одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для со-

храненияравновесия) 

Развитиевыносливости.Упражненияснепредельнымиотягоще

ниями, выполняемые в режиме умеренной интенсивно-сти 

всочетании с напряжением мышц и фиксацией 

положенийтелаПовторноевыполнениегимнастическихупражнен

ийсуменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой 

тре-нировки»)Комплексы упражнений с отягощением, выполня-

емыеврежименепрерывногоиинтервальногометодов  

Модуль   «Лёгкая   атлетика»  Развитие   выносливости.Бег 

с максимальной скоростью в режиме повторно-интерваль-

ногометодаБегпопересеченнойместности(кроссовыйбег)  
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Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонах интен-

сивностиПовторныйбегспрепятствиямивмаксимальномтемпе 

Равномерный повторный бег с финальным 

ускорением(наразныедистанции)Равномерныйбегсдополнитель

нымотягощениемврежиме«доотказа» 

Развитие силовых способностейСпециальные 

прыжковыеупражнения  с  дополнительным  отягощением   

Прыжки  вверхс доставанием подвешенных предметов  Прыжки 

в полуприсе-де (на месте, с продвижением в разные стороны)  

Запрыгиваниес последующим спрыгиваниемПрыжки в глубину 

по методуударной тренировкиПрыжки в высоту с 

продвижением и из-менением направлений, поворотами вправо 

и влево, на правой,левойногеипоочерѐдно Бегспрепятствиями  

Бегвгорку,с дополнительным отягощением и без 

негоКомплексы упраж-нений с набивными мячамиУпражнения 

с локальным отяго-щением на мышечные группыКомплексы 

силовых упражне-нийпометодукруговойтренировки 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с макси-

мальной скоростью и темпом с опорой на руки и без 

опорыМаксимальный бег в горку и с горкиПовторный бег на 

корот-киедистанции с максимальной скоростью (по прямой, на 

по-вороте и со старта)Бег с максимальной скоростью «с 

ходу»ПрыжкичерезскакалкувмаксимальномтемпеУскорение,пе

реходящеевмногоскоки,имногоскоки,переходящиевбегсускорен

иемПодвижныеиспортивныеигры,эстафеты 

РазвитиекоординациидвиженийСпециализированныекомпле

ксы упражнений на развитие координации (разрабаты-

ваютсянаосновеучебногоматериаламодулей«Гимнастика»и«Спо

ртивныеигры») 

Модуль«Зимниевидыспорта».  Развитие  выносливо-

стиПередвижения на лыжах с равномерной скоростью в ре-

жимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивно-

сти,ссоревновательнойскоростью 

Развитиесиловых  способностейПередвижение  на  лыжахпо 

отлогому склону с дополнительным отягощениемСкорост-ной 

подъѐм ступающим и скользящим шагом, бегом, «лесен-

кой»,«ѐлочкой»Упражненияв«транспортировке» 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и 

спускахна лыжах; проезд через «ворота» и преодоление 

небольшихтрамплинов 

Модуль«Спортивныеигры»БаскетболРазвитие ско-

ростныхспособностей Ходьбаибегвразличныхнаправлени- 
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яхсмаксимальнойскоростьюсвнезапнымиостановкамиивыполне

ниемразличныхзаданий(например,прыжкивверх,назад,вправо,вл

ево,приседания)Ускорениясизменениемнаправления 

движенияБег с максимальной частотой (темпом)шагов с опорой 

на руки и без опорыВыпрыгивание вверх с до-

ставаниемориентировлевой(правой)рукойЧелночныйбег(чередо

ваниепрохождениязаданныхотрезковдистанциили-цом и спиной 

вперѐд)Бег с максимальной скоростью с пред-варительным     

выполнением     многоскоков       Передвиженияс ускорениями и 

максимальной скоростью приставными шага-ми левым и 

правым боком Ведение баскетбольного мячасускорением и 

максимальной скоростьюПрыжки вверх наобеих ногах и одной 

ноге с места и с разбегаПрыжки с пово-ротами на точность 

приземленияПередача мяча двумя рукамиот груди в 

максимальном темпе при встречном беге в 

колоннахКувыркивперѐд,назад,боком  с  последующим  рывком  

на3—5мПодвижныеиспортивныеигры,эстафеты 

Развитиесиловыхспособностей.Комплексыупражнений 

с дополнительным отягощением на основные мышечные груп-

пыХодьба и прыжки в глубоком приседе  Прыжки на однойноге 

и обеих ногах с продвижением вперед, по кругу, «змей-кой», на 

месте с поворотом на 180 и 360Прыжки через ска-калку в 

максимальном темпе на месте и с передвижением (с до-

полнительнымотягощениемибезнего)Напрыгиваниеиспрыгиван

ие с последующим ускорениемМногоскоки с после-дующим 

ускорением и ускорения с последующим 

выполнениеммногоскоковБроски набивного мяча из различных 

исходныхположений, с различной траекторией полѐта одной 

рукой и обе-имируками,стоя,сидя,вполуприседе 

РазвитиевыносливостиПовторныйбегсмаксимальнойскорост

ью с уменьшающимся интервалом отдыхаГладкий бегпометоду  

непрерывно-интервального  упражнения Гладкийбег в режиме 

большой и умеренной интенсивностиИгра в ба-

скетболсувеличивающимсяобъѐмомвремениигры 

РазвитиекоординациидвиженийБроски  баскетбольногомяча 

по неподвижной и подвижной 

мишениАкробатическиеупражнения(двойныеитройныекувырки

вперѐдиназад)Бегс «тенью» (повторение движений 

партнѐра)Бег по гимнасти-ческой скамейке, по 

гимнастическому бревну разной высотыПрыжкипоразметкамс  

изменяющейся  амплитудой  движе-нийБроски малого мяча в 

стену одной (обеими) руками с по-

следующейеголовлей(обеимирукамииоднойрукой)после  
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отскока от стены (от пола)Ведение мяча с изменяющейся 

покомандескоростьюинаправлениемпередвижения 

ФутболРазвитиескоростныхспособностейСтартыизразличн

ых положений с последующим ускорениемБег с мак-симальной 

скоростью по прямой, с остановками (по свистку,хлопку, 

заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изме-

нениемнаправленияпередвиженияБегвмаксимальномтем-пеБег 

и ходьба спиной вперѐд с изменением темпа и направ-

лениядвижения(попрямой,покругуи«змейкой»)Бегсмаксимальн

ой скоростью с поворотами на 180 и 

360ПрыжкичерезскакалкувмаксимальномтемпеПрыжкипоразм

еткамна правой (левой) ноге, между стоек, спиной 

вперѐдПрыжкивверхнаобеихногахиоднойногеспродвижениемвп

ерѐдУда-ры  по  мячу  в  стенку  в  максимальном  темпе    

Ведение  мячас остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с 

изменениемнаправления движенияКувырки вперѐд, назад, 

боком с после-

дующимрывкомПодвижныеиспортивныеигры,эстафеты 

Развитие   силовых   способностей.  Комплексы  

упражненийс дополнительным отягощением на основные 

мышечные груп-пыМногоскоки через препятствияСпрыгивание 

с возвышен-

нойопорыспоследующимускорением,прыжкомвдлинуив 

высотуПрыжки на обеих ногах с дополнительным отягоще-

нием(вперѐд,назад,вприседе,спродвижениемвперѐд)  

Развитиевыносливости.Равномерныйбегнасредниеидлинные 

дистанцииПовторные ускорения с уменьшающимсяинтервалом 

отдыхаПовторный бег на короткие дистанциис максимальной 

скоростью и уменьшающимся интервалом от-дыха   Гладкий 

бег в режиме непрерывно-интервального мето-даПередвижение 

на лыжах в режиме большой и умереннойинтенсивности 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГ
ОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»НАУРОВНЕОС
НОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

6 Готовность проявлять интерес к истории и развитию физиче-

ской культуры и спорта в Российской Федерации, 

гордитьсяпобедамивыдающихсяотечественныхспортсменов-

олим-пийцев; 

6 готовностьотстаиватьсимволыРоссийскойФедерациивовремя 

спортивных соревнований, уважать традиции и прин-ципы 

современных Олимпийских игр и олимпийского дви-жения; 

6 готовность ориентироваться на моральные ценности и 

нормымежличностного взаимодействия при организации, 

планиро-вании и проведении совместных занятий физической 

куль-турой и спортом, оздоровительных мероприятий в 

условияхактивногоотдыхаидосуга; 

6 готовность оценивать своѐ поведение и поступки во 

времяпроведения совместных занятий физической культурой, 

уча-стиявспортивныхмероприятияхисоревнованиях; 

6готовностьоказыватьпервуюмедицинскуюпомощьпритрав-мах 

и ушибах, соблюдать правила техники безопасности 

вовремясовместныхзанятийфизическойкультуройиспортом; 

6 стремление к физическому совершенствованию, формирова-

нию  культуры  движения  и  телосложения,  

самовыражениювизбранномвидеспорта; 

6 готовность организовывать и проводить занятия 

физическойкультурой и спортом на основе научных 

представлений о за-

кономерностяхфизическогоразвитияифизическойподго-

товленности с учѐтом самостоятельных наблюдений за изме-

нениемихпоказателей; 

6 осознание здоровья как базовой ценности человека, призна-

ние объективной необходимости в его укреплении и длитель-

номсохранениипосредствомзанятийфизическойкультуройисп

ортом; 

6 осознание необходимости ведения здорового образа 

жизникаксредствапрофилактикипагубноговлияниявредныхпр

ивычек на физическое, психическое и социальное 

здоровьечеловека; 

6 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осу-

ществлятьпрофилактическиемероприятияпорегулирова- 
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нию эмоциональных напряжений, активному восстановле-

ниюорганизмапослезначительныхумственныхифизичес-

кихнагрузок; 

6 готовность соблюдать правила безопасности во время заня-

тийфизическойкультуройиспортом,проводитьгигиениче-

скиеипрофилактическиемероприятияпоорганизацииместза

нятий, выбору спортивного инвентаря и 

оборудования,спортивнойодежды; 

6 готовность соблюдать правила и требования к 

организациибивуакавовремятуристскихпоходов,противостоят

ьдей-ствиямипоступкам,приносящимвредокружающейсреде;  

6 освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм об-

щенияиповеденияпривыполненииучебныхзаданийнаурокахф

изическойкультуры,игровойисоревновательнойдеятельности; 

6 повышение компетентности в организации 

самостоятельныхзанятийфизическойкультурой,планировании

ихсодержа-ния и направленности в зависимости от 

индивидуальных ин-тересовипотребностей; 

6 формирование представлений об основных понятиях и тер-

минахфизическоговоспитанияиспортивнойтренировки,умени

й руководствоваться ими в познавательной и практи-ческой 

деятельности, общении со сверстниками, 

публичныхвыступленияхидискуссиях 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательныедействия: 

6 проводить сравнение соревновательных упражнений Олим-

пийскихигрдревностиисовременныхОлимпийскихигр,выявля

тьихобщностьиразличия; 

6 осмысливать Олимпийскую хартию как 

основополагающийдокумент современного олимпийского 

движения, 

приводитьпримерыеѐгуманистическойнаправленности; 
6 

анализироватьвлияниезанятийфизическойкультуройиспорт

ом на воспитание положительных качеств 

личности,устанавливать возможность профилактики 

вредных привы-чек; 
6 

характеризоватьтуристскиепоходыкакформуактивногоотдыха

,выявлятьихцелевоепредназначениевсохранениииукреплении

здоровья;руководствоватьсятребованиямитехникибезопаснос

тивовремяпередвиженияпомаршрутуиорганизациибивуака;  
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6 устанавливать причинно-следственную связь между плани-

рованиемрежимадняиизменениямипоказателейработо-

способности; 

6устанавливать связь негативного влияния нарушения 

осанкина состояние здоровья и выявлять причины 

нарушений, из-

мерятьиндивидуальнуюформуисоставлятькомплексыупражне

ний по профилактике и коррекции выявляемых на-рушений; 

6 устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмежду  уров-

немразвитияфизическихкачеств,состояниемздоровьяифункци

ональнымивозможностямиосновныхсистеморга-низма; 

6 устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждукаче-

ствомвладениятехникойфизическогоупражненияивоз-

можностью возникновения травм и ушибов во время само-

стоятельныхзанятийфизическойкультуройиспортом;  

6 устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждуподго-

товкой мест занятий на открытых площадках и 

правиламипредупреждениятравматизма 

Универсальныекоммуникативныедействия: 

6 выбирать,анализировать исистематизировать информа-

циюизразныхисточниковобобразцах  техники  выполне-

нияразучиваемыхупражнений,правилахпланированиясамосто

ятельных занятий физической и технической подго-товкой; 

6 вести наблюдения за развитием физических качеств, сравни-

вать их показатели с данными возрастно-половых стандар-

тов, составлять планы занятий на основе определѐнных пра-

вил и регулировать нагрузку по частоте пульса и 

внешнимпризнакамутомления; 

6описыватьианализироватьтехникуразучиваемогоупраж-

нения,выделятьфазыиэлементыдвижений,подбиратьподготов

ительныеупражненияипланироватьпоследова-

тельностьрешениязадачобучения;оцениватьэффектив-ность 

обучения посредством сравнения с эталонным образ-цом; 

6 наблюдать, анализировать и контролировать технику выпол-

ненияфизическихупражненийдругимиучащимися,срав-нивать 

еѐ с эталонным образцом, выявлять ошибки и пред-

лагатьспособыихустранения; 

6 изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративно-

гообразца»разучиваемогоупражнения,рассматриватьимо- 
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делироватьпоявлениеошибок,анализироватьвозможныеприч

иныихпоявления,выяснятьспособыихустраненияУниверсал

ьныеучебныерегулятивныедействия: 

6 составлять и выполнять индивидуальные комплексы физи-

ческихупражненийсразнойфункциональнойнаправленно-

стью, выявлять особенности их воздействия на 

состояниеорганизма, развитие его резервных возможностей с 

помощьюпроцедурконтроляифункциональныхпроб; 
6 

составлятьивыполнятьакробатическиеигимнастическиекомпл

ексыупражнений,самостоятельноразучиватьслож-но-

координированныеупражнениянаспортивныхснарядах; 
6 

активновзаимодействоватьвусловияхучебнойиигровойдеятел

ьности,ориентироватьсянауказанияучителяипра-вила игры 

при возникновенииконфликтных и нестандарт-

ныхситуаций,признаватьсвоѐправоиправодругихнаошибку,пр

авонаеѐсовместноеисправление; 

6 разучивать и выполнять технические действия в игровых ви-

дах спорта, активно взаимодействуют при совместных такти-

ческихдействияхвзащитеинападении,терпимоотноситсякоши

бкамигроковсвоейкомандыикомандысоперников; 
6 

организовыватьоказаниепервойпомощипритравмахиушибахв

овремясамостоятельныхзанятийфизическойкультуройиспорто

м,применятьспособыиприѐмыпомощивзависимостиотхаракте

раипризнаковполученнойтравмы 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 

Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится: 

6 выполнять требования безопасности на уроках 

физическойкультуры,насамостоятельныхзанятияхфизическим

иупражнениямивусловияхактивногоотдыхаидосуга; 

6проводитьизмерениеиндивидуальнойосанкиисравниватьеѐ 

показатели со стандартами, составлять комплексы упраж-

нений по коррекции и профилактике еѐ нарушения, плани-

роватьихвыполнениеврежимедня; 

6 составлять дневник физической культуры и вести в нѐм на-

блюдение за показателями физического развития и физиче-

ской подготовленности, планировать содержание и регуляр-

ностьпроведениясамостоятельныхзанятий; 

6 осуществлять профилактику утомления во время 

учебнойдеятельности,выполнятькомплексыупражненийфиз

культ-минуток,дыхательнойизрительнойгимнастики; 
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6 выполнятькомплексыупражненийоздоровительнойфизи-

ческой культуры на развитие гибкости, координации и фор-

мированиетелосложения; 

6 выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги 

врозь»(мальчики) и способом «напрыгивания с последующим 

спры-гиванием»(девочки); 

6 выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимна-

стическойперекладине(мальчики);впередвиженияхпогимнаст

ическому бревну ходьбой и приставным шагом с по-

воротами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с про-

движением(девочки); 

6 передвигаться по гимнастической стенке приставным 

шагом,лазатьразноимѐннымспособомвверхиподиагонали;  
6выполнятьбегсравномернойскоростьюсвысокогостартапоучеб

нойдистанции; 

6 демонстрировать технику прыжка в длину с разбега спосо-

бом«согнувноги»; 

6передвигатьсяналыжахпопеременнымдвухшажнымходом(д

лябесснежныхрайонов—имитацияпередвижения); 

6демонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх:баск

етбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправления

х;приѐмипередачамячадвумярукамиотгруди 

сместаивдвижении); 

волейбол (приѐм и передача мяча двумя руками снизу и свер-

хусместаивдвижении,прямаянижняяподача); 

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных на-

правлениях,приѐмипередачамяча,ударпонеподвижномумячусне

большогоразбега); 

6 тренироваться в упражнениях общефизической и специаль-

ной физической подготовки с учѐтом индивидуальных и воз-

растно-половыхособенностей 

6 класс 

Кконцуобученияв6классеобучающийсянаучится: 
6 

характеризоватьОлимпийскиеигрысовременностикакмежду

народное культурное явление, роль Пьера де Куберте-

навихисторическомвозрождении;обсуждатьисториювоз-

никновениядевиза,символикииритуаловИгр; 

6 измерять индивидуальные показатели физических 

качеств,определять их соответствие возрастным нормам и 

подбиратьупражнениядляихнаправленногоразвития; 
6 

контролироватьрежимыфизическойнагрузкипочастотепульса

истепениутомленияорганизмаповнешнимпризна- 
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камвовремясамостоятельныхзанятийфизическойподго-

товкой; 
6 

готовитьместадлясамостоятельныхзанятийфизическойкульту

ройиспортомвсоответствиисправиламитехникибезопасностии

гигиеническимитребованиями; 

6 отбирать упражнения оздоровительной физической культу-

ры и составлять из них комплексы физкультминуток и физ-

культпауз для оптимизации работоспособности и снятия мы-

шечногоутомленияврежимеучебнойдеятельности; 

6составлятьивыполнятьакробатическиекомбинацииизраз-

ученныхупражнений,наблюдатьианализироватьвыполне-

ние другими учащимися, выявлять ошибки и 

предлагатьспособыустранения; 

6 выполнять лазанье по канату в три приѐма (мальчики), со-

ставлять и выполнять комбинацию на низком бревне из сти-

лизованных общеразвивающих и сложно-

координированныхупражнений(девочки); 

6 выполнять беговые упражнения с максимальным ускорени-

ем, использовать их в самостоятельных занятиях для разви-

тия быстроты и равномерный бег для развития общей вынос-

ливости; 

6выполнятьпрыжокввысотусразбегаспособом«перешаги-

вание», наблюдать и анализировать его выполнение 

другимиучащимися,сравниваясзаданнымобразцом,выявлят

ьошибкиипредлагатьспособыустранения; 

6 выполнять передвижение на лыжах одновременным одно-

шажным ходом, наблюдать и анализировать его 

выполнениедругимиучащимися,сравниваясзаданнымобразц

ом,выяв-лять ошибки и предлагать способы устранения (для 

бесснеж-ныхрайонов—имитацияпередвижения); 

6 выполнять правила и демонстрировать технические 

действиявспортивныхиграх: 

баскетбол(техническиедействиябезмяча;броски  мячадвумя 

руками снизу и от груди с места; использование разу-ченных 

технических действий в условиях игровой деятельно-сти); 

волейбол (приѐм и передача мяча двумя руками снизу 

исверху в разные зоны площадки соперника; 

использованиеразученных технических действий в условиях 

игровой дея-тельности); 

футбол(ведение мячас разной скоростью передвижения,с 

ускорением в разных направлениях; удар по катящемуся  
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мячусразбега;использованиеразученныхтехническихдей-

ствийвусловияхигровойдеятельности); 

6 тренироваться в упражнениях общефизической и специаль-

ной физической подготовки с учѐтом индивидуальных и воз-

растно-половыхособенностей 

7класс 

Кконцуобученияв7классеобучающийсянаучится: 

6 проводить анализ причин зарождения современного олим-

пийского движения, давать характеристику основным эта-

памегоразвитиявСССРисовременнойРоссии; 
6 

объяснятьположительноевлияниезанятийфизическойкультуро

й и спортом на воспитание личностных качеств со-временных 

школьников, приводить примеры из собственнойжизни;  

6объяснять понятие «техника физических упражнений», ру-

ководствоватьсяправиламитехническойподготовкиприсамост

оятельномобученииновымфизическимупражнени-ям, 

проводить процедуры оценивания техники их выполне-ния; 

6  составлять   планы   самостоятельных   занятий   

физическойи  технической  подготовкой,  распределять  их  в  

недельноми месячном циклах учебного года, оценивать их 

оздорови-тельный эффект с помощью «индекса Кетле» и 

«ортостати-ческойпробы»(пообразцу); 

6 выполнять лазанье по канату в два приѐма (юноши) и про-

стейшие акробатические пирамиды в парах и тройках (де-

вушки); 

6 составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэро-

бики,включающийупражнениявходьбе,прыжках,спры-

гиванииизапрыгиваниисповоротами,разведением  рук  

иног(девушки); 

6выполнятьстойкунаголовесопоройнарукиивключатьеѐв 

акробатическую комбинацию из ранее освоенных упражне-

ний(юноши); 

6 выполнять беговые упражнения с преодолением 

препятствийспособами«наступание»и«прыжковыйбег»,приме

нятьихвбегепопересечѐннойместности; 

6 выполнять метание малого мяча на точность в 

неподвижную,качающуюсяикатящуюсясразнойскоростьюми

шень; 

6 выполнятьпереходспередвиженияпопеременнымдвух-

шажнымходомнапередвижениеодновременнымодношаж- 
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ным ходом и обратно во время прохождения учебной дистан-

ции; наблюдать и анализировать его выполнение 

другимиучащимися,сравниваясзаданнымобразцом,выявлят

ьошибки и предлагать способы устранения (для 

бесснежныхрайонов—имитацияперехода); 

6 демонстрировать и использовать технические действия спор-

тивныхигр: 

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; бро-

ски мяча двумя руками снизу и от груди в движении; исполь-

зование разученных технических действий в условиях 

игровойдеятельности); 

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и 

черезсетку; использование разученных технических действий в 

ус-ловияхигровойдеятельности); 

футбол(средниеидлинныепередачифутбольногомяча;тактичес

кие действия при выполнении углового удара и вбра-

сываниимячаиз-забоковойлинии;  использование  разучен-

ныхтехническихдействийв  условиях  игровой  деятельно-сти); 

6 тренироваться в упражнениях общефизической и специаль-

ной физической подготовки с учѐтом индивидуальных и воз-

растно-половыхособенностей 

8класс 

Кконцуобученияв8классеобучающийсянаучится: 

6 проводить анализ основных направлений развития физиче-

ской культуры в Российской Федерации, 

характеризоватьсодержаниеосновныхформихорганизации;  

6 анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физи-

ческое развитие», раскрывать критерии и приводить приме-

ры,устанавливатьсвязьснаследственнымифакторамиизанятия

мифизическойкультуройиспортом; 

6 проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррек-

циииндивидуальнойформыосанкииизбыточной  массытела;  

6составлять планы занятия спортивной тренировкой, опреде-

лять их целевое содержание в соответствии с индивидуаль-

нымипоказателямиразвитияосновных физическихка-честв; 

6 выполнять гимнастическую комбинацию на 

гимнастическомбревне из ранее освоенных упражнений с 

добавлением эле-

ментовакробатикииритмическойгимнастики(девушки);  

ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА.5—9классы 31 



6выполнятькомбинациюнапараллельныхбрусьяхсвключе-

ниемупражненийвупоренаруках,кувыркавперѐдисоско-

ка;наблюдатьихвыполнениедругимиучащимисяисравни-

вать с заданным образцом, анализировать ошибки и 

причиныихпоявления,находитьспособыустранения(юноши)

; 

6 выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнув-

шись», наблюдать и анализировать технические 

особенностиввыполнениидругимиучащимися,выявлятьоши

бкиипредлагатьспособыустранения; 

6 выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и тех-

ническихлегкоатлетическихдисциплинахвсоответствиисус

тановленнымитребованиямикихтехнике; 

6 выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшаж-

нымходом;переходспопеременногодвухшажногоходанаодн

овременный бесшажный ход; преодоление 

естественныхпрепятствий на лыжах широким шагом, 

перешагиванием,перелазанием (для бесснежных районов 

— имитация пере-движения); 

6 соблюдать правила безопасности в бассейне при 

выполненииплавательныхупражнений; 

6выполнятьпрыжкивводусостартовойтумбы; 

6выполнятьтехническиеэлементыплаваниякролемнагрудивсогл

асованиисдыханием; 

6 демонстрировать и использовать технические действия спор-

тивныхигр: 

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; бро-

соквкорзинудвумяиоднойрукойвпрыжке;тактическиедействиявз

ащитеинападении;использованиеразученныхтехнических и 

тактических действий в условиях игровой дея-тельности); 

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное бло-

кирование мяча в прыжке с места; тактические действия в за-

щите и нападении; использование разученных технических 

итактическихдействийвусловияхигровойдеятельности);  

футбол(ударыпонеподвижному,катящемусяилетящемумячу с 

разбега внутренней и внешней частью подъѐма 

стопы;тактические действия игроков в нападении и защите; 

исполь-

зованиеразученныхтехническихитактическихдействийвусловия

хигровойдеятельности); 

6 тренироваться в упражнениях общефизической и специаль-

ной физической подготовки с учѐтом индивидуальных и воз-

растно-половыхособенностей 
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9класс 

Кконцуобученияв9классеобучающийсянаучится: 
6 

отстаиватьпринципыздоровогообразажизни,раскрыватьэффек

тивность его форм в профилактике вредных 

привычек;обосновывать пагубное влияние вредных привычек 

на здоро-вье человека, его социальную и производственную 

деятель-ность; 

6пониматьпользутуристскихподходовкакформыорганиза-

цииздоровогообразажизни,выполнятьправилаподготовкикпе

шимпоходам,требованиябезопасностиприпередвиже-

ниииорганизациибивуака; 

6 объяснятьпонятие«профессионально-прикладнаяфизиче-ская 

культура», еѐ целевое предназначение, связь с характе-ром и 

особенностями профессиональной деятельности; пони-

матьнеобходимостьзанятийпрофессионально-

прикладнойфизическойподготовкойучащихсяобщеобразовате

льнойшколы; 

6 использовать приѐмы массажа и применять их в процессе са-

мостоятельных занятий физической культурой и 

спортом,выполнятьгигиеническиетребованиякпроцедурамма

ссажа; 

6 измерятьиндивидуальныефункциональныерезервыорга-низма 

с помощью проб Штанге, Генча, «задержки 

дыхания»;использоватьихдляпланирования  индивидуальных  

заня-тий спортивной и профессионально-прикладной 

физическойподготовкой; 

6 определять характер травм и ушибов, встречающихся на са-

мостоятельныхзанятияхфизическимиупражнениямиивовремя 

активного отдыха,применять способы оказания пер-

войпомощи; 

6составлятьивыполнятькомплексыупражненийизразучен-

ных акробатических упражнений с повышенными требова-

ниямиктехникеихвыполнения(юноши); 

6 составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на вы-

сокой перекладине из разученных упражнений, с включени-

емэлементовразмахиванияисоскокавперѐдспособом  

«прогнувшись»(юноши); 

6составлять и выполнять композицию упражнений черлидин-га 

с построением пирамид, элементами степ-аэробики и акро-

батики(девушки); 

6составлятьивыполнятькомплексритмическойгимнастикисвклю

чениемэлементовхудожественнойгимнастики,упражненийнаг

ибкостьиравновесие(девушки); 
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6 совершенствовать технику беговых и прыжковых упражне-

ний в процессе самостоятельных занятий технической под-

готовкой к выполнению нормативных требований 

комплексаГТО; 

6совершенствоватьтехникупередвижениялыжнымиходамив 

процессе самостоятельных занятий технической подготов-

койквыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО;  

6 соблюдать правила безопасности в бассейне при 

выполненииплавательныхупражнений; 

6выполнятьповоротыкувырком,маятником; 

6 выполнять технические элементы брассом в согласовании 

сдыханием; 

6 совершенствовать технические действия в спортивных 

играх:баскетбол, волейбол, футбол, взаимодействовать с 

игрокамисвоих команд в условиях игровой деятельности, при 

органи-зациитактическихдействийвнападенииизащите;  

6 тренироваться в упражнениях общефизической и специаль-

ной физической подготовки с учѐтом индивидуальных и воз-

растно-половыхособенностей 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС(102ч) 
 

Программные
разделы 

итемы 

Программноесод
ержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

Знания 
офизическойку
льтуре 
(3ч) 

Физическая 

культуравосновнойш

коле:задачи,содержа

ние 

иформыорганизацииз

анятий 

Системадополнитель-

ногообученияфизиче-

скойкультуре;орга-

низацияспортивнойра

ботывобщеобразо-

вательнойшколеФизи

ческаякультураиздоро

выйобразжизни:харак

теристи-

каосновныхформзаня

тийфизическойкульту

рой,ихсвязь 

сукреплениемздоро-

вья,организациейотды

хаидосугаИсторическ

иесведе- 

Беседасучителем(сиспользованиемиллюстративногоматериа-

ла)Тема:«Знакомствоспрограммнымматериаломитребования-

микегоосвоению»: 

6обсуждаютзадачиисодержаниезанятийфизическойкультуройнапре

дстоящийучебныйгод; 
6высказываютсвоипожеланияипредложения,конкретизируюттре

бованияпоотдельнымразделамитемам 

БеседасучителемТема:«Знакомствоссистемойдополнительно-

гообученияфизическойкультуреиорганизациейспортивнойработывш

коле»: 

6интересуютсяработойспортивныхсекцийиихрасписанием; 
6задаютвопросыпоорганизацииспортивныхсоревнований,дела

ютвыводыовозможномвнихучастии 

Коллективное обсуждение (с использованием 

подготовленныхучащимисясообщенийипрезентаций,иллюстративн

огоматериалаучителя) Тема: «Знакомство с понятием «здоровый 

образ жизни»и значением здорового образа жизни в 

жизнедеятельности совре-менногочеловека»: 

6 описывают основные формы оздоровительных занятий, конкре-

тизируютихзначениедляздоровьячеловека:утренняязарядка;физ

культминуткиифизкультпаузы,прогулкиизанятия 
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Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

 нияобОлимпийских

играх Древней Гре-

ции:характеристика

ихсодержанияиправ

ил 

спортивнойборьбыР

асцветизавершение 

историиОлимпийски

хигрдревности 

наоткрытомвоздухе,занятияфизическойкультурой,тренировоч-

ныезанятияповидамспорта;приводятпримерысодержательногонапо

лнения форм занятий физкультурно-оздоровительной и спор-

тивно-оздоровительнойнаправленности; 

6 осознают положительное влияние каждой из форм 

организациизанятий на состояние здоровья, физическое развитие 

и физиче-скуюподготовленность 

Коллективное обсуждение (с использованием подготовленных уча-

щимисясообщенийипрезентаций,иллюстративногоматериалаучи-

теля)Тема:«ЗнакомствосисториейдревнихОлимпийскихигр»: 

6 характеризуют Олимпийские игры как яркое 

культурноесобытие Древнего мира; излагают версию их 

появленияипричинызавершения; 

6 анализируют состав видов спорта, входивших в 

программуОлимпийскихигрДревнейГреции,сравниваютихс

видамиспортаизпрограммысовременныхОлимпийскихигр; 

6устанавливаютобщностьиразличияворганизациидревнихисовр

еменныхОлимпийскихигр 

Способысамо
стоя-
тельнойдеят
ельности(5ч) 

Режимдняиегозначен

ие для учащих-

сяшколы,связь 

сумственнойработо-

способностью 

Беседасучителем(сиспользованиемиллюстративногоматериа-

ла)Тема:«Режимдняиегозначениедлясовременногошколь-ника»: 

6знакомятсяспонятием«работоспособность»иизменениямипока

зателейработоспособностивтечениедня; 

3
6
 

 



 

 Составлениеиндиви-

дуального   

режимадня;определени

еосновныхиндивиду-

альныхвидовдеятель-

ности,ихвременныхдиа

пазоновипоследо-

вательностиввыпол-

нении 

Физическоеразвитиече

ловека,егопоказа-

телииспособыихизмере

ния 

Осанка как 

показательфизического

развития,правила 

предупрежде-

нияеѐнарушений 

вусловияхучебнойибы

товойдеятельностиСпо

собыизмерения 

иоцениванияосанкиСо

ставлениекомплек-

совфизическихупражн

енийскоррек-

ционнойнаправленно-

стьюиправилихсамосто

ятельногопроведения 

6устанавливаютпричинно-

следственнуюсвязьмеждувидамидеятельности,ихсодержаниеми

напряжѐнностьюипоказате-лямиработоспособности; 

6устанавливаютпричинно-следственнуюсвязьмеждупланирова-

ниемрежимадняшкольникаиизменениямипоказателейработоспосо

бностивтечениедня 

Тематические занятия (с использованием материала учебника 

иИнтернета)Тема: «Самостоятельное составление индивидуально-

горежимадня»: 

6 определяют индивидуальные виды деятельности в течение 

дня,устанавливаютвременнойдиапазонипоследовательность 

ихвыполнения; 

6составляютиндивидуальныйрежимдняиоформляютего

ввидетаблицы 

Тематическиезанятия(с  использованием  материала  учебникаи 

Интернета)Тема «Физическое развитие человека и 

факторы,влияющиенаегопоказатели»: 

6знакомятсяспонятием«физическоеразвитие»взначении 

«процесс взросления организма под влиянием 

наследственныхпрограмм»; 

6 приводят примеры влияния занятий физическими упражнения-

минапоказателифизическогоразвития 

Индивидуальныесамостоятельныезанятия (подготовканеболь-

шого реферата с использованием материала учебника и Интерне-

та)Тема:«Осанкакакпоказательфизическогоразвитияиздоровьяшк

ольника»: 

6знакомятсяспонятиями«правильнаяосанка»и«неправильнаяосан

ка»,видамиосанкиивозможнымипричинаминарушения; 

Ф
И

З
И

Ч
Е
С

К
А
Я

К
У
Л

Ь
Т

У
Р
А

.5—
9кл

ассы
 

3
7
 



Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

 Проведениесамостоя-

тельныхзанятийфизич

ескимиупраж-

ненияминаоткрытыхп

лощадках и в домаш-

них условиях; подго-

товкаместзанятий,выб

ородеждыиобуви; 

предупрежде-

ниетравматизмаОцени

ваниесостоянияоргани

змавпокое 

ипослефизическойнаг

рузкивпроцессесамос

тоятельныхзанятийфи

зическойкультуры и 

спортомСоставлениед

невникафизическойку

льтуры 

6устанавливаютпричинно-следственнуюсвязьмеждунарушени-

емосанкиисостояниемздоровья(защемлениенервов,смеще-

ниевнутреннихорганов,нарушениекровообращения) 

Индивидуальныесамостоятельныезанятия(сиспользованиемиз

мерительных приборов)Тема: «Измерение 

индивидуальныхпоказателейфизическогоразвития»: 

6измеряютпоказателииндивидуальногофизическогоразвития(дли

ныимассытела,окружностигруднойклетки,осанки): 

6выявляютсоответствиетекущихиндивидуальныхпоказателейст

андартнымпоказателям спомощью стандартных таблиц; 

6заполняюттаблицуиндивидуальныхпоказателейСамостоятел

ьныезанятия(сиспользованиемматериалаучеб-

никаиИнтернета)Тема:«Упражнениядляпрофилактикинарушен

ияосанки»: 

6 составляют комплексы упражнений с предметами и без предме-

тов на голове; самостоятельно разучивают технику их выполне-

ния; 

6составляюткомплексупражненийдляукреплениямышцтуловищ

а;самостоятельноразучиваюттехникуихвыполне-ния 

Коллективное обсуждение (подготовка докладов, 

сообщений,презентаций)Тема:«Организацияипроведениесамо

стоятель-ныхзанятий»: 

3
8
 

 



 

  
6 рассматривают возможные виды самостоятельных занятий 

наоткрытыхплощадкахивдомашнихусловиях,приводятприме-

рыихцелевогопредназначения(оздоровительныемероприятияв 

режиме дня, спортивные игры и развлечения с использовани-

емфизическихупражненийидр); 

6знакомятсястребованиямикподготовкеместзанятийнаоткрыты

хспортивныхплощадках,выборуодеждыиобувивсоответствии

спогоднымиусловиямиивременемгода; 

6устанавливаютпричинно-следственнуюсвязьмеждуподготов-

койместзанятийнаоткрытыхплощадкахиправиламипреду-

преждениятравматизма; 

6знакомятсястребованиямикподготовкеместзанятийвдо-

машнихусловиях,выборуодеждыиобуви; 

6устанавливаютпричинно-следственнуюсвязьмеждуподготов-

койместзанятийвдомашнихусловияхиправиламипреду-

преждениятравматизма 

Проведениеэксперимента(сиспользованиемиллюстративногомате

риала) 

Тема:«Процедураопределениясостоянияорганизмаспомощьюодно

моментнойфункциональнойпробы»: 

6выбираютиндивидуальныйспособрегистрациипульса(нало-

жениемрукиназапястье,насоннуюартерию,вобластьсердца); 

6разучиваютспособпроведенияодномоментнойпробывсостоя-

нииотносительногопокоя,  определяют  состояние  

организмапоопределѐннойформуле; 

6разучиваютспособпроведенияодномоментнойпробыпослевып

олненияфизическойнагрузкииопределяютсостояниеорганизм

апоопределѐннойформуле; 
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Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

  Мини-исследование.Тема:«Исследованиевлиянияоздоровитель-

ныхформзанятийфизическойкультуройнаработусердца»(утренн

яязарядка,физкультминутки,занятияпопрофилактикенарушения

осанки,спортивныеигрыидр): 

6 измеряют пульс после выполнения упражнений (или двигатель-

ных действий) в начале, середине и по окончании самостоятель-

ныхзанятий; 

6сравниваютполученныеданныеспоказателямитаблицыфизи

ческихнагрузокиопределяютеѐхарактеристики; 

6проводятанализнагрузоксамостоятельныхзанятийиделаютвывод

оразличииихвоздействийнаорганизм 

Самостоятельныепрактическиезанятия.Тема:«Ведениед

невникафизическойкультуры»: 

6составляютдневникфизическойкультуры 

Физическоесо
вершенство-
вание 
(66ч). 
Физкультур-

но-оздорови-

тельнаядея

тель-ность 

Рольизначениефизкуль

турно-оздоро-

вительнойдеятельно-

стивздоровомобразежи

знисовременногочелов

екаУпражненияутренн

ейзарядки 

и 

физкультминуток,д

ыхательной изри- 

Рассказучителя.Тема:«Знакомствоспонятием«физкультур-но-

оздоровительнаядеятельность»: 

6знакомятсяспонятием«физкультурно-оздоровительнаядея-

тельность»,рольюизначениемфизкультурно-

оздоровительнойдеятельностивздоровомобразежизнисовременн

огочеловека 

Индивидуальныезанятия.Тема:«Упражненияутреннейзаряд-

ки»: 

6отбираютисоставляюткомплексыупражненийутреннейзарядкии

физкультминутокдлязанятийвдомашнихусловиях 

4
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 тельной  

гимнастикив 

процессе 

учебныхзанятий;зака

ливаю-

щиепроцедурыпослез

анятийутреннейзаряд

койУпражне-

ниянаразвитие 

гибкостииподвижно-

стисуставов;развитиек

оординации;форми-

рованиетелосложенияс

использованиемвнешн

ихотягощений 

безпредметов,сгимнастическойпалкойигантелями,сисполь-

зованиемстула; 

6записываютсодержаниекомплексовирегулярностьихвыпол-

нениявдневникефизическойкультуры 

Индивидуальныезанятия.Тема:«Упражнениядыхательнойиз

рительнойгимнастики»: 

6знакомятсяизаписываютсодержаниекомплексоввдневникфизич

ескойкультуры; 

6разучиваютупражнениядыхательнойизрительнойгимнастикидля

профилактикиутомлениявовремяучебныхзанятий 

Индивидуальныезанятия.Тема:«Водныепроцедурыпослеут

реннейзарядки»: 

6закрепляютисовершенствуютнавыкипроведениязакаливаю-

щейпроцедурыспособомобливания; 

6закрепляютправиларегулированиятемпературныхивремен-

ныхрежимовзакаливающейпроцедуры; 

6записываютрегулярностьизменениятемпературногорежимазакалив

ающихпроцедуриизмененияеѐвременныхпараметроввдневникфиз

ическойкультуры 

Индивидуальныезанятия.Тема:«Упражнениянаразвитиегибкос

ти»: 

6записываютсодержаниекомплексовирегулярностьихвыпол-

нениявдневникефизическойкультуры; 

6разучиваютупражненияна  подвижность  суставов,  

выполняютихизразныхисходныхположений,содноимѐннымиираз

но-имѐннымидвижениямирукиног,вращениемтуловищасболь-

шойамплитудой 
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Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

  Индивидуальныезанятия.Тема:«Упражнениянаразвитиекоор-

динации»: 

6 записывают в дневник физической культуры комплекс упраж-

ненийдлязанятийнаразвитиекоординациииразучиваютего; 

6разучиваютупражнениявравновесии,точностидвижений,жо

нглированиималым(теннисным)мячом; 

6составляютсодержаниезанятияпоразвитиюкоординации 

сиспользованиемразученногокомплексаидополнительныхупраж

нений,планируютихрегулярноевыполнениеврежимеучебнойнед

ели 

Индивидуальныезанятия.Тема:«Упражнениянаформированиетел

осложения»: 

6разучиваютупражнениясгантеляминаразвитиеотдельныхмыше

чныхгрупп; 

6составляюткомплексупражнений,записываютрегулярностьегов

ыполнениявдневникфизическойкультуры 

Спортивно-

оздорови-

тельнаядея

тель-

ность. 

Рольизначениеспорти

вно-оздорови-

тельнойдеятельностив

здоровомобразежизни

современногочеловек

а 

РассказучителяТема:«Знакомствоспонятием«спортивно-

оздоровительнаядеятельность»,рольюизначениемспортивно-

оздоровительнойдеятельностивздоровомобразежизнисовре-

менногочеловека 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматериала)

Тема:«Кувыроквперѐдвгруппировке»: 

4
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Модуль 

«Гимнас-

тика» 

Кувыркивперѐдиназ

адвгруппировке;кув

ыркивперѐдноги 

«скрестно»;кувыркиназ

адизстойкиналопатках(

мальчики)Опорныепры

жки:черезгимнастичес

когокозланогиврозь(ма

льчики);опорныепрыж

кинагимнасти-

ческогокозласпосле-

дующимспрыгивани-

ем(девочки)Упражнен

ия   

нанизкомгимнастиче-

скомбревне:передви-

жениеходьбойспово-

ротамикругоми  

на90,лѐгкиеподпрыги-

вания;подпрыгиваният

олчкомдвумянога-

ми;передвижениеприст

авнымшагом(девочки) 

Упражне-

ниянагимнастиче-

скойлестнице:переле-

заниеприставным 

6 рассматривают, обсуждают и анализируют 

иллюстративныйобразецтехникивыполнениякувыркавперѐд

вгруппировке; 

6описываюттехникувыполнениякувыркавперѐдсвыделениемфаздв

ижения,выясняютвозможностьпоявлениеошибокипричинихпояв

ления(наосновепредшествующегоопыта); 

6совершенствуюттехникукувыркавперѐдзасчѐтповторениятехни

киподводящихупражнений(перекатыипрыжкинаместе,толчко

мдвумяногамивгруппировке); 

6определяютзадачизакрепленияисовершенствованиятехникикувыр

кавперѐдвгруппировкедлясамостоятельныхзанятий; 

6совершенствуюткувыроквперѐдвгруппировкевполнойкоор

динации; 

6контролируюттехникувыполненияупражнениядругимиучащими

ся,сравниваютеѐсобразцомиопределяютошибки,предлагаютспо

собыихустранения(обучениевпарах) 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Кувырокназадвгруппировке»: 

6рассматривают,обсуждаютианализируютиллюстративныйоб

разец техники выполнения кувырка назад вгруппировке; 

6 описывают технику выполнения кувырка назад в 

группировкесвыделениемфаздвижения,характеризуютвозмож

ныеошиб- 

киипричиныихпоявлениянаосновепредшествующегоопыта;  
6определяютзадачизакрепленияисовершенствованиятехникикувыр

каназадвгруппировкедлясамостоятельныхзанятий; 

6 разучивают кувырок назад в группировке по фазам и в 

полнойкоординации; 

6контролируюттехникувыполненияупражнениядругимиучащи

мисяспомощьюсравненияеѐсобразцом,выявляют 
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Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

 шагом  правым  

илевымбоком;лазаньер

азноимѐннымспосо-

бомподиагоналииодно

имѐннымспосо-бом 

вверхРасхожде-

ниенагимнастиче-

скойскамейкеправыми

левымбокомспосо-

бом«удерживаязаплечи

» 

6ошибкиипредлагаютспособыихустранения(обучениевпа-рах) 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Кувыроквперѐдноги«скрѐстно»: 

6 рассматривают, обсуждают и анализируют 

иллюстративныйобразецтехникивыполнениякувыркавперѐд,но

ги«скрѐстно»; 

6описываюттехникувыполнениякувыркавперѐдсвыделениемфаздв

ижения,характеризуютвозможные  ошибки  и  

причиныихпоявления(наосновепредшествующегоопыта);  

6определяютзадачидлясамостоятельногообученияизакрепле-

ниятехникикувыркавперѐдноги«скрѐстно»; 

6выполняюткувыроквперѐдноги«скрѐстно»пофазамивпол-

нойкоординации; 

6контролируюттехникувыполненияупражнениядругимиучащи

мисяспомощьюеѐсравнениясиллюстративнымобраз-цом, 

выявляют ошибки и предлагают способы их 

устранения(обучениевпарах) 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Кувырокназадизстойкиналопатках»: 

6 рассматривают, обсуждают и анализируют иллюстративный обра-

зецтехникивыполнениякувырканазадизстойкиналопатках; 

6уточняютеговыполнение,наблюдаязатехникойобразцаучи

теля; 
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6 описывают технику выполнения кувырка из стойки на лопат-

кахпофазамдвижения; 

6определяютзадачиипоследовательностьсамостоятельногообу

чениятехникекувырканазадизстойкиналопатках; 

6разучиваюттехникукувырканазадизстойкиналопаткахпофа

замдвиженияивполнойкоординации; 

6контролируюттехникувыполненияупражнениядругимиучащимис

я,анализируютеѐспомощьюсравнениястехникойобразца,выявля

ютошибкиипредлагаютспособыихустране-ния(обучениевпарах) 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматериал

а)Тема:«Опорныйпрыжокнагимнастическогокозла»(девочки): 

6рассматривают,обсуждаютианализируютиллюстративныйоб

разецтехникивыполненияопорногопрыжка; 

6уточняютеговыполнение,наблюдаязатехникойобразцаучи

теля; 

6описываюттехникувыполненияпрыжкасвыделениемфаздвиже

ний; 

6повторяютподводящиеупражненияиоцениваюттехникуихвыпол

нения; 

6определяютзадачиипоследовательностьсамостоятельногообу

чениятехникеопорногопрыжка; 

6разучиваюттехникупрыжкапофазамивполнойкоординации; 
6контролируюттехникувыполненияупражнениядругимиучащим

ися,сравниваютеѐсиллюстративнымобразцомивыявляютвозмо

жныеошибки,предлагаютспособыихустране-

ния(обучениевпарах) 
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Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

  Практические занятия (с использованием 

иллюстративногоматериала)Тема:«Гимнастическаякомбина

циянанизкомгимнастическомбревне»: 

6знакомятсяскомбинацией,анализируюттрудностьвыполненияеѐупр

ажнений; 

6разучиваютупражнениякомбинациинаполу,нагимнастиче-

скойскамейке,нанапольномгимнастическомбревне,  

нанизкомгимнастическомбревне; 

6контролируюттехникувыполнениякомбинациидругимиучащимися

,сравниваютеѐсиллюстративнымобразцомивыявляютвозможныео

шибки,предлагаютспособыихустране-ния(обучениевгруппах) 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Лазаньеиперелезаниенагимнастическойстенке»: 

6закрепляютисовершенствуюттехникулазаньяпогимнастиче-

скойстенкеразноимѐннымспособом,передвижениепристав-

нымшагом; 

6знакомятсясобразцомучителя,наблюдаютианализируюттехни

кулазаньяодноимѐннымспособом,описываютеѐпофазамдвиж

ения; 

6разучиваютлазаньеодноимѐннымспособомпофазамдвиженияивпол

нойкоординации; 
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6контролируюттехникувыполненияупражнениядругимиучащим

ися,сравниваютеѐсиллюстративнымобразцомивыявляютвозмо

жныеошибки,предлагаютспособыихустране-

ния(обучениевгруппах) 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматер

иала) Тема:«Расхождениенагимнастическойскамейкевпарах»:  

6знакомятсясобразцомучителя,анализируютиуточняютотдельныеэл

ементытехникирасхождениянагимнастическойскамейкеспособом

«удерживаязаплечи»;выделяюттехниче-скисложныеегоэлементы; 

6разучиваюттехникурасхожденияправымилевымбокомприпередвиж

ениинаполуинагимнастическойскамейке(обучениевпарах);  

6контролируюттехникувыполненияупражнениядругимиучащимис

я,сравниваютеѐсобразцомивыявляютвозможныеошибки,предлаг

аютспособыихустранения(обучениевгруп-пах) 

Модуль 

«Лёгкаяат

летика» 

Бегнадлинныедистанц

иисравномер-ной 

скоростью пере-

движения 

свысокогостарта;бегн

акорот-

киедистанциисмак-

симальнойскоростьюп

ередвиженияПрыж-

кивдлинусразбега 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногомате

риала)Тема: «Бег с равномерной скоростью на 

длинныедистанции»: 

6закрепляютисовершенствуюттехникувысокогостарта: 

6 знакомятся с образцом учителя, анализируют и 

уточняютдеталииэлементытехники; 

6описываюттехникуравномерногобегаиразучиваютегонаучебной

дистанции(залидером,скоррекциейскоростипере-

движенияучителем); 
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Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

 способом«согнувноги»

;прыжкиввысо-

туспрямогоразбегаМет

ание  малого  

мячасместаввертикаль-

нуюнеподвижнуюмиш

ень;метаниемалогомяч

анадальность  с  

трѐхшаговразбега 

6разучиваютповоротвовремяравномерногобегапоучебнойдиста

нции; 

6разучиваютбегсравномернойскоростьюподистанциив1кмУчебный

диалог.Тема:«Знакомствосрекомендациямипотехни-

кебезопасностивовремявыполнениябеговыхупражненийнасамосто

ятельныхзанятияхлѐгкойатлетикой» 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Бегсмаксимальнойскоростьюнакороткиедистанции»: 

6закрепляютисовершенствуюттехникубеганакороткиедиста

нциисвысокогостарта; 

6разучиваютстартовоеифинишноеускорение; 

6разучиваютбегсмаксимальнойскоростьюсвысокогостартапоуче

бнойдистанциив60м 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Прыжоквдлинусразбегаспособом«согнувноги»: 

6повторяютописаниетехникипрыжкаиегоотдельныефазы; 

6закрепляютисовершенствуюттехникупрыжкавдлинусраз-

бегаспособом«согнувноги»; 

6 контролируют технику выполнения упражнения другими учащи-

мися, сравнивают еѐ с образцом и выявляют возможные 

ошибки,предлагаютспособыихустранения(обучениевгруппах) 
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  Учебныйдиалог.Тема:«Знакомство  с  рекомендациями  

учителяпотехникебезопасностина  занятиях  прыжками  и  со  

способа-миихиспользованиядляразвитияскоростно-

силовыхспособ-ностей» 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногомате

риала)Тема: «Метание малого мяча в неподвижную ми-шень»: 

6 рассматривают, обсуждают и анализируют 

иллюстративныйобразецметания,выделяютфазыдвиженияиан

ализируютихтехнику; 

6определяютзадачидлясамостоятельногообученияизакрепле-

ниятехникиметаниямалогомячавнеподвижнуюмишень; 

6разучиваюттехникуметаниямалогомячавнеподвижнуюмише

ньпофазамдвиженияивполнойкоординации 

Учебныйдиалог.Тема:«Знакомствосрекомендациямипотехни-ке 

безопасности при выполнении упражнений в метании 

малогомячаисоспособамиихиспользованиядляразвитияточности

движения» 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Метаниемалогомячанадальность»: 

6рассматривают,обсуждаютианализируютиллюстративныйоб

разецтехникиметаниямалогомячанадальностьстрѐхшагов, 

выделяют основные фазы движения, сравнивают 

ихсфазамитехникиметаниямячавнеподвижнуюмишень; 

6 анализируют образец техники метания учителем, 

сравниваютсиллюстративнымматериалом,уточняюттехникуф

аздвиже-ния, анализируют возможные ошибки и определяют 

причиныихпоявления,устанавливаютспособыустранения; 
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Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

  
6 разучивают технику метания малого мяча на дальность с 

трѐхшаговразбега,спомощьюподводящихиимитационныхупр

ажнений; 

6метают малыймяч на дальностьпо фазам движения ив 

полнойкоординации 

Модуль 

«Зимние 

видыспорта» 

Передвижениеналыжах

попеременнымдвухша

жнымходом;поворотын

алыжахпереступанием

наместеивдвижениипо

учебнойдистанции;под

ъѐмналыжахвгоркуспо

собом 

«лесенка»испусквосн

овнойстойке;преодоле

ниенеболь-

шихбугровивпадинпр

испускеспологогоскло

на 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматериала)

Тема:«Передвижениеналыжахпопеременнымдвухшажнымходом»:  

6закрепляютисовершенствуюттехникупередвиженияналыжа

хпопеременнымдвухшажнымходом; 

6рассматривают,обсуждаютианализируютиллюстративныйоб

разецтехникипередвиженияналыжахпопеременнымдвухша

жным ходом, выделяютосновные 

фазыдвижения,определяютвозможные ошибки в 

техникепередвижения; 

6определяютпоследовательностьзадачдлясамостоятельныхзаняти

йпозакреплениюисовершенствованиютехникипере-

движенияналыжахдвухшажнымпопеременнымходом; 

6повторяютподводящиеиимитационныеупражнения,передви-

жениепофазамдвиженияивполнойкоординации; 

6контролируюттехникувыполненияпередвиженияналыжахпопере

меннымдвухшажнымходомдругимиучащимися,выявляютвозмо

жныеошибкиипредлагаютспособыихустра-нения(работавпарах) 

5
0
 

 



 

  Учебный диалог. Тема: «Знакомство с рекомендациями 

учителяпотехникебезопасностиназанятияхлыжнойподготовкой;с

пособамииспользованияупражненийвпередвиженииналыжахдля

развитиявыносливости» 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматериал

а)Тема:«Поворотыналыжахспособомпереступания»:6закрепляютис

овершенствуюттехникуповоротаналыжах 

способомпереступаниянаместеиприпередвижениипоучеб-

нойдистанции; 

6контролируюттехникувыполненияповоротоввдвижениидругимиуч

ащимися,выявляютвозможныеошибкиипредлага-

ютспособыихустранения(работавпарах); 

6применяютповоротыспособомпереступанияприпрохожденииучеб

ныхдистанцийналыжахпопеременным  

двухшажнымходомсравномернойскоростью 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматериал

а)Тема:«Подъѐмвгоркуналыжахспособом«лесенка»:6изучаютианал

изируюттехникуподъѐманалыжахвгорку 

способом«лесенка»поиллюстративномуобразцу,проводятсра

внениесобразцомтехникиучителя; 

6разучиваюттехникупереступанияшагомналыжахправымилевым

бокомпоровнойповерхностиипонебольшомупологомусклону; 

6разучиваюттехникуподъѐманалыжахспособом«лесенка»нанеболь

шуюгорку; 

6контролируюттехникувыполненияподъѐмавгоркуналыжахспособо

м«лесенка»другимиучащимися,выявляютвозможныеошибкиипре

длагаютспособыихустранения(работавпарах) 
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Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

  Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Спускналыжахспологогосклона»: 

6закрепляютисовершенствуюттехникуспусканалыжахсполо

гогосклонавосновнойстойке; 

6контролируюттехникувыполненияспускадругимиучащими-

ся,выявляютвозможныеошибкиипредлагаютспособыихустранен

ия(работавпарах); 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматериала

)Тема:«Преодолениенебольшихпрепятствийприспу-

скеспологогосклона»: 

6рассматривают,обсуждаютианализируютиллюстративныйоб

разец техники спуска с пологого склона в низкой 

стойке,выделяютотличияоттехникиспускавосновнойстойке

,делаютвыводы; 

6разучиваютизакрепляютспускспологогосклонавнизкойстойке; 

6 рассматривают, обсуждают и анализируют образец 

техникиучителявпреодолениибугровивпадинприспускесполо

гогосклонавнизкойстойке; 

6разучиваютизакрепляюттехникупреодолениянебольшихбугро

вивпадинприспускеспологогосклона; 

6контролируюттехникувыполненияспускадругимиучащими-

ся,выявляютвозможныеошибкиипредлагаютспособыихустранен

ия(работавпарах) 

5
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Модуль 

«Спортивныеи

гры». 

Баскетбол 

Передачамячадвумяр

укамиотгруди,намест

еивдвижении;ведение

мячанаместеивдвиже

нии«попрямой»,«пок

ругу»и«змейкой»;бро

сокмячавкорзинудву

мярукамиотгруди 

сместа;ранеераз-

ученныетехническиеде

йствиясмячом 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматериал

а) Тема:«Передачабаскетбольногомячадвумярукамиотгруди»: 

6 рассматривают, обсуждают и анализируют образец 

техникиучителявпередачемячадвумярукамиотгруди,стоянамес

те,анализируютфазыиэлементытехники; 

6закрепляютисовершенствуюттехникупередачимячадвумярукам

иотгрудинаместе(обучениевпарах); 

6рассматривают,обсуждают ианализируют 

образецтехникиучителявпередачемячадвумярукамиотгрудипри

передви-

женииприставнымшагомправымилевымбоком,анализируютфаз

ыиэлементытехники; 

6закрепляютисовершенствуюттехникупередачимячадвумярукамио

тгрудиприпередвиженииприставнымшагомправымилевымбоком(

обучениевпарах) 

Учебныйдиалог.Тема:«Знакомствосрекомендациямиучителяпоисп

ользованиюподготовительныхиподводящихупражненийдляосвоен

иятехническихдействийигрыбаскетбол»Практическиезанятия(сис

пользованиемиллюстративногоматериала)Тема:«Ведениебаскетбо

льногомяча»: 

6 рассматривают, обсуждают и анализируют образец 

техникиведениябаскетбольногомячанаместеивдвижении,выдел

яютотличительныеэлементыихтехники; 

6закрепляютисовершенствуюттехникуведениямячанаместеивдви

жении«попрямой»; 

6 рассматривают, обсуждают и анализируют образец 

техникиведениябаскетбольногомяча«покругу»и«змейкой»,оп

реде-ляютотличительныепризнакивихтехнике,делаютвыводы; 
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Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

  
6разучиваюттехникуведениябаскетбольногомяча«покругу»и«зме

йкой» 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматериала)

Тема:«Бросокбаскетбольногомячавкорзинудвумярукамиотгрудисмес

та»: 

6рассматривают,обсуждаютианализируютобразецтехникибро-

скабаскетбольногомячавкорзинудвумярукамиотгруди 

сместа,выделяютфазыдвиженияитехническиеособенностиихв

ыполнения; 

6описываюттехникувыполненияброска,сравниваютеѐсимею-

щимсяопытом,определяютвозможныеошибкиипричиныихпоявле

ния,делаютвыводы; 

6разучивают техникуброска мяча вкорзину по фазами в пол-

нойкоординации; 

6контролируюттехникувыполненияброскадругимиучащими-

ся,выявляютвозможныеошибкиипредлагаютспособыихустранен

ия(работавгруппах) 

Волейбол Прямаянижняяподача

мяча;приѐмипередача

мячадвумяруками 

снизу и 

сверхунаместеивдвиж

е-

нии;ранееразученные 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала) 

Тема:«Прямаянижняяподачамячавволейболе»:6закрепляютисове

ршенствуюттехникуподачимяча; 

6 рассматривают, обсуждают и анализируют образец 

техникипрямойнижнейподачи,определяютфазыдвиженияиосо

бен-ностиихвыполнения; 

5
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 техническиедействияс

мячом 

6разучиваютизакрепляюттехникупрямойнижнейподачимяча; 

6контролируюттехникувыполненияподачидругимиучащими-

ся,выявляютвозможныеошибкиипредлагаютспособыихустранен

ия(обучениевпарах); 

Учебныйдиалог.Тема:«Знакомствосрекомендациямиучителяпоисп

ользованиюподготовительныхиподводящихупражненийдляосвоен

иятехническихдействийигры  

волейбол»Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративно

гоматериала)Тема:«Приѐмипередачаволейбольногомячадвумярука

миснизу»: 

6рассматривают,обсуждаютианализируютобразецтехникипр

иѐмаипередачиволейбольногомячадвумярукамиснизу 

с места и в движении, определяют фазы движения и особенно-

сти их технического выполнения, проводят сравнения в техни-

ке приѐмаипередачимяча стоянаместеив движении,опреде-

ляютотличительныеособенностивтехникевыполнения,делаютв

ыводы; 

6 закрепляют и совершенствуют технику приѐма и 

передачиволейбольногомячадвумярукамиснизусместа(обуче

ниевпарах); 

6закрепляютисовершенствуюттехникуприѐмаипередачиволейбол

ьногомячадвумярукамиснизувдвижениипристав-

нымшагомправымилевымбоком(обучениевпарах) 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматериал

а)Тема:«Приѐмипередачаволейбольногомячадвумярукамисверху»:  

6рассматривают,обсуждают ианализируют 

образецтехникиучителя,определяютфазыдвиженияиособенност

иихтехниче- 
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Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

  скоговыполнения,проводятсравнениявтехникеприѐмаипереда

чи, в положении стоя на месте и в движении, определя-

ютразличиявтехникевыполнения; 

6закрепляютисовершенствуюттехникуприѐмаипередачиволейб

ольногомячадвумярукамисверхусместа(обучениевпарах); 

6закрепляютисовершенствуюттехникуприѐмаипередачиволейболь

ногомячадвумярукамисверхувдвижениипристав-

нымшагомправымилевымбоком(обучениевпарах) 

Футбол Удар по неподвижно-

мумячувнутреннейст

оронойстопы 

с небольшого 

разбега;остановка 

катящегосямяча 

способом «насту-

пания»;ведениемяча 

«попрямой»,«покругу

»и«змейкой»;обводка

мячомориен-

тиров(конусов) 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматериала)

Тема:«Ударпонеподвижномумячу»: 

6рассматривают,обсуждаюти 

анализируютобразецтехникиударапомячуучителя,определяютф

азыдвиженияиособенно-стиихтехническоговыполнения; 

6закрепляютисовершенствуюттехникуударапонеподвижномумячув

нутреннейсторонойстопыснебольшогоразбега 

УчебныйдиалогТема:«Знакомствосрекомендациямиучителяпоиспо

льзованиюподготовительныхиподводящихупражненийдляосвоени

я  технических  действий  игры  

футбол»Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративного

материала)Тема:«Остановкакатящегосямячавнутреннейсторонойс

топы»: 

5
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6рассматривают,обсуждают ианализируют 

образецтехникиучителя,определяютфазыдвиженияиособенност

иихтехниче-скоговыполнения; 

6закрепляютисовершенствуюттехникуостановкикатящегосямячав

нутреннейсторонойстопы 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Ведениефутбольногомяча»: 

6 рассматривают, обсуждают и анализируют 

иллюстративныйобразецтехникиведенияфутбольногомяча«п

опрямой»,«покругу»,«змейкой»,выделяютотличительныеэле

ментывтехникетакоговедения,делаютвыводы; 

6закрепляютисовершенствуюттехникуведенияфутбольногомяча

сизменениемнаправлениядвижения 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Обводкамячомориентиров»(конусов): 

6 рассматривают, обсуждают и анализируют образец 

техникиучителя,определяютотличительныепризнакивтехнике

ведениямяча«змейкой»итехникиобводкиучебныхконусов,дел

аютвыводы; 

6описываюттехникувыполненияобводкиконусов,определяютвозм

ожныеошибкиипричиныихпоявления,рассматриваютспособыус

транения; 

6определяютпоследовательностьзадачдлясамостоятельныхзанят

ийпоразучиваниютехникиобводкиучебныхконусов; 

6разучиваюттехникуобводкиучебныхконусов; 
6контролируюттехникувыполненияобводкиучебныхконусовдругим

иучащимися,выявляютвозможныеошибкиипредлага-

ютспособыихустранения(работавпарах) 
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Окончаниетабл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

Модуль 

«Спорт»

(30ч) 

Физическая подготов-

каквыполнениюнорма

тивовкомплексаГТОси

спользованиемсредств

базовойфизическойпо

дготов-

ки,видовспортаиоздор

овительныхсистемфиз

ическойкультуры, 

националь-

ныхвидовспорта,куль

турно-этническихигр 

Учебно-тренировочныезанятия(проводятсявсоответствии 

сПримернымимодульнымипрограммамипофизическойкульту-

ре,рекомендованнымиМинистерствомпросвещенияРоссийскойФед

ерацииилирабочимипрограммамипобазовойфизическойподготовке,

разрабатываемыми  учителями  физической  

культурыипредставленнымивосновнойобразовательнойпрограммео

бразовательной  организации)    Тема:  «Физическая  

подготовка»:6осваиваютсодержанияПримерныхмодульныхпрограм

мпо 

физическойкультуреилирабочейпрограммыбазовойфизиче-

скойподготовки; 

6демонстрируютприростывпоказателяхфизическойподготов-

ленностиинормативныхтребованийкомплексаГТО 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по физической культуре 

  5 класс 

Всего 68 часа 

КУ-  зачетов -25 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы содержания Основны

е понятия 

УУД Рекомендуемые 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

 Легкая атлетика (9ч) 

 

1 Инструктаж 

ТБ по ФИЗ. 

К. и  Л\А. 

Спринтерск

ий бег. 

Высокий 

старт.    П/и 

«Бег с 

флажками»  

1  

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

 

Инструктаж  по технике 

безопасности. Инструктаж 

по л/а. Комплекс ОРУ. 

Повторение ранее 

пройденных строевых 

упражнений. Специальные 

беговые упражнения.  

Высокий старт(10-15м) и  

бег с ускорением(30- 40м)  

П/и «Бег с флажками» 

Подготовка к сдачи норм 

ГТО 

Правила 

поведения

, техника 

безопасно

сти 

Спринтер

ский бег, 

высокий 

старт 

Предметные: 

-знания по истории и 

развитию спорта и 

олимпийского 

движения, о 

положительном их 

влиянии на укрепление 

мира и дружбы между 

народами 

-владение навыками 

выполнения жизненно 

важных двигательных 

умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) 

различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся 

 

Легкая атлетика. ТБ.html

 

2 Стартовый 

разгон.  Бег 

с 

ускорением 

Зачет-бег 

30 м в/с. 

1 Комби

нирова

нный 

 

 

Влияние легкоатлетических 

упражнений на укрепление 

здоровья и основные 

системы организма ОРУ в 

движении.  Специальные 

беговые упражнения. 

Стартовы

й разгон 

5 кл.физра 2.htm



Высокий старт и 

скоростной бег до 40 

метров ( 2 серии). ) Бег с 

ускорением (30 – 40 м) с 

максимальной скоростью. 

Старты из различных И. 

П..Бег 30 м- на результат. 

Подготовка к сдачи норм 

ГТО 

внешних условиях; 

-мение максимально 

проявлять физические 

способности (качества) 

при выполнении 

тестовых упражнений 

по физической 

культуре 
Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

-владение умением 

достаточно полно и 

точно формулировать 

цель и задачи 

совместных с другими 

детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 

излагать их 

содержание; 

-работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

5 кл физра 26 бег.htm

 

3 Финальное 

усилие. 

Встречная 

эстафета. 

1 Совер

шенств

ование 

ОРУ в движении. Беговые 

упражнения. Высокий 

старт.  Бег с ускорением 40-

50 м, с максимальной 

скоростью.  Встречная 

эстафета. Подготовка к 

сдачи норм ГТО. 

Финально

е усилие. 

5 кл.физра 3.htm

5 кл физра 26 бег.htm

 

4 Эстафетный 

бег, 

Передача 

эстафетной 

палочки 

Зачет 

подтягиван

ие- на 

результат. 

1 Совер

шенств

ование 

Высокий старт, бег с 

ускорением(50-60м), 

финиширование, спец 

беговые упр. Эстафетный 

бег, Передача эстафетной 

палочки.Подтягивание- на 

результат 

Подготовка к сдачи норм 

ГТО. 

Эстафетн

ый бег, 

эстафетна

я палочка 

 

5 Правила 

соревновани

й в беге.  

1 Учѐтны

й 

Правила соревнований в 

беге. Бег 60 метров – на 

результат Спец беговые 

Техника 

бега, 

ускорение 5 кл.физра 5.htm



Зачет 60 

метров – на 

результатП

/И 

«Разведчики 

и часовые» 

упр. Бег от 200 до 1000 м. 

П/И «Разведчики и 

часовые» Подготовка к 

сдачи норм ГТО. 

Познавательные 

УУД: 

-анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления.  

--выявлять причины и 

следствия простых 

явлений. 

-создавать 

схематические модели 

с выделением 

существенных 

характеристик объекта.   

Коммуникативные 

УУД: 

-самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели,  

-распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.) 

 

6 Метание 

мяча с/м на 

дальность 

отскока от 

стены, на 

заданное 

расстояние. 

П/и «Кто 

дальше 

бросит»  

Зачет- 

наклон 

вперѐд из 

положения 

сидя- на 

результат 

1  

 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

 

ОРУ с теннисным мячом 

комплекс.  Специальные 

беговые упражнения.  

Метание на заданное 

расстояние. Метание т/мяча 

на дальность отскока от 

стены с места и с шага. 

Метание на дальность в 

коридоре5 -6 метров.). 

Наклон вперѐд из 

положения сидя- на 

результат. П/и «Кто 

дальше бросит» Подготовка 

к сдачи норм ГТО. 

Правила 

поведения 

5 кл.физра 6.htm

5 кл физра 28 метанте.htm

 

7  Метание 

мяча в 

горизонталь

ную и 

вертикальну

ю  цель . 

Упражнения   

1 Комби

нирова

нный 

 

 

ОРУ для рук и плечевого 

пояса в ходьбе.   

Специальные беговые 

упражнения. Броски и 

ловля и набивных мячей: 

юноши – до 2 кг, девушки – 

до 1 кг. Челночный бег – 

 

финально

е 

усилие.че

лночный 

бег  

 

5 кл.физра 7.htm

5 кл физра 28 метанте.htm



в броске и 

ловле  

набивного 

мяча. Зачет 

-

челночный 

бег – на 

результат 

на результат.  Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 

шагов разбега на дальность. 

Метание в горизонтальную 

и вертикальную цели (1х1) 

с расстояния  8-6 м.  П/и 

«Попади в мяч» 

Подготовка к сдачи норм 

ГТО. 

 

8 Метание 

мяча с/р на 

дальность и 

на заданное 

расстояние.  

П/и «Метко 

в цель» 

1 Совер

шенств

ование 

Правила соревнований в 

метаниях. ОРУ для рук и 

плечевого пояса в ходьбе. 

СУ.  Специальные беговые 

упражнения. Прыжковые 

упражнения, выполняемые 

сериями (с ноги на ногу, 

толкаясь вверх; то же но 

через набивные мячи, 

расставленные низкие 

барьеры; то же, но на 

скамью высотой 20 -40 см). 

Метание теннисного мяча с 

4 – 5 шагов разбега на 

дальность. и на заданное 

расстояние П/и «Метко в 

цель» Подготовка к сдачи 

норм ГТО. 

техника 

метания  

 5 кл физра 8..htm

5 кл метание.htm

 



9 Прыжки и 

многоскоки. 

Зачет-

прыжки 

с/м-на 

результат. 

1 Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

 

Правила соревнований в 

прыжках в длину. ОРУ.  

Специальные беговые 

упражнения. Прыжок через 

2 или 4 шага (серийное 

выполнение отталкивания); 

повторное подпрыгивание и 

прыжки на одной ноге, 

делая активный мах другой; 

Прыжки с места и с разбега 

– доставать подвешенные 

предметы, ветки рукой, 

головой. Прыжки в длину с 

места – на результат. 

Прыжок через препятствие 

(с 5 -7 беговых шагов), 

установленное у места 

приземления, с целью 

отработки движения ног 

вперед. Прыжки с/м-на 

результат. Подготовка к 

сдачи норм ГТО. 

техника 

прыжка 

с/м 

 

 

5 кл.физра 9.htm

5 кл физра 27 прыжки.htm

 

  Кроссовая подготовка(3ч)    

 

Бег по пересечѐнной местности, преодоление препятствий 

 

10 Влияние 

бега на 

здоровье. 

Равномерны

1 Изучение 

нового 

материала 

Влияние бега на 

здоровье. Равномерный 

бег(7мин).ОРУ. П/И 

«Невод» .). Наклон 

Техника 

бега 
Равномер

ный бег 

 

5 кл .физра 10.htm



й бег7мин 

П/И 

«Невод» . 

Зачет- 

наклон 

вперѐд из 

положения 

сидя- на 

результат. 

вперѐд из положения 

сидя- на результат. 

Подготовка к сдачи  

норм ГТО. 
5 кл длинные дистанции.html

 

11 Равномерны

й бег(9мин). 

Чередовани

е бега с 

ходьбой.  

П/И 

«Перебежка 

с 

выручкой». 

Зачет- 

гладкий бег 

по стадиону 

6 минут – 

на 

результат. 

1 Комбинир

ованный 

Равномерный бег(9мин). 

Чередование бега с 

ходьбой. ОРУ в 

движении. П/И 

«Перебежка с выручкой» 

Гладкий бег по 

стадиону 6 минут – на 

результат. Подготовка 

к сдачи норм ГТО. 

Гладкий 

бег, бег  в 

равномерн

ом темпе  

 

12 Равномерны

й 

бег(10мин). 

Смешанное 

передвижен

1 Комбинир

ованный 

Равномерный 

бег(10мин). Смешанное 

передвижение (бег в 

чередовании с ходьбой) 

ОРУ в движении. П/И 

Смешанно

е 

передвиже

ние 

 

5 кл .физра 12.htm

 

окт 



ие . П/И 

«Перестрелк

а» 

«Перестрелка» 

Подготовка к сдачи норм 

ГТО. 

  Спортивные игры 18 час (баскетбол  6 час) 

 

 

 

13 ТБ на 

уроках 

спортивных 

игр (б/б).. 

Стойка и  

передвижен

ия игрока, 

остановки 

прыжком..  

Игра 

«Передал- 

садись» 

1 Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

ТБ на уроках спортивных 

игр (б/б). Стойка и  

передвижения(приставным

и шагами боком, лицом, 

спиной вперѐд) игрока, 

остановки прыжком. 

Ведение мяча на месте 

Ловля и передача двумя 

руками от груди на месте в 

парах .  Игра «Передал- 

садись» 

ТБ на 

уроках 

спортивн

ых игр 

Планируемые 

результаты освоения 

раздела. 

Предметные: 

-владение навыками 

выполнения 

разнообразных 

физических 

упражнений различной 

функциональной 

направленности, 

технических действий 

базовых видов спорта, 

а также применения их 

в игровой и 

соревновательной 

деятельности; 

-умение максимально 

проявлять физические 

способности (качества) 

при выполнении 

тестовых упражнений 

по физической 

5 кл баскет тб.htm

 

14 Терминолог

ия 

баскетбола. 

Повороты 

без мяча и с 

мячом. 

Ведение 

мяча на 

месте Ловля 

и передача 

двумя 

1 Комби

нирова

нный 

Терминология баскетбола . 

Стойка и  передвижения 

игрока, остановки 

прыжком. Повороты без 

мяча и с мячом.  Ведение 

мяча на месте Ловля и 

передача двумя руками от 

груди на месте в парах .  

Игра «Быстро и точно» 

Терминол

огия 

баскетбол

а 
5 кл физра 14.htm

5 кл физра 31 баскет.htm

 



руками от 

груди   

культуре 
Метапредметные. 

Регулятивные УУД: 

-владение умением 

достаточно полно и 

точно формулировать 

цель и задачи 

совместных с другими 

детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 

излагать их 

содержание; 

-владение умением 

оценивать ситуацию и 

оперативно принимать 

решения, находить 

адекватные способы 

поведения и 

взаимодействия с 

партнерами во время 

учебной и игровой 

деятельности. 

-работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

15 История 

возникновен

ия.баскетбо

ла Ведение 

мяча  с 

разной 

высоты 

отскока. 

Ловля м 

передача 

двумя 

руками от 

груди . Игра 

«Борьба за 

мяч» 

1 Комби

нирова

нный 

Стойка и  передвижения 

игрока, остановки 

прыжком. Повороты без 

мяча и с мячом.  Ведение 

мяча на месте Ловля и 

передача двумя руками от 

груди на месте в парах .  

Игра «Борьба за мяч» 

Терминол

огия 

баскетбол

а 
5 кл физра 15.htm

 

16 Ловля и 

передача 

двумя 

руками от 

груди на 

месте в 

тройках. 

Бросок 

двумя 

руками от 

головы 

после ловли 

1 Комби

нирова

нный 

Стойка и  передвижения 

игрока, остановки 

прыжком. Повороты. 

Ведение мяча на месте  

Ловля и передача двумя 

руками от груди на месте в 

тройках . Бросок двумя 

руками от головы после 

ловли мяча  Игра «Борьба 

за мяч» 

Терминол

огия 

баскетбол

а 
5 кл.физра 16..htm

5 кл физра 31 баскет.htm

 



мяча необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 

Познавательные 

УУД: 

-анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений. 

-осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций; строить 

классификацию на 

основе 

дихотомического 

деления (на основе 

отрицания). 

-троить логическое 

рассуждение, 

включающее 



установление 

причинно-

следственных связей.   

Коммуникативные 

УУД: 

- самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.) 

 

17 Правила 

игры .  

Ловля   и 

передача 

мяча  двумя 

руками от 

груди на 

месте в 

парах с 

шагом. Игра 

в мини-

баскетбол 

1 Комби

нирова

нный 

 Правила игры. Стойка и  

передвижения игрока, 

остановки прыжком. 

Повороты. Ведение мяча на 

месте  Ловля и передача 

двумя руками от груди на 

месте в парах с шагом . 

Игра в мини-баскетбол.  

Правила 

игры . 

 

5 кл физра 17..htm

5 кл физра 31 баскет.htm

 



18 Ведение 

мяча с 

изменением 

скорости. 

Ловля и 

передача 

мяча двумя 

руками от 

груди в 

квадрате. 

Бросок 

двумя 

руками с 

низу  в 

движении. 

Игра в 

мини- 

баскетбол 

1 Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Стойка и  передвижения 

игрока . Ведение мяча с 

изменением скорости. 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди в 

квадрате. Бросок двумя 

руками снизу  в движении. 

Игра в мини- баскетбол 

Правила 

игры . 

5 кл.физра 18.htm

5 кл физра 31 баскет.htm

 

 Гимнастика с элементами акробатики (14ч)     

19 Висы и 

упоры.  

Упражнения 

на 

равновесие 

Инструктаж 

ТБ. 

Значение 

г/упр. для 

сохр. прав 

1 Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Инструктаж ТБ. Значение 

г/упражнений для 

сохранения правильной 

осанки.  ОРУ без предметов 

на месте. Перестроение из 

колонны по одному в 

колонны по 4 дроблением и 

сведением. Вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись(м), 

Правила 

поведения

. Команды 

учителя, 

правильна

я осанка 

Планируемые 

результаты освоения 

раздела. 

Предметные: 

-знания по истории и 

развитию спорта и 

олимпийского 

движения, о 

положительном их 

влиянии на укрепление 

5 кл физра 19..htm

5 кл гимнастика.htm

 



осанки. 

 Стр. упр-я. 

Вис 

согнувшись, 

вис 

прогнувшис

ь(м), 

Смешанные 

висы(д). 

Смешанные висы(д).П/и 

«Запрещѐнное движение» 

мира и дружбы между 

народами 

-владение навыками 

выполнения жизненно 

важных двигательных 

умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) 

различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних условиях; 

-умение максимально 

проявлять физические 

способности (качества) 

при выполнении 

тестовых упражнений 

по физической 

культуре 

 
Метапредметные. 

Регулятивные УУД: 

-владение умением 

осуществлять поиск 

информации по 

вопросам развития 

современных 

оздоровительных 

систем, обобщать, 

20  Страховка. 

Уборка 

снарядов. 

Вис на 

согнутых 

руках. 

Подтягиван

ие в висе(м), 

из виса 

лѐжа(д). 

Упр. на 

г/скамейке.  

1 Комби

нирова

нный 

Страховка и помощь во 

время занятий. Уборка 

снарядов. Строевые 

упражнения. ОРУ без 

предметов на месте. Вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись(м), 

Смешанные висы(д). Вис на 

согнутых руках. 

Подтягивание в висе(м), 

подтягивание из виса 

лѐжа(д) Передвижение по 

бревну приставными 

шагами.   П/и «Светофор» 

Подготовка к сдачи норм  

ГТО. 

Название 

г/ 

снарядов 5 кл физра 20.htm

5 кл низкая перекладина.htm

 

21 Обеспечени

е ТБ. 

Поднимание 

прямых и 

1 Комби

нирова

нный 

 . Строевые упр. ОРУ  в 

парах. Вис на согнутых 

руках Поднимание прямых 

и согнутых  ног в висе. 

Название 

г/ 

снарядов 5 кл низкая перекладина.htm



согнутых  

ног в висе.. 

Упр. на / 

скамейке 

П/и 

«Фигуры» 

Подтягивание . Упр. на / 

скамейке. П/и «Фигуры» 

Подготовка к сдачи норм 

ГТО 

анализировать и 

творчески применять 

полученные знания в 

самостоятельных 

занятиях физической 

культурой; 

-владение умением 

достаточно полно и 

точно формулировать 

цель и задачи 

совместных с другими 

детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 

излагать их 

содержание; 

-взаимодействия с 

партнерами во время 

учебной и игровой 

деятельности. 

-работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

5 кл подтягивание.htm

 

22 Размахиван

ие в висе, 

соскок.  

Лазание по, 

г/лестнице. 

Подтягиван

ие в висе.  

Зачет- 

подтягиван

ие: юноши  

- на 

высокой 

перекладин

е, девушки 

– на низкой 

перекладин

е – на 

результат 

1 Комби

нирова

нный 

Строевые упр. ОРУ в парах. 

Размахивание в висе, 

соскок. Поднимание 

прямых и согнутых  ног в 

висе  Соскок с бревна 

прогнувшись. Лазание по 

канату, г/лестнице.  

Подтягивание: юноши  - 

на высокой перекладине, 

девушки – на низкой 

перекладине – на 

результат.  П/и «Прыжок 

за прыжком» Подготовка к 

сдачи норм ГТО. 

Соскок 

5 кл подтягивание.htm

 

23 Круговая 

тренировка. 

Упражнения                            

на снарядах 

1  Упражнения для мышц 

брюшного пресса на г/ 

скамейке и стенке 

Упражнения на бревне. 

Работа по станциям.)П/и 

Название 

г/снарядов 

 



«Верѐвочка под ногами» 

Подготовка к сдачи норм 

ГТО. 

-в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные 

УУД: 

-анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений. 

-осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций; строить 

классификацию на 

основе 

дихотомического 

деления (на основе 

отрицания). 

-строить логическое 

рассуждение, 

24 Строевые 

упражнения. 

Опорный 

прыжок.  

Вскок в 

упор 

присев. 

Соскок 

прогнувшис

ь(козѐл в 

ширину, 

высота 80-

100см). П/и 

«Прыжки по 

полоскам» 

1 Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Перестроение из колонны 

по 2 в колонну по 1 с 

разведением и слиянием по 

8 чел. ОРУ с г скакалками. 

Вскок в упор присев. 

Соскок прогнувшись. П/и 

«Прыжки по полоскам» 

Вскок в 

упор 

присев 5 кл физра 27 прыжки.htm

5 кл опорный прыжок.htm

 

25 Способы 

регулирован

ия физ. 

нагрузок. 

Вскок в 

упор 

присев. 

Соскок 

прогнувшис

ь. П/и 

«Удочка» 

1 Комби

нирова

нный 

Перестроение из колонны 

по 2 в колонну по 1 с 

разведением и слиянием по 

8 чел. ОРУ с г скакалками. 

Вскок в упор присев. 

Соскок прогнувшись. 

Броски набивного мяча до 2 

кг. П/и «Удочка» 

Подготовка к сдачи норм 

ГТО. 

Способы 

регулиров

ания физ 

нагрузок 
5 кл физра 27 прыжки.htm

5 кл опорный прыжок.htm

 



26  Правила 

соревновани

й. Прыжок 

ноги врозь. 

П/и «Кто 

обгонит» 

Зачет- 

сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

1 Комби

нирова

нный 

ОРУ с обручами. Прыжки 

«змейкой» через скамейку. 

Прыжок ноги врозь.  

Сгибание и разгибание 

рук в упоре: мальчики от 

пола, ноги на 

гимнастической скамейке; 

девочки с опорой руками на 

гимнастическую скамейку. 

П/и «Кто обгонит» 

Подготовка к сдачи норм 

ГТО. 

Правила 

соревнова

ний 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей. 

-создавать 

схематические модели 

с выделением 

существенных 

характеристик объекта.   

 

Коммуникативные 

УУД: 

- самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.) 

 

5 кл физра 27 прыжки.htm

 

27 Упражнения 

на снарядах  

Зачет-

прыжки со 

скакалкой. 
Опорный 

прыжок:. 

П/и 

«Прыгуны и 

пятнашки» 

1 Комби

нирова

нный 

ОРУ с обручами(д) и 

гантелями(м).  Прыжки 

«змейкой» через скамейку. 

Опорный прыжок. 

Прыжки со скакалкой. 

П/и «Прыгуны и пятнашки» 

Название 

г/снарядов 

5 кл физра 27 прыжки.htm

5 кл опорный прыжок.htm

 

28 Упражнения 

на снарядах. 

Поднимание 

туловища 

Эстафеты с 

использован

ием 

1 Комби

нирова

нный 

Опорный прыжок. Прыжки 

с г/мостика в глубину. 

Поднимание туловища. 

Работа по станциям. 

Эстафеты с использованием 

гимнастических 

упражнений и инвентаря. 

Название 

г/снарядов 

 



гимнастичес

ких 

упражнений 

и инвентаря. 

Подготовка к сдачи норм 

ГТО. 

29 Комбинации  

на 

гимнастичес

ких 

снарядах.  

Зачет 

опорный 

прыжок- на 

результат.  

Эстафеты с 

гимнастичес

кими 

предметами. 

1 Учѐтны

й 

Комбинации  на 

гимнастических снарядах. 

Опорный прыжок- на 

результат. Эстафеты с 

гимнастическими 

предметами. 

Название 

г/снарядов 

 

30 Акробатика 

Кувырок 

вперѐд, 

назад 

Упражнения 

на гибкость. 

Эстафеты. 

1  Строевой шаг. Повороты на 

месте. Кувырок вперѐд, 

назад. Упражнения на 

гибкость. Эстафеты. 

Подготовка к сдачи норм 

ГТО. 

Акробати

ка 

 5 кл акробатика.html

 

31 Кувырки 

вперед, 

назад. 

Стойка на 

лопатках 

1 Комби

нирова

нный 

Строевой шаг. Повороты на 

месте. Кувырки вперед, 

назад. Стойка на лопатках 

перекатом назад. 

Упражнения на гибкость.  

Кувырки, 

стойка, 

мост, 

перекат 
5 кл акробатика.html

 



перекатом 

назад.  П/И 

«Два 

лагеря» 

П/И «Два лагеря» 

Подготовка к сдачи норм 

ГТО. 

32 Кувырки 

вперед, 

назад. 

Стойка на 

лопатках 

перекатом 

назад. 

«Мост» из 

положения 

лежа  П/И « 

Смена 

капитана» 

1 Комби

нирова

нный 

Кувырки вперед, назад. 

Стойка на лопатках 

перекатом назад. «Мост» из 

положения лежа 

Упражнения на гибкость.  

П/И «Смена капитана» 

Подготовка к сдачи норм 

ГТО. 

Кувырки, 

стойка, 

мост, 

перекат 
5 кл акробатика.html

 

 

Лыжная подготовка(12ч) 

33 Физическая 

культура и 

основы 

здорового 

образа жизни. 

Правила 

соревнований

. 

Спортивно-

оздоровитель

ная 

1 

Обучени

е 
Повторный инструктаж 

по ТБ, инструктаж по 

лыжной подготовке. 

Правила соревнований по 

лыжным 

гонкам.Физическая 

культура человека. 
Температурный режим, 

требования к одежде на 

занятиях лыжной 

подготовки. Попеременный 

 Планируемые 

результаты освоения 

раздела. 

Предметные: 

-знания по истории и 

развитию спорта и 

олимпийского 

движения, о 

положительном их 

влиянии на укрепление 

мира и дружбы между 

5 кл физра 30 лыжный спорт.htm

 



деятельность  

(Лыжная 

подготовка) 

Основные 

способы 

передвижени

й 

Основы 

знаний. 

Одновременн

ый 

бесшажный 

ход 

 

и  одновременный  

двухшажный ход. 

Бесшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 

км. 

 

народами 

-владение навыками 

выполнения жизненно 

важных двигательных 

умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) 

различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних условиях; 

-умение максимально 

проявлять физические 

способности (качества) 

при выполнении 

тестовых упражнений 

по физической 

культуре 

Метапредметные. 

Регулятивные УУД: 

-владение умением 

осуществлять поиск 

информации по 

вопросам развития 

современных 

оздоровительных 

систем, обобщать, 

анализировать и 

творчески применять 

34 Основные 

способы 

передвижени

й  

Одновременн

ый 

двушажный 

ход 

 

1 

 

Комплек

сный  

Проведение комплекса 

ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Одновременный  

двухшажный ход. 

Бесшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 

км. 

 

 

5 кл физра 29 лыжи.htm

5 кл лыжи 1.html

 

35 Основные 

способы 

передвижени

й.  

Одновременн

ый 

1 

Обучени

е 

Проведение комплекса 

ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Бесшажный ход. 

Одновременный  

двухшажный ход. 

 5 кл физра 29 лыжи.htm



бесшажный 

ход. 

Эстафетный 

бег 

Прохождение дистанции 1 

км. 

полученные знания в 

самостоятельных 

занятиях физической 

культурой; 

-владение умением 

достаточно полно и 

точно формулировать 

цель и задачи 

совместных с другими 

детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 

излагать их 

содержание; 

-работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные 

УУД: 

-Уметь определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

5 кл лыжи 1.html

 

36 Основные 

способы 

передвижени

й.  

Попеременны

й 

двухшажный 

ход 

 

1 

 

 

Комплек

сный 

Проведение комплекса 

ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Бесшажный ход. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 

1,5 км. 

 

 

 

5 кл физра 29 лыжи.htm

5 кл лыжи 2.html

 

37 Основные 

способы 

передвижени

й. Техника 

выполнения 

поворотов 

Повороты 

переступание

м 

 

1 

 

 

 

Комплек

сный 

Проведение комплекса 

ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Бесшажный ход. 

Одновременный  

двухшажный ход. 

Повороты 

переступанием.Прохожден

ие дистанции 1 км. 

 

 

 

5 кл физра 29 лыжи.htm

5 кл лыжи 2.html

 

38 Техника 

выполнения 

спусков.  

Спуски  и 

1 

Соверше

нствован

ие  

Проведение комплекса 

ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Одновременный 

 
5 кл физра 29 лыжи.htm



  подъемы бесшажный ход на 

небольшом уклоне 

местность. Эстафета без 

палок с этапом до 120 

метров.  

информации, 

анализировать и 

оценивать ее 

достоверность.  

Коммуникативные 

УУД: 

-самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.) 

 

5 кл лыжи 3.html

 

39 Основные 

способы 

передвижени

й. Техника 

выполнения 

подъемов 

Подъем 

«полуелочкой

» 

 

1 

 

 

Соверше

нствован

ие 

Техника безопасности при 

спусках и подъемах.  

Проведение комплекса 

ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Спуски с уклонов под 45 

градусов. Подъем                                   

« полуелочкой» 2. 

Прохождение дистанции 

до 2 км.со сменой ходов. 

 

5 кл физра 29 лыжи.htm

 

40 Основные 

способы 

передвижени

й. Техника 

выполнения 

торможений 

Торможение 

«плугом» 

 

1 

 

 

Обучени

е  
Проведение комплекса 

ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Спуски с уклонов под 45 

градусов. Торможение 

«плугом». Прохождение 

дистанции до 2 км.со 

сменой ходов. 

 

5 кл физра 29 лыжи.htm

 

41 Основные 

способы 

передвижени

й. Техника 

выполнения 

1 

 

 

комплек

сный 

Проведение комплекса 

ОРУ по лыжной 

подготовке. 

Техника безопасности при 

спусках и подъемах.  

 5 кл физра 29 лыжи.htm

 



торможений 

Подъема 

«елочкой» 

 

Подъем елочкой и спуск в 

средней стойке.  

Торможение плугом. 

Прохождение дистанции 2 

км. С разной скоростью. 

42 Основные 

способы 

передвижени

й.  

Техника 

выполнения 

торможений 

Зачет-

прохождение 

дистанции  1 

км. 

 

1 

 

 

комплек

сный 
Проведение комплекса 

ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Подъем елочкой. 

Торможение плугом. 

Прохождение 1 км – на 

результат. 

 

 

 

5 кл физра 29 лыжи.htm

 

43 Техника 

выполнения 

спусков. 

Техника 

выполнения 

торможений 

Спуски в 

средней 

стойке 

 

1 

 

 

комплек

сный 
Проведение комплекса 

ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Техника торможения 

«плугом» со склона 45 

градусов. Прохождение 

дистанции 2 -2,5км.с 

совершенствованием  

пройденных ходов. 

 

5 кл физра 29 лыжи.htm

 

44 Основные 

способы 

1 

 

комплек

сный 

Проведение комплекса 

ОРУ по лыжной 
 

 



передвижени

й 

Зачет-

прохождение 

дистанции  2 

км. 

 

 подготовке. Прохождение 

дистанции  2  км –на 

результат. 

Подведение итогов 

проведения урока лыжной 

подготовки. 

 

Спортивные игры ( волейбол 12ч) 

45 Инструктаж 

Т/Б  по 

волейболу. 

Стойки и 

передвижен

ия в стойке. 

Эстафеты, 

игровые 

упражнения. 

1 Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Инструктаж Т/Б  по 

волейболу. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Стойки 

игрока:  перемещения в 

стойке приставными 

шагами боком, лицом и 

спиной вперед; ходьба, бег 

и выполнение заданий ( 

сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть, сделать 

перекат на спине и др.) 

Эстафеты, игровые 

упражнения.  

 Правила 

игры,  

техническ

ие приѐмы 

 

5 кл физра волейбол тб.html

 

46  

Приѐм и 

передача 

сверху 

двумя 

руками на 

месте и 

1 Совер

шенств

ование 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке 

Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и 

после перемещения вперѐд. 

Передача мяча в стену: в 

движении, перемещаясь 

 Правила 

игры,  

техническ

ие приѐмы 
5 кл физра 32 волейбол.htm

 



после 

перемещени

я вперед в 

парах. 

 

вправо, влево приставным 

шагом; П/и «Пасовка 

волейболистов». 

47 Приѐм и 

передача 

мяча двумя 

руками 

сверху  над 

собой и 

вперѐд. 

Встречные 

эстафеты. 

П/и 

«Летучий 

мяч»; 

1 Комби

нирова

нный 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя 

руками сверху  над собой и 

вперѐд. Встречные 

эстафеты. П/и «Летучий 

мяч» 

 Правила 

игры,  

техническ

ие приѐмы 
5 кл физра 32 волейбол.htm

 

48 Приѐм мяча 

снизу двумя 

руками над 

собой и на 

сетку. П/и: 

«Бомбардир

ы» 

1 Комби

нирова

нный 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке 

Передача мяча двумя 

руками сверху  в 

парах.передача мяча в 

парах через сетку; Приѐм 

мяча снизу двумя руками 

над собой и на сетку. П/и: 

«Бомбардиры» П/и с 

элементами волейбола. 

 Правила 

игры,  

техническ

ие приѐмы 

Планируемые 

результаты освоения 

раздела. 

Предметные: 

-владение навыками 

выполнения 

разнообразных 

физических 

упражнений различной 

функциональной 

5 кл физра 32 волейбол.htm

 



49 Правила и 

организация 

игры. 

Нижняя 

прямая  

подача. 

Игра «Мяч 

над сеткой». 

Игра в 

мини-

волейбол . 

1 Комби

нирова

нный 

 ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Передвижения в стойке 

Передача мяча двумя 

руками сверху  в парах. 

Приѐм мяча снизу двумя 

руками над собой и на 

сетку. Нижняя прямая 

подача с 3-6 м: подача мяча 

в стену; подача мяча в 

парах  - через ширину 

площадки с последующим 

приемом мяча; через сетку 

с расстояния 3 – 6 м. 

Подвижная игра «Подай и 

попади». Игра «Мяч над 

сеткой». Игра в мини-

волейбол . Расстановка 

игроков.  

 Правила 

игры,  

техническ

ие приѐмы 

направленности, 

технических действий 

базовых видов спорта, 

а также применения их 

в игровой и 

соревновательной 

деятельности; 

-умение максимально 

проявлять физические 

способности (качества) 

при выполнении 

тестовых упражнений 

по физической 

культуре 

 
Метапредметные. 

Регулятивные УУД: 

-владение умением 

достаточно полно и 

точно формулировать 

цель и задачи 

совместных с другими 

детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 

5 кл физра 32 волейбол.htm

 

50 Терминолог

ия игры. 

Прямой 

нападающи

й удар. П/и 

« По 

наземной 

мишени». 

Игра по 

упрощѐнны

1 Комби

нирова

нный 

ОРУ. Верхняя прямая и 

нижняя подача. Разбег, 

прыжок и отталкивание 

(шаги по разметке, длина 

разбега 2 -4 м (3 шага); 

имитация замаха и удара 

кистью по мячу; бросок 

теннисного мяча через 

сетку в прыжке с разбега; 

прямой н/у после 

Терминол

огия игры.  

Прямой 

нападающ

ий удар 

5 кл физра 32 волейбол.htm

 



м 

правилам.. 

подбрасывания мяча 

партнером. Подвижные 

игры: «Бомбардиры», « По 

наземной мишени». Игра по 

упрощѐнным правилам.. 

излагать их 

содержание; 

-владение умением 

оценивать ситуацию и 

оперативно принимать 

решения, находить 

адекватные способы 

поведения и 

взаимодействия с 

партнерами во время 

учебной и игровой 

деятельности. 

-работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные 

УУД: 

-анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений. 

создавать 

схематические модели 

51 Зачет -

комбинаци

и из 

освоенных 

элементов 

техники 

перемещен

ий и 

владения 

мячом.  

Игровые 

задания с 

ограниченн

ым числом 

игроков (2 : 

2, 3 : 2, 3 : 

3), Игра по 

упрощенны

м правилам. 

1 Комби

нирова

нный 

ОРУ на локальное развитие 

мышц туловища. Прием и 

передача. Нижняя подача 

мяча. Игровые задания с 

ограниченным числом 

игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) и 

на укороченных площадках. 

Игра по упрощѐнным 

правилам. Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещений и 

владения мячом. 

 Правила 

игры,  

техническ

ие приѐмы 

 ноя 

52 Тактика 

свободного 

нападения. 

Игровые 

упражнения 

1 Комби

нирова

нный 

ОРУ на локальное развитие 

мышц туловища. Прием и 

передача. Нижняя подача 

мяча. Тактика свободного 

нападения. Позиционное 

Тактика 

свободног

о 

нападения 

 



с мячом нападение без изменения 

позиций игроков (6:0).  

Броски набивного мяча 

через голову в парах. 

Прыжки с доставанием 

подвешенных предметов 

рукой. Игровые 

упражнения по 

совершенствованию 

технических приемов 

(ловля, передача, прием).  

Игра в мини-волейбол 

с выделением 

существенных 

характеристик объекта.   

Коммуникативные 

УУД: 

- самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.) 
53 Правила и 

организация 

игры. 

Нижняя 

прямая  

подача. 

Игра «Мяч 

над сеткой». 

Игра в 

мини-

волейбол . 

1 Комби

нирова

нный 

 ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Передвижения в стойке 

Передача мяча двумя 

руками сверху  в парах. 

Приѐм мяча снизу двумя 

руками над собой и на 

сетку. Нижняя прямая 

подача с 3-6 м: подача мяча 

в стену; подача мяча в 

парах  - через ширину 

площадки с последующим 

приемом мяча; через сетку 

с расстояния 3 – 6 м. 

Подвижная игра «Подай и 

попади». Игра «Мяч над 

сеткой». Игра в мини-

 Правила 

игры,  

техническ

ие приѐмы 

 



волейбол . Расстановка 

игроков.  

54 Зачет-

тактика 

свободного 

нападения. 
Игровые 

упражнения 

с мячом 

1 Комби

нирова

нный 

ОРУ на локальное развитие 

мышц туловища. Прием и 

передача. Нижняя подача 

мяча. Тактика свободного 

нападения. Позиционное 

нападение без изменения 

позиций игроков (6:0).  

Броски набивного мяча 

через голову в парах. 

Прыжки с доставанием 

подвешенных предметов 

рукой. Игровые 

упражнения по 

совершенствованию 

технических приемов 

(ловля, передача, прием).  

Игра в мини-волейбол 

Тактика 

свободног

о 

нападения 

 

55 Правила и 

организация 

игры. 

Нижняя 

прямая  

подача. 

Игра «Мяч 

над сеткой». 

Игра в 

мини-

1 Комби

нирова

нный 

 ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Передвижения в стойке 

Передача мяча двумя 

руками сверху  в 

парах.Приѐм мяча снизу 

двумя руками над собой и 

на сетку. Нижняя прямая 

подача с 3-6 м: подача мяча 

в стену; подача мяча в 

 Правила 

игры,  

техническ

ие приѐмы 

 



волейбол . парах  - через ширину 

площадки с последующим 

приемом мяча; через сетку 

с расстояния 3 – 6 м. 

Подвижная игра «Подай и 

попади». Игра «Мяч над 

сеткой». Игра в мини-

волейбол . Расстановка 

игроков.  

56 Терминолог

ия игры. 

Прямой 

нападающи

й удар. П/и 

« По 

наземной 

мишени». 

Игра по 

упрощѐнны

м 

правилам.. 

1 Комби

нирова

нный 

ОРУ. Верхняя прямая и 

нижняя подача. Разбег, 

прыжок и отталкивание 

(шаги по разметке, длина 

разбега 2 -4 м (3 шага); 

имитация замаха и удара 

кистью по мячу; бросок 

теннисного мяча через 

сетку в прыжке с разбега; 

прямой н/у после 

подбрасывания мяча 

партнером. Подвижные 

игры: «Бомбардиры», « По 

наземной мишени». Игра по 

упрощѐнным правилам.. 

Терминол

огия игры.  

Прямой 

нападающ

ий удар 

 

  Кроссовая подготовка(3ч.)    

                                                                                                                                                    Бег по пересечѐнной местности, 

преодоление препятствий 

57 Влияние 

бега на 

1 Изучен

ие 

Влияние бега на здоровье. 

Равномерный 
Техника 

бега 

-определять общую цель и 

пути еѐ достижения; 

 



здоровье. 

Равномерны

й бег7мин 

П/И 

«Невод» . 

Зачет-

наклон 

вперѐд из 

положения 

сидя- на 

результат 

нового 

матери

ала 

бег(7мин).ОРУ. П/И 

«Невод» .). Наклон вперѐд 

из положения сидя- на 

результат. 

Равномер

ный бег 

прогнозирование 

предвосхищать результат 

-выбирать более 

эффективные способы 

решения, контролировать и 

оценивать процессии 

результат своей 

деятельности. - 

формулировать свои 

затруднения 

овать свои затруднения 

58 Равномерны

й бег(9мин). 

Чередовани

е бега с 

ходьбой.  

П/И 

«Перебежка 

с 

выручкой». 

Зачет -

гладкий бег 

по стадиону 

6 минут – 

на 

результат. 

1 Комби

нирова

нный 

Равномерный бег(9мин). 

Чередование бега с 

ходьбой. ОРУ в движении. 

П/И «Перебежка с 

выручкой» Гладкий бег по 

стадиону 6 минут – на 

результат. 

Гладкий 

бег, бег  в 

равномерн

ом темпе  

 

59 Равномерны

й 

бег(10мин). 

1 Комби

нирова

нный 

Равномерный бег(10мин). 

Смешанное передвижение 

(бег в чередовании с 

Смешанно

е 

передвиже

 



Смешанное 

передвижен

ие . П/И 

«Перестрелк

а» 

ходьбой) ОРУ в движении. 

П/И «Перестрелка»» 

ние 

 Легкая атлетика (9ч) 

 

   

60 Инструктаж 

ТБ по ФИЗ. 

К. и  Л\А. 

Спринтерск

ий бег. 

Высокий 

старт.    П/и 

«Бег с 

флажками»  

1  

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

 

Инструктаж  по технике 

безопасности. Инструктаж 

по л/а. Комплекс ОРУ. 

Повторение ранее 

пройденных строевых 

упражнений. Специальные 

беговые упражнения.  

Высокий старт(10-15м) и  

бег с ускорением(30- 40м)  

П/и «Бег с флажками» 

Правила 

поведения

, техника 

безопасно

сти 

Спринтер

ский бег, 

высокий 

старт 

Предметные: 

-знания по истории и 

развитию спорта и 

олимпийского движения, о 

положительном их влиянии 

на укрепление мира и 

дружбы между народами 

-владение навыками 

выполнения жизненно 

важных двигательных 

умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) 

различными способами, в 

различных изменяющихся 

внешних условиях; 

-мение максимально 

проявлять физические 

способности (качества) при 

выполнении тестовых 

упражнений по физической 

культуре 
Метапредметные 

 

61 Стартовый 

разгон.  Бег 

с 

ускорением 

Зачет-бег 

30 м в/с. 

1 Комби

нирова

нный 

 

 

Влияние легкоатлетических 

упражнений на укрепление 

здоровья и основные 

системы организма ОРУ в 

движении.  Специальные 

беговые упражнения. 

Высокий старт и 

скоростной бег до 40 

метров ( 2 серии). ) Бег с 

ускорением (30 – 40 м) с 

максимальной скоростью. 

Старты из различных И. 

Стартовы

й разгон 

 



П..Бег 30 м- на результат. Регулятивные УУД: 

-владение умением 

достаточно полно и точно 

формулировать цель и 

задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их 

содержание; 

-работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

-анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления.  

--выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

-создавать схематические 

модели с выделением 

существенных 

характеристик объекта.   

Коммуникативные УУД: 

-самостоятельно 

организовывать учебное 

62 Финальное 

усилие. 

Встречная 

эстафета. 

1 Совер

шенств

ование 

ОРУ в движении. Беговые 

упражнения. Высокий 

старт.  Бег с ускорением 40-

50 м, с максимальной 

скоростью.  Встречная 

эстафета. 

Финально

е усилие. 

 

63 Эстафетный 

бег, 

Передача 

эстафетной 

палочки 

Зачет-

подтягиван

ие- на 

результат 

1 Совер

шенств

ование 

Высокий старт, бег с 

ускорением(50-60м), 

финиширование, спец 

беговые упр. Эстафетный 

бег, Передача эстафетной 

палочки.Подтягивание- на 

результат 

Эстафетн

ый бег, 

эстафетна

я палочка 

 

64 Правила 

соревновани

й в беге.  

Зачет- 60 

метров – на 

результат 
П/И 

«Разведчики 

и часовые» 

1 Учѐтны

й 

Правила соревнований в 

беге. Бег 60 метров – на 

результат Спец беговые 

упр. Бег от 200 до 1000 м. 

П/И «Разведчики и 

часовые» 

Техника 

бега, 

ускорение 

 

65 Метание 

мяча с/м на 

дальность 

отскока от 

1  

 

Изучен

ие 

ОРУ с теннисным мячом 

комплекс.  Специальные 

беговые упражнения.  

Метание на заданное 

Правила 

поведения 

 



стены, на 

заданное 

расстояние. 

П/и «Кто 

дальше 

бросит» 

Зачет- 

наклон 

вперѐд из 

положения 

сидя- на 

результат 

нового 

матери

ала 

 

расстояние. Метание т/мяча 

на дальность отскока от 

стены с места и с шага. 

Метание на дальность в 

коридоре5 -6 метров.). 

Наклон вперѐд из 

положения сидя- на 

результат. П/и «Кто 

дальше бросит» 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели,  

-распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.) 

66  Метание 

мяча в 

горизонталь

ную и 

вертикальну

ю  цель . 

Упражнения   

в броске и 

ловле  

набивногом

яча.  Зачет- 

челночный 

бег – на 

результат. 

1 Комби

нирова

нный 

 

 

ОРУ для рук и плечевого 

пояса в ходьбе.   

Специальные беговые 

упражнения. Броски и 

ловля и набивных мячей: 

юноши – до 2 кг, девушки – 

до 1 кг. Челночный бег – 

на результат.  Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 

шагов разбега на дальность. 

Метание в горизонтальную 

и вертикальную цели (1х1) 

с расстояния  8-6 м.  П/и 

«Попади в мяч» 

 

финально

е 

усилие.че

лночный 

бег  

 

 

67 Метание 

мяча с/р на 

дальность и 

1 Совер

шенств

ование 

Правила соревнований в 

метаниях. ОРУ для рук и 

плечевого пояса в ходьбе. 

техника 

метания  

 

  



на заданное 

расстояние.  

Зачет. 

П/и «Метко 

в цель» 

СУ.  Специальные беговые 

упражнения. Прыжковые 

упражнения, выполняемые 

сериями (с ноги на ногу, 

толкаясь вверх; то же но 

через набивные мячи, 

расставленные низкие 

барьеры; то же, но на 

скамью высотой 20 -40 см). 

Метание теннисного мяча с 

4 – 5 шагов разбега на 

дальность. и на заданное 

расстояние П/и «Метко в 

цель»  

68 Прыжки и 

многоскоки. 

Зачет -

прыжки  в 

длину –

нарезульта

т. 

1 Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

 

Правила соревнований в 

прыжках в длину. ОРУ.  

Специальные беговые 

упражнения. Прыжок через 

2 или 4 шага (серийное 

выполнение отталкивания); 

повторное подпрыгивание и 

прыжки на одной ноге, 

делая активный мах другой; 

Прыжки с места и с разбега 

– доставать подвешенные 

предметы, ветки рукой, 

головой. Прыжки в длину с 

места – на результат. 

Прыжок через препятствие 

техника 

прыжка 

с/м 

 

 

 



(с 5 -7 беговых шагов), 

установленное у места 

приземления, с целью 

отработки движения ног 

вперед. 

 

 

 



6 КЛАСС(102ч) 
 

Знания 

офизическойку
льтуре 

(3ч) 

ВозрождениеОлим-

пийскихигриолим-

пийского  

движениявсовременн

оммире;рольПьераде

Кубер- 

тенавихстановлениии 

развитииДевиз,симво

ликаиритуалысоврем

енных Олим-

пийскихигрИсторияо

рганизации и прове-

дения первых Олим-

пийскихигрсовре-

менности;первыеоли

мпийские чемпио-ны 

Коллективноеобсуждение(сиспользованиемдокладов,сообще-

ний,презентаций,подготовленныхучащимися)Тема:«Воз-

рождениеОлимпийскихигр»: 

6обсуждаютисторическиепредпосылкивозрожденияОлимпий-

скихигриолимпийскогодвижения; 

6знакомятсясличностью  Пьера  де  Кубертена,  

характеризуютегокакоснователяидеивозрожденияОлимпийскихиг

риактивногоучастникавформированииолимпийскогодвижения;  

6 осмысливают олимпийскую хартию как 

основополагающийдокумент становления и развития 

олимпийского 

движения,приводятпримерыеѐгуманистическойнаправленнос

ти 

Коллективноеобсуждение(сиспользованиемдокладов,сообще-

ний,презентаций,подготовленныхучащимися)Тема:«Символи-

каиритуалыпервыхОлимпийскихигр»: 

6 анализируют смысл девиза Олимпийских игр и их 

символику,обсуждают влияние их на современное развитие 

олимпийскогодвижения,приводятпримеры; 

6 рассматривают ритуалы организации и проведения современ-

ныхОлимпийскихигр,приводятпримеры 

Коллективное обсуждение (с использованием докладов, сообще-

ний, презентаций, подготовленных учащимися)Тема: 

«ИсторияпервыхОлимпийскихигрсовременности»: 

6знакомятсясисториейорганизацииипроведенияпервыхОли

мпийскихигрвАфинах; 

6 приводят примеры первых олимпийцев, вошедших в 

историюОлимпийскихигр,знакомятсясихспортивнымидостиже
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Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

Способысамо

стоя-
тельнойдеят
ельности(5ч) 

Ведениедневникафиз

ической 

культурыФизическаяп

одготов-

каиеѐвлияниенаразвит

иесистеморганизма,св

язь 

сукреплениемздоро-

вья;физическаяподгото

вленностькакрезультат

физическойподготовки 

Правилаиспособысамо

стоятельногоразвития

физическихкачествСпо

собыопределенияинди

ви-

дуальнойфизическойна

грузкиПравилапроведе

нияизмери-

тельныхпроцедурпооц

енкефизическойподгот

овленностиПравилатех

ники 

БеседасучителемТема:«Составлениедневникафизическойкул

ьтуры»: 

6знакомятсясправиламисоставленияизаполненияосновныхраздел

овдневникафизическойкультуры; 

6заполняютдневникфизическойкультурывтечениеучебногогод

а 

Тематическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Физическаяподготовкачеловека»: 

6знакомятсяспонятием«физическаяподготовка»,рассматрива-

ютегосодержательноенаполнение(физическиекачества),осмыслив

аютфизическуюподготовленностькакрезультатфизическойподгот

овки; 

6устанавливаютпричинно-

следственнуюсвязьмеждууровнемразвитияфизическихкачестви

функциональнымивозможно-

стямиосновныхсистеморганизма,повышениемихрезервныхиада

птивныхсвойств; 

6устанавливаютпричинно-следственнуюсвязьмеждуфизиче-

скойподготовкойиукреплениеморганизма 

Тематическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Правиларазвитияфизическихкачеств»: 

6знакомятсясосновнымипоказателямифизическойнагрузки(«интенс

ивность»и«объѐм»),способамиихсовершенствованиявовремясамо

стоятельныхзанятий; 

6
0
 

П
ри

м
ерн

аярабочаяпр
ограм

м
а
 



 

 выполнениятестовыхза

данийиспособырегист

рацииихрезультатов 

Правила и 

способысоставлени

япланасамостоятель

ныхзанятий 

физическойподгото

вкой 

6знакомятсясправилом«регулярностиисистематичности» 

впроведениизанятийфизическойподготовкой,способамиеговыпо

лненияприпланированиисамостоятельныхзанятий; 
6рассматриваютианализируютпримерныйпланзанятийфизи-

ческойподготовкойнаучебнуюнеделю,предлагаютсвоивариантыд

ляорганизациисамостоятельныхзанятий; 

6разрабатываютиндивидуальныйпланзанятийфизическойпо

дготовкойивносятеговдневникфизическойкультуры; 

6 знакомятся с правилом «доступности и 

индивидуализации»при выборе величины физической 

нагрузки, рассматриваюти анализируют способы 

определения величины 

физическойнагрузкисучѐтоминдивидуальныхпоказателейф

изической 

подготовленности(попродолжительностиискоростивыполне-

ния,поколичествуповторений) 

Мини-исследование Тема: «Определение индивидуальной физи-

ческойнагрузкидлясамостоятельныхзанятийфизическойподгото

вкой»: 

6измеряютиндивидуальныемаксимальныепоказателифизиче-

скойподготовленностиспомощьютестовыхупражненийирассчиты

ваютпоопределѐннойформулепоказателинагрузкидляразныхзонин

тенсивности; 

6 определяют режимы индивидуальной нагрузки по пульсу 

дляразных зон интенсивности и вносят их показатели в 

дневникфизическойкультуры; 
6 знакомятся с правилом «непрерывного и постепенного повыше-

ния физической нагрузки», способами его выполнения при пла-

нированиисамостоятельныхзанятийфизическойподготовкой; 

6 рассматривают и анализируют критерии повышения физиче-

скойнагрузкивсистемесамостоятельныхзанятийфизической 

Ф
И

З
И

Ч
Е
С

К
А
Я

К
У
Л

Ь
Т

У
Р
А

.5
—

9кл
ассы

 
6
1
 



Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

  подготовкой, выделяют характерные 

признаки(изменениецветакожиинарушениекоординации,субъ

ективныеощуще-ниямсамочувствия,показателипульса); 

6 составляют таблицу признаков утомления при 

выполнениифизических нагрузок и включают еѐ в дневник 

физическойкультуры 

ТематическиезанятияТема:«Правилаизмеренияпоказателейфизиче

скойподготовленности»: 
6 разучивают технику тестовых упражнений и способов регистра-

цииихвыполнения; 

6знакомятсясправиламиитребованиямикпроведениюпро-

цедур измерения показателей физической 

подготовленности(правилатестирования); 

6проводяттестированиеиндивидуальныхпоказателей  физиче-

скойподготовленностиисравниваютихсвозрастнымистандар-

тами(обучениевгруппах); 

6выявляют«отстающие»всвоѐмразвитиифизическиекачестваиопре

деляютсоставупражненийдляихцеленаправленногоразвития 

ТематическиезанятияТема:«Составлениепланасамостоятель-

ныхзанятийфизическойподготовкой»: 

6знакомятсясоструктуройпланазанятийфизическойподготов-

кой,обсуждаютцелесообразностьвыделенияегоосновныхчастей,н

еобходимостьсоблюденияихпоследовательности; 

6
2
 

П
ри

м
ерн

аярабочаяпр
ограм

м
а
 



 

  
6знакомятсясправиламииспособамирасчетаобъѐмавременидляка

ждойчастизанятияиихучебнымсодержанием; 
6разучиваютспособысамостоятельногосоставлениясодержанияпла

назанятийфизическойподготовкойнаосноверезультатовиндивиду

альноготестирования; 
6составляютпланиндивидуальныхзанятийначетыретрениро-

вочныхзанятиявсоответствиисправиламиразвитияфизиче-

скихкачествииндивидуальныхпоказателейфизическойподготовл

енности,включаютразработанныйпланвдневникфизическойкуль

туры 

Тематическиезанятия(сиспользованиемдокладов,сообщений,презе

нтаций,подготовленных  учащимися) Тема:  «Закаливаю-

щиепроцедурыспомощьювоздушныхи  солнечных  

ванн,купаниявестественныхводоѐмах»: 

6обсуждаютцелесообразностьиэффективностьзакаливанияоргани

змаспомощьювоздушныхисолнечныхванн; 
6знакомятсясправиламибезопасностиприпроведениизакали-

вающихпроцедурспомощьюсолнечныхивоздушныхванн,купания

вестественныхводоѐмах,приводятпримерывозмож-

ныхпоследствийихнесоблюдения; 
6знакомятсястемпературнымирежимамизакаливающихпроцедури

регулированиемвременидляихпроведения 

Физическое
совершен-
ствование(6
4ч) 

Правиласамостоятель-

ногозакаливанияорга-

низмаспомощьювоз-

душныхисолнечныхван

н, купания весте-

ственныхводоѐмах 

Беседасучителем(сиспользованиемиллюстративногоматериа-

ла)Тема:«Правилабезопасностиместзанятийфизическимиупражнен

иями»: 

6повторяютранееизученныеправилатехникибезопасности;  

6углубляютранееосвоенныезнаниязасчѐтразучиванияновыхсведен

ийпообеспечениюбезопасностиместзанятий,спортив- 
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Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

Физкуль-

турно-

оздорови-

тельнаяд

еятель-

ность 

Правилатехникибез-

опасностиигигиенымес

тзанятийфизиче-

скимиупражнениямиОз

доровительныекомплек

сы:упражне-

ниядлякоррекциителос

ложениясис-

пользованиемдопол-

нительныхотягоще-

ний;упражнениядляпро

филактикинару-

шениязрениявовре-

мяучебныхзанятийираб

отызакомпьюте-

ром;упражнениядляфиз

культпауз,направ-

ленныхнаподдержа-

ниеоптимальнойрабо-

тоспособностимышцоп

орно-

двигательногоаппарата

врежимеучебнойдеятел

ьности 

ногоинвентаряиоборудования,одеждыиобуви,правилпооргани

зациибезопасногопроведениязанятий 

СамостоятельныезанятияТема:«Упражнениядлякоррекциитело

сложения»: 

6определяютмышечныегруппыдлянаправленноговоздействиянани

хфизическихупражнений; 

6отбираютнеобходимыефизические  упражнения  и  

определяютихдозировку,составляюткомплекскоррекционнойгимн

астики(консультируютсясучителем); 

6разучивают комплекс упражнений, включают его в самостоятель-

ныезанятияипанируютихвдневникефизическойкультуры 

СамостоятельныезанятияТема:«Упражнениядляпрофилак-

тикинарушениязрения»: 

6повторяютранееосвоенныеупражнениязрительнойгимнасти-

кииотбираютновыеупражнения; 

6составляютиндивидуальныйкомплексзрительнойгимнастики,опре

деляютдозировкуегоупражненийипродолжительностьвыполнения

; 

6разучиваюткомплексзрительнойгимнастикиивключаютеговдневн

икфизическойкультуры,выполняюткомплексврежи-

меучебногодня 

СамостоятельныезанятияТема: «Упражнениядля оптимиза-

цииработоспособностимышцврежимеучебногодня»: 

6
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м
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аярабочаяпр
ограм

м
а
 



 

  
6отбираютупражнениядляфизкультпаузиопределяютихдоз

ировку (упражнения на растягивание мышц 

туловищаиподвижностисуставов); 

6 составляют комплекс физкультпаузы и разучивают его (возмож-

но,смузыкальнымсопровождением); 
6 включают содержание комплекса в дневник физической культу-

рыипланируютеговыполнениеврежимеучебногодня 

Спортивно-

оздорови-

тельнаядея

тель-

ность. 

Модуль 

«Гимнасти-

ка» 

Акробатическаякомби

нацияизобще-

развивающих  

исложнокоординиро-

ванныхупражнений,ст

оекикувырков,ранеера

зученныхакробатическ

ихупражненийКомбин

ацияизстилизованныхо

бщеразвивающихупра

жненийислож-но-

координированныхупр

ажненийритмиче-

скойгимнастики,разно

образныхдвиже-

нийрукамииногами,с  

разной  

амплитудойитраектори

ей,танце-

вальнымидвижения- 

Практическиезанятия(составляетсяучащимися)Тема:«Акро-

батическаякомбинация»: 

6повторяютранееразученныеакробатическиеупражненияик

омбинации; 

6разучиваютстилизованныеобщеразвивающиеупражнения,выполня

емыесразнойамплитудойдвижения,ритмомитемпом(выпрыгивани

еизупораприсев,прогнувшись;прыжкивверх 

сразведениемрукиногвстороны;  прыжки  вверх  

толчкомдвумяногамисприземлениемвупорприсев,прыжкисповоро

-тамииэлементамиритмическойгимнастики); 

6составляютакробатическуюкомбинациюиз6—

8хорошоосвоенныхупражненийиразучиваютеѐ 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Опорныепрыжки»: 

6повторяюттехникуранееразученныхопорныхпрыжков; 

6 наблюдают и анализируют технику образца учителя, 

проводятсравнениестехникойранееразученныхопорныхпрыжко

вивыделяютотличительныепризнаки,делаютвыводы,описывают

разучиваемыеопорныепрыжкипофазамдвижения; 
6разучиваюттехникуопорныхпрыжков 

пофазамдвиженияивполнойкоординации; 
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Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

 миизранееразучен-

ныхтанцев(девочки)Оп

орные  

прыжкичерезгимнасти

ческогокозласразбегас

пособом«согнувноги»(

мальчики)испособом«

ногиврозь»(девочки) 

Упражненияикомби-

нациинанизкомгим-

настическомбревне 

сиспользованиемсти-

лизованныхобщераз-

вивающихислож- 

но-

координированныхупр

ажнений,передви-

женийшагомилег-

кимбегом,поворота-

мисразнообразнымидв

ижениямирукиног,удер

жаниемстатиче-

скихпоз(девочки) 

6контролируюттехникувыполненияопорныхпрыжковдругимиучащ

имися,сравниваютеѐсобразцомивыявляютвозможныеошибки,пре

длагаютспособыихустранения(обучениевгруп-пах) 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногома

териала)Тема: «Упражнения на низком 

гимнастическомбревне»: 

6 повторяюттехникуранееразученныхупражненийнагимнасти-

ческомбревнеигимнастикойскамейке; 

6разучиваютупражненийнагимнастическомбревне(равновесиен

аоднойноге,стойканаколеняхисотведениемногиназад,полушпаг

ат,элементыритмическойгимнастики,соскокпрогнувшись); 

6составляютгимнастическуюкомбинациюиз8—

10хорошоосвоенныхупражненийиразучиваютеѐ; 

6контролируюттехникувыполненияупражненийдругимиучащим

ися,сравниваютихсобразцамиивыявляютвозмож-

ныеошибки,предлагаютспособыихустранения(обучение 

впарах) 

УчебныйдиалогТема:«Знакомствосрекомендациямиучителяпоиспо

льзованиюподготовительныхиподводящихупражненийдляосвоени

яфизическихупражнений  на  гимнастическомбревне» 
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 Упражнениянаневысо

кой гимнасти-

ческойперекладине:ви

сы,упорногиврозь;пер

емахвперѐдиобратно 

(мальчики)Лазаньепок

анату 

втриприѐма(маль-

чики) 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматериал

а)Тема:«Висыиупорынаневысокойгимнастическойперекладине»:  

6 повторяюттехникуранееразученныхупражненийнагимнасти-

ческойперекладине; 

6наблюдаютианализируютобразецтехникиперемахаоднойног

ойвперѐдиназад,определяюттехническиесложности 

вихисполнении,делаютвыводы; 

6описываюттехникувыполненияперемахаоднойногойвперѐдин

азадиразучиваютеѐ; 

6контролируюттехникувыполненияупражнениядругимиучащимис

я,сравниваютеѐсобразцомивыявляютвозможныеошибки,предлаг

аютспособыихустранения(обучениевгруп-пах); 

6 наблюдают и анализируют образец техники упора ноги 

врозь(упорверхом),определяюттехническиесложностивегоиспол-

нении,делаютвыводы; 

6описываюттехникувыполненияупораногиврозьиразучиваютеѐ; 

6контролируюттехникувыполненияупражнениядругимиучащимис

я,сравниваютеѐсобразцомивыявляютвозможныеошибки,предлаг

аютспособыихустранения(обучениевгруп-пах); 

6составляюткомбинацию  на  гимнастической  перекладине  из4—

5хорошоосвоенныхупражненийввисахиупорахиразучи-ваютеѐ 

УчебныйдиалогТема:«Знакомствосрекомендациямиучителяпоиспо

льзованиюподготовительныхиподводящихупражнений 
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Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

  дляосвоенияфизическихупражненийнаневысокойгимнастиче-

скойперекладине» 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Лазаниепоканатувтриприѐма»: 

6наблюдаютианализируютобразецучителя,определяютоснов-

ныефазыдвиженияиопределяютихтехническиесложности,дела

ютвыводы; 

6 описывают технику выполнения лазанья по канату в 

триприѐма,разучиваютвыполнениеупражненийпофазам

ивполнойкоординации; 

6контролируюттехникувыполненияупражнениядругимиучащимис

я,сравниваютеѐсобразцомивыявляютвозможныеошибки,предлаг

аютспособыихустранения(обучениевгруп-пах) 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Упражненияритмическойгимнастики»: 

6повторяютранееразученныеупражненияритмическойгимна-

стики,танцевальныедвижения; 

6разучиваютстилизованныеобщеразвивающиеупражнениядляритм

ическойгимнастики(передвиженияприставнымшагом 

сдвижениемрукитуловища,приседыиполуприседысотведе-

ниемоднойрукивсторону,круговыедвижениятуловища,прыжко

выеупражненияразличнойконфигурации); 
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6составляюткомбинациюритмическойгимнастикиизхорошоразуч

енных8—

10упражнений,подбираютмузыкальноесопровождение; 

6разучиваюткомбинациюидемонстрируютеѐвыполнениеУчебныйд

иалогТема:«Знакомствосрекомендациямиучителяпораспределени

юупражненийвкомбинацииритмическойгимнастикииподборемузы

кальногосопровождения» 

Модуль 

«Лёгкаяат

летика» 

Стартс  опорой  

наоднурукуипоследую-

щимускорением;сприн

терскийигладкийравно

мерныйбегпоучебнойд

истан-ции;ранее  

разучен-

ныебеговыеупражне-

ния 

Прыжковые упражне-

ния: прыжок в 

высотусразбегаспособ

ом 

«перешагивание»;ран

ееразученныепрыжко

выеупражне-ния в 

длинуи 

высоту;напрыгивание

испрыгивание 

Метаниемалого(те

ннисного)мяча 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматериала)

Тема:«Беговыеупражнения»: 

6наблюдаютианализируютобразецтехникистарта,уточняютеѐф

азыиэлементы,делаютвыводы; 

6описываюттехникувыполнениястартаиразучиваютеѐведин-

ствеспоследующимускорением; 

6контролируюттехникувыполнениястартадругимиучащимися,выявл

яютвозможныеошибкиипредлагаютспособыихустра-

нения(работавпарах); 

6наблюдаютианализируютобразецтехникиспринтерскогобега,уточн

яютеѐфазыиэлементы,делаютвыводы; 

6описываюттехникуспринтерскогобега,разучиваютеѐпо

фазамивполнойкоординации; 

6контролируюттехникувыполненияспринтерскогобегадругимиучащ

имися,выявляютвозможные  ошибки  и  

предлагаютспособыихустранения(работавпарах); 

6наблюдаютианализируютобразецтехникигладкогоравномер-

ногобега,уточняютеѐфазыиэлементы,делаютвыводы; 

6описываюттехникугладкогоравномерногобега,определяютегоотлич

ительныепризнакиоттехникиспринтерскогобега; 
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Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

 вподвижную(раска-

чивающуюся)мишень 

6разучиваюттехникугладкогоравномерногобегапофазамивполн

ойкоординации; 

6 контролируют технику выполнения гладкого равномерного 

бегадругими учащимися, выявляют возможные ошибки и 

предлага-ютспособыихустранения(работавпарах) 

УчебныйдиалогТема:«Знакомствосрекомендациямиучителяпораз

витиювыносливостиибыстротынасамостоятельныхзанятияхлѐгко

йатлетикой  с  помощью  гладкого  

равномерногоиспринтерскогобега» 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Прыжокввысотусразбега»: 

6наблюдаютианализируютобразецтехникипрыжкаввысотуспо

собом «перешагивание», уточняют еѐ фазы и 

элементы,делаютвыводы; 

6описываюттехникувыполненияпрыжкаввысоту,выделяятехнику

исполненияотдельныхегофаз,разучиваютпрыжокпофазамивпол

нойкоординации; 

6контролируюттехникувыполненияпрыжкаввысотудругимиучащи

мися,выявляютвозможныеошибкиипредлагаютспособыихустран

ения(работавпарах) 

УчебныйдиалогТема:«Знакомствосрекомендациямиучителяпоиспо

льзованиюподводящихиподготовительныхупражненийдляосвоени

ятехникипрыжкаввысотусразбегаспособом 

«перешагивание» 
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  Практическиезанятия:(сиспользованиемиллюстративногоматериа

ла)Тема:«Метаниемалого(теннисного)мячавподвиж-

нуюмишень(раскачивающийсясразнойскоростьюгимнастиче-

скийобручсуменьшающимсядиаметром)»: 

6повторяютранееразученныеспособыметаниямалого(теннис-

ного)стоянаместеисразбега,внеподвижнуюмишень 

инадальность; 

6наблюдаютианализируютобразецучителя,сравниваютстех-

никой ранее разученных способов метания, находят отличи-

тельныепризнаки; 

6разучиваюттехникуброскамалогомячавподвижнуюмишень,акце

нтируютвниманиенатехникевыполнениявыявленныхотличител

ьныхпризнаков; 

6контролируюттехникуметаниямалогомячадругимиучащими-

ся,выявляютвозможныеошибкиипредлагаютспособыихустранения

(работавгруппах) 

Учебный диалог Тема: «Знакомство с рекомендациями 

учителяпо использованию упражнений в метании мяча для 

повышенияточностидвижений» 

Модуль 

«Зимние 

видыспорта» 

Передвижениеналыжа

ходновремен-

нымодношажнымходо

м;преодолениенеболь

шихтрампли-

новприспускесполо-

гогосклонавнизкойсто

йке;ранееразучен- 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматериала)

Тема:«Передвижениеодновременнымодношажнымходом»: 

6повторяютранееразученныеспособыпередвиженияналыжах; 

6повторяюттехникуспусков,подъѐмовиторможенияспологогосклон

а; 

6наблюдаютианализируютобразецтехникиодновременногооднош

ажногохода,сравниваютстехникойранееразученных 
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Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

 ныеупражнениялыж

ной 

подготовки;передви

женияпоучебной 

дистанции;поворот

ы; 

спуски;торможение 

способовходьбы,находятотличительныепризнакииделаютвыво

ды; 

6описываюттехникупередвижениеналыжаходновременнымоднош

ажнымходом,выделяютфазыдвиженияиихтехниче-

скиетрудности; 

6разучиваюттехникупередвиженияналыжаходновременнымодно

шажнымходомпофазамивполнойкоординации; 

6 контролируют технику передвижения на лыжах 

другимиучащимися, выявляют возможные ошибки и 

предлагаютспособыихустранения(работавпарах); 

6 демонстрируют технику передвижения на лыжах по 

учебнойдистанции 

Учебныйдиалог 

Тема:«Знакомствосрекомендациямиучителяпоиспользованиюподв

одящихиподготовительныхупражненийдлясамостоятельногообуче

ниятехникипередвиженияналыжах 

одновременнымодношажнымходом,передвиженийналыжахдляразв

итиявыносливостивпроцессесамостоятельныхзанятий»Практическ

иезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматериала)Тема:«Пре

одолениенебольших  трамплинов  приспускеспологогосклона»:  

6 наблюдают и анализируют образец преодоления 

небольшоготрамплина, выделяют его элементы и технику 

выполнения,делаютвыводыиопределяютпоследовательностьо

бучения; 
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6разучиваюттехникупреодолениянебольшихпрепятствий,акцентиру

ютвниманиенавыполнениитехническихэлементов; 

6контролируюттехникупреодоленияпрепятствийдругимиуча

щимися,выявляютвозможныеошибкиипредлагаютспособыи

хустранения(работавгруппах) 

УчебныйдиалогТема:«Знакомствосрекомендациями 

учителяпосамостоятельномубезопасномупреодолениюнеболь-

шихтрамплинов» 

Модуль 

«Спортивныеи

гры». 

Баскетбол 

Техническиедействияи

грокабезмяча:пере-

движениевстойкебаске

тболиста;пры-

жоквверхтолчкомодно

йногойипризем-

лениемна  

другуюногу;остановка

двумяшагамиипрыжко

мУпражнениясмячом:р

анееразученныеупражн

ениявведениимячавраз

ныхнаправ-

ленияхипоразнымтраек

ториям;напередачуи  

броскимячавкорзинуП

равилаигры  

иигроваядеятельность 

Самостоятельныезанятия(сиспользованиемиллюстративногом

атериала)Тема:«Техническиедействиябаскетболиста 

безмяча»: 

6совершенствуютранееразученныетехническиедействияигрыбаскет

бол; 

6знакомятсясобразцамитехническихдействийигрокабезмяча(передв

ижениявстойкебаскетболиста;прыжоквверхтолчкомоднойипризе

млениенадругую,остановкадвумяшагами,остановкапрыжком,пов

оротынаместе); 

6анализируютвыполнениетехническихдействийбезмяча,вы

деляют их трудные элементы и акцентируют 

вниманиенаихвыполнении; 

6разучиваюттехническиедействияигрокабезмячапоэлемен-

тамивполнойкоординации; 

6контролируютвыполнениетехническихдействийдругимиучащимис

я,анализируютихиопределяютошибки,даютрекомендациипоихуст

ранению(работавпарах); 

6изучаютправилаииграютсиспользованиемразученныхтехни

ческихдействий 
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Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

 поправиламсисполь-

зованиемразученныхте

хническихприѐмов 

Учебныйдиалог Тема:  «Знакомство  с  рекомендациями  

учителяпоиспользованиюподводящихиподготовительныхупражнен

ийдлясамостоятельногообучениятехническимдействиямбаскетбо-

листабезмяча» 

Волейбол Приѐми  

передачамячадвумяру

камиснизуисверхувраз

ныезоныплощад-

кикомандысоперни-

каПравилаигрыиигров

аядеятельностьпоправ

иламсисполь-

зованиемразученныхте

хнических  

приѐмоввподачемяча,е

гоприѐмеипередачедву

мярукамиснизу 

исверху 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматериала)

Тема«Игровыедействиявволейболе»: 

6совершенствуюттехникуранееразученныхтехническихдей-

ствийигрыволейбол; 

6разучиваютисовершенствуютпередачумячадвумярукамиснизу

исверхувразныезоныплощадкисоперника; 

6 разучивают правила игры в волейбол и знакомятся с 

игровымидействиямивнападенииизащите; 

6играютвволейболпоправиламсиспользованиемразученныхтехни

ческихдействий 

Футбол Ударыпокатящемусям

ячусразбегаПрави-

лаигрыиигроваядеятел

ьность 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматериала)

Тема:«Ударпокатящемусямячусразбега»: 

6совершенствуюттехникуранееразученныхтехническихдей-

ствийигрыфутбол; 
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 по правилам с исполь-

зованием 

разученныхтехническ

ихприѐмоввостановке

ипередачемяча,еговед

ении 

иобводке 

6знакомятсясобразцомударапокатящемусямячусразбега,демонстрир

уемогоучителем,выделяютегофазыитехническиеэлементы; 

6описываюттехникуударапокатящемусямячусразбегаисравниваю

теѐстехникойударапонеподвижномумячу,выявляютимеющиеся

различия,делаютвыводыпоспособамобучения; 

6 разучивают технику удара по катящемуся мячу с разбега 

пофазамивполнойкоординации; 

6контролируюттехникувыполненияударапокатящемусямячудругим

иучащимися,выявляютвозможныеошибкиипредлага-

ютспособыихустранения(работавпарах); 

6совершенствуюттехникупередачикатящегосямячанаразныерассто

янияинаправления(обучениевпарах); 

6 разучивают правила игры в футбол и знакомятся с 

игровымидействиямивнападенииизащите; 

6играютвфутболпоправиламсиспользованиемразученныхтехни

ческихдействий 

УчебныйдиалогТема:«Знакомствосрекомендациямиучителяпоиспо

льзованиюподводящихиподготовительныхупражненийдлясамосто

ятельногообучениятехникиударапо  

катящемусямячусразбегаиегопередачинаразныерасстояния» 

Модуль 

«Спорт»

(30ч) 

Физическаяподготов-

каквыполнениюнормат

ивовкомплексаГТОсис

пользованиемсредствб

азовой 

Учебно-тренировочныезанятия(проводятсявсоответствии 

сПримернымимодульнымипрограммамипофизическойкульту-

ре,рекомендованнымиМинистерствомпросвещениемРоссийскойФе

дерацииилирабочимипрограммамипобазовойфизическойподготовке

,разработаннымиучителямифизическойкультурыи 
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Окончаниетабл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

 физическойподготов-

ки,видовспортаиоздо

ровительныхсистемф

изическойкультуры, 

националь-

ныхвидовспорта,куль

турно-этническихигр 

представленнымивосновнойобразовательнойпрограммеобразо-

вательнойорганизации)Тема:«Физическаяподготовка»: 

6осваиваютсодержанияПримерныхмодульныхпрограммпофизиче

скойкультуреилирабочейпрограммыбазовойфизиче-

скойподготовки; 

6демонстрируютприростывпоказателяхфизическойподготов-

ленностиинормативныхтребованийкомплексаГТО 
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7 КЛАСС(102ч) 
 

Знания 

офизическойку
льтуре 

(3ч) 

Зарождениеолимпий-

скогодвижениявдорев

олюционнойРоссии, 

роль АДБу-

товскоговразвитииоте

чественнойсисте-

мыфизическоговоспи

танияиспортаОлимпи

йскоедвиже-

ниевСССРисовре-

меннойРоссии;характ

еристикаосновныхэта

повразвития 

Выдающиесясовет-

скиеироссийскиеолим

пийцы 

Влияниезанятийфизич

ескойкультуройи 

спортом на воспита-

ниеположительныхка

чествличностисовреме

нногочеловека 

Коллективноеобсуждение:(подготовкапроектовипрезентаций)Тема

:«Зарождениеолимпийскогодвижения»Темыпроектов: 

«АДБутовскийкакинициаторразвитияолимпийскогодвиже-

ниявцарскойРоссии»;«IОлимпийскийконгрессиегоистори-

ческоезначениедляразвитияолимпийскогодвижениявмиреицарской

России»;«УчастиероссийскихспортсменовнаVОлим-

пийскихиграхвСтокгольме(1912г)»;«IВсероссийскаяолим-

пиада1913гиеѐзначениедляразвития  спорта  в  царскойРоссии» 

Коллективноеобсуждение(подготовкапроектовипрезентаций)Тема:

«ОлимпийскоедвижениевСССРисовременнойРоссии»Темыпроекто

в:«Успехисоветскихспортсменовнамеждународ-

нойаренедовступленияСССРвМеждународныйолимпийскийкомите

т»;«УспехисоветскихспортсменовввыступленияхнаОлимпийскихиг

рах»;«ИсториялетнихОлимпийскихигрвМоскве»«ИсториязимнихО

лимпийскихигрвСочи» 

Беседасучителем(сиспользованиемиллюстративногоматериа-

ла)Тема:«Знакомствосвыдающимисяолимпийскимичемпио-нами»: 

6обсуждаютбиографиимногократныхчемпионовзимнихОлим-

пийскихигр,ихспортивныеуспехиидостижения; 

6обсуждаютрольизначениеолимпийскихчемпионоввразвитиизимни

хвидовспортавмеждународномиотечественномолим-

пийскомдвижении; 

6обсуждаютбиографиимногократныхчемпионовлетнихОлим-

пийскихигр,ихспортивныеуспехиидостижения; 
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Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

  
6обсуждаютрольизначениеолимпийскихчемпионоввразвитиилетних

видовспортавмеждународномиотечественномолим-

пийскомдвижении 

Беседасучителем(сиспользованиемиллюстративногоматериа-

ла)Тема:«Воспитаниекачествличностивпроцессезанятийфизическо

йкультуройиспортом»: 

6 узнают о положительном влиянии занятий физической культу-

рой и спортом на волевые, моральные и нравственные 

качествачеловека; 

6обсуждаютусловияиситуации,вкоторыхпроявляютсякаче-ства 

личности назанятиях физической культурой испортом; 

6 узнают примеры проявления личностных качеств 

великимиспортсменами,приводятпримерыизсвоегожизненногоо

пыта 

Способысамо

стоя-

тельнойдеят

ельности(5ч) 

Правилатехникибезо

пасностиигигие-

ныместзанятийвпроц

ессевыполненияфизич

еских упражне-

нийнаоткрытыхплощ

адках 

Беседа с учителемТема: «Ведение дневника 

физическойкультуры»: 

6составляютизаполняютдневникфизическойкультурывтечен

иеучебногогода 

Тематическиезанятия(с  использованием  

иллюстративногоматериала)Тема:«Понятие«техническаяподготовка

»: 

6осмысливаютпонятие«техническаяподготовка»,выясняютзн

ачение технической подготовкив жизничеловека иего 
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 Ведение дневника 

пофизической 

культуреТехническаяп

одготов-

каиеѐзначениедлячело

века;основныеправила

техническойподготовк

иДвигательныедей-

ствиякакосноватехнич

ескойподготов-

ки;понятиедвига-

тельногоуменияидвиг

ательного 

навыкаСпособы 

оцениваниятехники 

двигательныхдействи

й и организа-

цияпроцедурыоценива

ния 

Ошибкиприразучива-

нии техники выполне-

ниядвигательныхдейс

твий,причиныиспособ

ыихпреду-

прежденияприсамосто

ятельныхзанятияхтехн

ическойподготовкой 

профессиональнойдеятельности,укрепленииздоровьяифизи-

ческойподготовленности,приводятпримерынеобходимоститехни

ческойподготовкидляшкольников; 

6изучаютосновныеправилатехническойподготовки,осмыслива-

ютнеобходимостьихсоблюденияприсамостоятельныхзаняти-

яхпообучениюновымфизическимупражнениям 

Тематическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Понятия«двигательноедействие»,«двига-

тельноеумение»,«двигательныйнавык»»: 

6осмысливаютпонятие«двигательноедействие»,егообщностьиразли

чиеспонятием«физическоеупражнение»,рассматриваютпримерыи

выявляютотличительныепризнаки,устанавливаютпричинно-

следственнуюсвязьмеждудвигательными  действия-

миифизическимиупражнениями; 

6знакомятсяспонятием«техникадвигательногодействия»,рассматри

ваютосновныепроявлениятехники,приводятприме-

рыдвигательныхдействийсхорошейи  недостаточной  техни-

койвыполнения; 

6устанавливаютпричинно-

следственнуюсвязьмеждутехникойфизическогоупражненияивозм

ожностьювозникновениятравмиушибоввовремясамостоятельныхз

анятийфизическойкультуройиспортом; 

6осмысливаютпонятия«двигательноеумение»и«двигательныйна

вык»,ихобщиеиотличительныепризнаки,устанавливаютсвязь с 

техникой выполнения двигательных действий, характе-ризуют 

особенности выполнения физических упражнений 

науровнеуменияинавыка 
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Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

 Планированиесамо-

стоятельныхзанятийте

хническойподготов-

койнаучебныйгодиуче

бнуючетвертьСоставле

ниепланаучебногозаня

тияпосамостоятельной

техническойподготов-

ке 

Способыоцениванияоз

доровительногоэффект

азанятийфизическойку

льтуройспомощью«ин

дексаКетле»,«ортостат

иче-

скойпробы»,«функ-

циональнойпробысост

андартнойнагруз-кой» 

Тематическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Способыипроцедурыоцениваниятехникидвигательных

действий»: 

6обсуждаютрольпсихическихпроцессоввниманияипамяти 

в освоении новых физических упражнений, приводят 

примерыидоказываютихзначениевобучениифизическимупражн

е-ниям; 

6устанавливаютпричинно-

следственнуюсвязьмеждускоростьюитехникойосвоенияфизическ

ихупражненийиактивностьюпроцессоввниманияипамяти;  

6разучиваютспособыоцениваниятехникифизическихупражне-

нийвпроцессесамостоятельныхзанятий(результативностьдействия

,сравнениесэталоннойтехникой,сравнениеиндиви-

дуальныхпредставленийсиллюстративнымиобразцами); 

6оцениваюттехникуразученныхупражненийиопределяюткачес

твоихосвоения 

Тематическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Ошибкивтехникеупражненийиихпреду-преждение»: 

6рассматриваютосновныепричиныпоявленияошибокприобучениит

ехникефизическихупражнений,обсуждаютпричи-

ныихпоявленияипоследствиядлябезопасностизанятийфизическо

йкультуройиспортом,делаютвыводы; 
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  6 

приводятпримерынегативноговлиянияошибокнакачествовы

полнениядвигательныхдействий; 

6анализируютспособыпредупрежденияошибокприразучива-

нииновыхфизическихупражнений,рассматриваютосновныевари

антыихпредупреждения(использованиеподводящихиподготовит

ельныхупражнений); 

6разучиваютправилаобученияфизическимупражнениям: 

«отпростогоксложному»,«отизвестногокнеизвестному», 

«отосвоенногокнеосвоенному»;приводятпримерыцелесо-

образностииспользованиякаждогоизнихприсамостоятель-

ныхзанятияхтехническойподготовкой 

Беседа сучителемТема:«Планирование занятий 

техническойподготовкой»: 

6знакомятсясрабочимпланомучителянаучебныйгод,анали-

зируютучебноесодержаниенакаждуюучебнуючетверть; 

6 определяют состав двигательных действий, 

запланированныхучителемдляобучениявкаждойучебнойчетвер

ти,планируютихвдневникефизическойкультуры 

Тематическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Составлениепланазанятийпотехническойподготовке»:  

6повторяютправилаитребованиякразработкепланазанятийпофизи

ческойподготовке; 

6 знакомятся с макетом плана занятий по технической подготов-

ке, проводят сравнение с макетом плана занятий по 

физическойподготовке,находятобщиеиотличительныепризнаки

вихсодержании,делаютвыводы; 
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Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

  
6 выбирают физическое упражнение из плана на учебную чет-

вертьучителяисоставляютпландляиндивидуальныхзанятийтехн

ическойподготовкой 

Коллективноеобсуждение(сиспользованиемподготовленныхучащ

имисяэссе,минидокладов,презентаций)Тема:«Правилатехникибез

опасностиигигиеныместзанятийфизическимиупражнениями»:  

6анализируюттребованиябезопасностиигигиеныкпришколь-

нойспортивнойплощадке,местамактивногоотдыхавлесопар-

ках,приводятпримерыиделаютвыводыоцелесообразностивыполне

ниятамфизическихупражнений; 

6анализируюттребованиябезопасностиигигиеныкспортивно-

муоборудованиюитренажернымустройствам,располагающим-

сявместахзанятий;приводятпримерыиделаютвыводыоцелесообраз

ностивыполнениятамфизическихупражнений; 

6изучаютгигиеническиеправилакпланированиюсодержаниязанятий

физическимиупражненияминаоткрытомвоздухевзависимостиотпо

годныхиклиматическихусловий,осознаютцелесообразностьинеоб

ходимостьихвыполнения,приводятпримерыиделаютвыводыоцеле

сообразностиихвыполнения 

Тематическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Оцениваниеоздоровительногоэффектазанятийфизичес

койкультурой»: 
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6знакомятсясоспособамиидиагностическимипроцедурамиоценив

анияоздоровительногоэффектазанятийфизическойкультуройсп

омощью«индексаКетле»,«ортостатическойпробы»,«функциона

льнойпробысостандартнойнагрузкой»; 

6обучаютсяспособамдиагностическихпроцедуриправиламихпрове

дения; 

6оцениваютиндивидуальныепоказателифункциональногосостояни

яорганизмаисравниваютихсостандартнымитабли-

цамииоценочнымишкалами; 

6анализируют результатысравнения индивидуальных истан-

дартных показателей, планируют рекомендации для самостоя-

тельныхзанятийоздоровительнойфизическойкультурой,вносят 

в дневник физической культуры изменения в содержа-

ниеинаправленностьиндивидуальныхзанятий(послеконсуль-

тациисучителем) 

Физическое

совершен-
ствование(6
4ч). 
Физкуль-

турно-

оздорови-

тельнаяд

еятель-

ность 

Оздоровительныеком

плексы для само-

стоятельныхзанятийс 

добавлением 

ранееразученныхупр

ажне-

ний:длякоррекциител

осложенияипрофилак

тикинару-

шенияосанки;дыха-

тельнойизрительнойг

имнастики в 

режимеучебногодня 

СамостоятельныезанятияТема:«Упражнениядлякоррекциителос

ложения»: 
6 

знакомятсясоспособамииправиламиизмеренияотдельныхуч

астковтела; 

6разучиваютспособыизмеренияокружностиплеча,груди,та

лии,бедра,голени(обучениевпарах); 

6измеряютиндивидуальныепоказателиучастковтелаизаписы-

ваютихвдневникфизическойкультуры(обучениевпарах); 

6определяюмышечныегруппыдлянаправленногоихразвития,отбир

аютнеобходимыеупражнения; 

6составляютиндивидуальныйкомплексупражненийкоррекци-

оннойгимнастикииразучиваютего; 
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Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

  
6планируютсамостоятельныезанятияпокоррекциителосложе-

ниявдневникефизическойкультурыиконтролируют 

ихэффективностьспомощьюизмерениячастейтелаСамостояте

льныезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматериала)Тем

а:«Упражнениядляпрофилактикинарушенияосанки»: 

6отбираютупражнениябезпредметаиспредметом,выполняютнам

естеизразныхисходныхположений,встатическом(удер-

жаниепозвпрямостоянии)идинамическом(передвижения 

сфиксированнымположениемтела)режиме; 

6составляюткомплекспрофилактическихупражненийивключа-

ютвнегоупражнениядыхательнойгимнастики; 

6 разучивают комплекс профилактических упражнений и плани-

руютеговрежимеучебногодня 

Спортивно-

оздорови-

тельнаядея

тель-

ность. 

Модуль 

«Гимнасти-

ка» 

Акробатическиекомб

инацииизранееразуче

нныхупражне-

нийсдобавлениемэлем

ентовритмиче-

скойгимнастики(дево

чки)Простей-

шиеакробатическиепи

рамидывпарах 

Практическиезанятия.Тема:«Акробатическаякомбинация»: 

6составляютакробатическуюкомбинациюизранееосвоенныхупра

жненийидобавляютновыеупражнения; 
6разучиваютдобавленныевкомбинациюакробатическиеупраж-

ненияповышеннойсложностииразучиваюткомбинацию 

вцеломвполнойкоординации(обучениевпарах); 

6контролируютвыполнениетехническиедействийдругимиучащ

имися,выявляютвозможныеошибкиипредлагаютспособыиху

странения(обучениевпарах) 
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 итройках(девочки)Сто

йканаголове 

сопоройнаруки;акроб

атическаяком-

бинацияизразучен-

ныхупражненийвравн

овесии,стойках,кувыр

ках(мальчики)Компле

кс упражненийстеп-

аэробики, вклю-

чающийупражнения 

входьбе,прыжках,спр

ыгивании и запры-

гиваниисповоротами,

разведениемрукиног,в

ыполняемых 

всреднемивысокомте

мпе(девочки)Комбин

ациянагим-

настическомбревнеи

зранееизученныхупр

ажненийсдобав-

лениемупражненийн

астатистическоеи 

динамическоеравнове-

сие (девочки)Комби-

нациянанизкойгим- 

Практические занятияТема: «Акробатические 

пирамиды»:6знакомятсясупражнениямиизпарныхпирамидипира

мидвтройках;распределяютсяпогруппам,определяютместо 

впирамиде; 

6анализируютспособыпостроенияпирамидиописываютпосле-

довательностьобучениявходящихвнихупражнений; 

6разучиваютпостроениепирамидыидемонстрируютеѐвыполне-

ние(обучениевпарахитройках) 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Стойканаголовесопоройнаруки»: 

6наблюдаютианализируютобразецтехникиучителя,обсуждаютфаз

ыдвижения,определяюттехническиетрудностивихвыполнении; 

6составляютплансамостоятельногообучениястойкенаголове 

сопоройнаруки,разучиваютегопофазамивполнойкоорди-нации; 

6ведутнаблюдениязатехникойвыполнениястойкидругимиучащи

мися,выявляютвозможныеошибкиипредлагаютспособыихуст

ранения(работавпарах); 

6составляютакробатическуюкомбинациюизхорошоосвоенныхупра

жненийсвключениемвнеѐстойки  на  лопатках  и  

наголовесопоройнаруки 

УчебныйдиалогТема:  «Знакомство  с  рекомендациями  

учителяпоиспользованиюподводящихиподготовительныхупражне

нийдлясамостоятельногообучениястойкенаголовесопоройнаруки,р

азработкеакробатическойкомбинацииизхорошоосвоен-

ныхупражнений» 
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Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

 настической перекла-

динеизранееразучен-

ныхупражнений 

ввисах,упорах,поворо

тах 

(мальчики)Лазаньепок

анатувдваприѐма(маль

чики) 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Лазаньепоканатувдваприѐма»: 

6повторяютизакрепляюттехникулазаньяпоканатувтриприѐма,конт

ролируютеѐвыполнениедругимиучащимися,выявляютвозможны

еошибкиипредлагаютспособыихустра-нения(работавпарах); 

6 наблюдают и анализируют образец техники лазанья по канату 

вдваприѐма,обсуждаютфазыегодвиженияисравниваютих 

стехникойлазаньявтриприѐма; 

6определяюттехническиетрудностивихвыполнении,делаютвы

воды; 

6составляютплансамостоятельногообучениялазаньюпоканатувдвап

риѐмаиразучиваютегопофазамдвиженияивполнойкоординации;  

6контролируюттехникувыполнениялазаньяпоканатувдваприѐмадру

гимиучащимися,сравниваютеѐсобразцомивыявляютвозможныео

шибки,предлагаютспособыихустране-ния(обучениевгруппах) 

Учебныйдиалог Тема:  «Знакомство  с  рекомендациями  

учителяпоиспользованиюподводящихиподготовительныхупражнен

ийдлясамостоятельногообучениялазаньюпоканатувдваприѐма»Пра

ктическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматериала)Те

ма:«Упражнениястеп-аэробики»: 
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6просматриваютвидеоматериалкомплексастеп-аэробикисна-

правленностьюнаразвитиевыносливости(комплексдляначинаю

щих); 

6 составляют план самостоятельного обучения 

упражнениямкомплекса, определяют последовательность их 

обучения итехническиеособенностивыполнения; 

6 подбирают музыкальное сопровождение для комплекса степ-

аэробики,разучиваюткомплексподконтролемчастотыпульса  

Модуль 

«Лёгкаяат

летика» 

Бегспреодолениемпр

епятствийспосо-бами   

«наступание»и«пры

жковыйбег»;эстафет

ный  

бегРанееосвоенныеб

еговыеупражнениясу

величениемскорости

передви-

женияипродолжи-

тельностивыполне- 

нияпрыжкасразбегавдл

инуспособом 

«согнувноги» 

ввысотуспособом 

«перешагивание»

Метаниемалого(те

ннисного)мячапод

вижущейся 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматериала)

Тема:«Бегспреодолениемпрепятствий»: 

6наблюдаютианализируютобразецбегаспреодолениемгимна-

стическойскамейки(препятствия)способом«наступание»,определя

ютосновныефазыдвиженияиопределяютихтехни-

ческиесложности,делаютвыводыпозадачамсамостоятельногообуч

ения; 

6описываюттехникувыполнениябегаснаступаниемнагимна-

стическую скамейку, разучивают выполнение упражнения 

пофазамивполнойкоординации; 

6наблюдаютианализируютобразецпреодолениягимнастическойскам

ейки(препятствия)прыжковымбегом,определяютоснов-

ныефазыдвиженияиопределяютихтехническиесложности,делаютв

ыводыпозадачамсамостоятельногообучения; 

6описываюттехникувыполненияпрепятствиячерезгимнастиче-

скуюскамейкуспособом«прыжковыйбег»,разучиваютвыпол-

нениеупражненияпофазамивполнойкоординации; 

6 контролируют технику выполнения упражнений 

другимиучащимися,сравниваютеѐсобразцомивыявляютвозможн

ые 
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Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

 катящейсясразнойскор

остьюмишени 

ошибки,предлагаютспособыихустранения(обучениевгруп-пах) 

УчебныйдиалогТема:«Знакомствосрекомендациямиучителяпоиспо

льзованиюподводящихиподготовительныхупражненийдлясамосто

ятельногообучениятехникепреодоленияпрепят-

ствийспособами«наступание»и  «прыжковый  

бег»Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногомат

ериала)Тема:«Эстафетныйбег»: 

6наблюдаютианализируютобразецтехникиэстафетногобега,определ

яютосновныефазыдвиженияиопределяютихтехни-

ческиесложности,делаютвыводыпозадачамсамостоятельногообуч

ения; 

6описываюттехникувыполнения  передачи  эстафетной  

палочкивовремябегаподистанцииисравниваютстехникойскорост-

ногобегасвысокогостарта,выделяютотличительныепризнакиприна

чальнойфазебега; 

6 разучивают технику бега по фазам движения и в 

полнойкоординации; 

6контролируюттехникувыполненияэстафетногобегадругимиучащ

имися,сравниваютеѐсобразцомивыявляютвозможныеошибки,пр

едлагаютспособыихустранения(обучениевгруп-пах) 
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  Учебныйдиалог Тема:  «Знакомство  с  рекомендациями  

учителяпоиспользованию  подводящих  и  подготовительных  

упражне-нийдлясамостоятельногообучениятехникеэстафетного 

бега» 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматериал

а) 

Тема:«Метаниемалогомячавкатящуюсямишень»:6наблюдаютианал

изируютобразецтехникиучителя,сравнива- 

ютеготехникустехникойметаниямячаподвижущейсямишени(ка

чающемусякольцу),выделяютобщиеиотличитель-ные 

признаки, делают выводыи определяют задачидля само-

стоятельного обучения метанию малого (теннисного) мяча 

покатящейсямишенисразнойскоростью; 

6анализируютрезультативностьсамообученияметаниюмалогомяч

апоточностипопаданиявмишень,вносяткоррекциювпроцесссамо

обучения 

УчебныйдиалогТема:«Знакомствосрекомендациямиучителяпои

спользованиюупражненийсмалыммячомнаразвитиеточностидв

ижений» 

Модуль 

«Зимние 

видыспорта» 

Торможениеиповоротн

алыжахупоромприспус

кеспологогосклона;пер

еходспередвиженияпо

пере-

меннымдвухшажнымх

одомнапередвиже-

ниеодновременнымодн

ошажнымходом 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматериала)

Тема:«Торможениеналыжахспособом«упор»: 

6наблюдаютианализируютобразецтехникиторможенияупо-

ром,выделяютегоосновныеэлементыиопределяюттрудностивихис

полнении,формулируютзадачидлясамостоятельногообучениятор

моженияупоромприспускеналыжахспологогосклона; 

6разучиваюттехникуподводящихупражненийиторможениепл

угомвполнойкоординацииприспускеспологогосклона; 

Ф
И

З
И

Ч
Е
С

К
А
Я

К
У
Л

Ь
Т

У
Р
А

.5
—

9кл
ассы

 
8
9
 



Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

 иобратнововремяпрохо

жденияучебнойдистан

ции;спускииподъѐмыр

анееосвоен-

нымиспособами 

6контролируюттехникувыполненияторможениядругимиучащи

мися,сравниваютеѐсобразцомивыявляютвозмож-

ныеошибки,предлагаютспособыихустранения(обучениевпара

х) 

УчебныйдиалогТема:«Знакомствосрекомендациямиучителяпоиспо

льзованиюподводящихиподготовительныхупражненийдлясамосто

ятельногообучениятехникеторможенияупором»Практическиезаня

тия(сиспользованиемиллюстративногоматериала)Тема:«Повороту

поромприспускеспологогосклона»: 

6наблюдаютианализируютобразецтехникиучителя,обсуждаютфаз

ыдвижения,определяюттехническиетрудности 

вихвыполнении,делаютвыводы; 

6 составляют план самостоятельного обучения повороту 

способомупора при спуске с пологого склона, разучивают его с 

постепен-нымувеличениемкрутизнысклона; 

6контролируюттехникувыполненияповоротадругимиучащи-

мися,выявляют  возможные  ошибки  и  предлагают  

способыихустранения(работавпарах) 

Учебныйдиалог Тема:  «Знакомство  с  рекомендациями  

учителяпоиспользованиюподводящихиимитационныхупражненийд

лясамостоятельногообученияторможениюупоромприспуске 

спологогосклона» 
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  Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногомате

риала)Тема: «Переход с одного хода на другой во 

времяпрохожденияучебнойдистанции»: 

6наблюдаютианализируютобразецтехникипереходаспопере-

менногодвухшажногоходанаодновременный  

одношажныйход,обсуждаютфазыдвижения,определяюттехничес

киетрудностивихвыполнении; 

6составляютплансамостоятельногообученияпереходуспопере-

менногодвухшажногоходана  одновременный  

одношажныйход,разучиваютподводящие  и  имитационные  

упражнения,фазыдвиженияипереходвцеломвполнойкоординации

; 

6наблюдаютианализируютобразецтехникипереходасодновре-

менногоодношажногоходанапопеременныйдвухшажныйход,обсу

ждаютфазыпереходаисравниваютихсфазамипереходаспоперемен

ногодвухшажногоходанаодновременныйодно-

шажныйход,определяютособенностивдвиженияхитехниче-

скиетрудностивихвыполнении; 

6составляютплансамостоятельногообученияпереходусодно-

временногоодношажногоходанапопеременныйдвухшажныйход,

разучиваютподводящиеиимитационныеупражнения,фазыдвиже

нияипереходвцеломвполнойкоординации; 

6совершенствуюттехникупопеременнойсменыходоввовремяпрох

ожденияучебнойдистанции; 

6контролируюттехникупереходовдругимиучащимися,выявля-

ютвозможныеошибкиипредлагаютспособыихустранения(работав

парах) 

Учебный диалогТема: «Знакомство с рекомендациями 

учителяпоиспользованиюподводящихиимитационныхупражнени

йдля 

Ф
И

З
И

Ч
Е
С

К
А
Я

К
У
Л

Ь
Т

У
Р
А

.5
—

9кл
ассы

 
9
1
 



Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

  самостоятельногообученияпереходусодноголыжногоходанадр

угойприпрохожденииучебнойдистанции» 

Модуль 

«Спортивныеи

гры»:Баскетбол 

Передачаи  ловлямяча  

после  

отскокаотпола;бросок

мячавкорзинудвумяру

камиснизуиотгрудипо

слеведенияИгроваяде

ятельность 

по правилам с исполь-

зованиемранееразучен

ных техниче-

скихприѐмовбезмячаи

смячом:ведение,приѐм

ыипередачи,броскивк

орзину 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Ловлямячапослеотскокаотпола»: 

6наблюдаютианализируютобразецтехникиучителя,обсуждаютеѐэ

лементы,определяюттрудностивихвыполнении; 

6составляютплан  самостоятельного  обучения  технике  

ловлимячапослеотскокаотполаиразучиваютеѐ(обучениевпарах) 

УчебныйдиалогТема:«Знакомствосрекомендациямиучителяпоиспо

льзованиюподводящихиподготовительныхупражненийдлясамосто

ятельногообученияпередачеиловлебаскетбольногомячапослеотско

каотпола» 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Бросокмячавкорзинудвумярукамиснизупослеведения»:  

6совершенствуюттехникуведениямячавразныхнаправленияхисразн

ойскоростьюпередвижения; 

6наблюдаютианализируютобразецтехникиучителя,обсуждаютеѐ 

элементы и фазы, определяют трудности в их 

выполнении,делаютвыводы; 

6описываюттехникуброскаисоставляютплансамостоятельногоосвое

нияэтойтехникипофазамивполнойкоординации; 
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6контролируюттехникуброскамячавкорзину  двумя  

рукамиснизупослеведениядругимиучащимися,выявляютвозможн

ыеошибкиипредлагаютспособыихустранения(работавпарах) 

УчебныйдиалогТема:«Знакомствосрекомендациямиучителяпоиспо

льзованиюподводящихиподготовительныхупражненийдлясамосто

ятельногообучениятехникеброскамячавкорзинудвумярукамиснизу

» 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Бросокмячавкорзинудвумяруками 

отгрудипослеведения»: 

6закрепляютисовершенствуютбросокмячадвумярукамиотгруд

и,изменяярасстояниеиуголброскапоотношениюккорзине;  

6 рассматривают, обсуждают и анализируют образец 

техникиброскамячавкорзинудвумярукамиотгрудипослеведени

я,определяют фазы движения и особенности их 

техническоговыполнения,проводятсравнениястехникойброска

мячавкорзинудвумярукамиотгрудисместаиснизупослеведения,

определяютразличия в техникевыполнения, делают выводы; 

6планируютзадачидлясамостоятельногоосвоениятехникиброскам

ячавкорзину,разучиваютподводящиеупражнения,техникуброска

пофазамивполнойкоординации; 

6контролируюттехникуброскамячавкорзинудвумярукамиотгрудипо

слеведениядругимиучащимися,выявляютвозможныеошибкиипред

лагаютспособыихустранения(работавпарах); 

6совершенствуютигровыедействияв  нападении  и  

защите,играютпоправиламсиспользованиемразученныхтехническ

ихдействий(обучениевкомандах) 
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Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

Волейбол Верхняя  

прямаяподачамячавраз

ныезоныплощадкисоп

ерника;переводмячаче

рез  сеткудвумя  

руками  

сверхуипереводмячаза

головуИгроваядеятель

ностьпоправиламсисп

ользо-

ваниемранееразучен-

ныхтехническихприѐм

ов 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Верхняяпрямаяподачамяча»: 

6рассматривают,обсуждаютианализируютобразецтехникиве

рхнейпрямойподачимяча,определяютфазыдвижения 

иособенностиихтехническоговыполнения,делаютвыводы; 

6планируютзадачидлясамостоятельногоосвоениятехникиверхней

прямойподачимяча,разучиваютподводящиеупраж-

нения,техникуброскапофазамивполнойкоординации; 

6 контролируют технику выполнения верхней прямой 

подачимяча другими учащимися, выявляют возможные 

ошибки ипредлагаютспособыихустранения(работавпарах) 

УчебныйдиалогТема:«Знакомствосрекомендациямиучителяпоиспо

льзованиюподводящихиподготовительныхупражненийдлясамосто

ятельногообучениятехникевыполненияверхнейпрямойподачамяча

черезсетку» 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Переводмячачерезсетку,способомнеожи-

данной(скрытой)передачизаголову»: 

6 рассматривают, обсуждают и анализируют образец техники пере-

дачимячачерезсеткузаголову,определяютеѐосновныеэлемен-

ты,особенноститехническоговыполнения,делаютвыводы; 

6разучиваюттехникупередачимячазаголовустоянаместеиспово

ротомна180(обучениевпарах); 

9
4
 

П
ри

м
ерн

аярабочаяпр
ограм

м
а 



 

  
6разучиваюттехникупереводамячачерезсеткуспособомпередачизаг

оловустоянаместеисповоротомна180(обуче-ниевпарах); 

6совершенствуютигровыедействияв  нападении  и  

защите,играютпоправиламсиспользованиемразученныхтехническ

ихдействий(обучениевкомандах) 

Футбол Средние и 

длинныепередачимяч

апопрямойидиагонал

и;тактические 

действияпривыполне

нииугловогоудара 

ивбрасываниямячаиз

-за 

боковойлинииИгрова

я 

деятельностьпоправи

лами 

сиспользованиемразуч

енныхтехниче-

скихприѐмов 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногомате

риала)Тема: «Средние и длинные передачи футбольногомяча»: 

6 рассматривают, обсуждают и анализируют образец 

техникисреднихидлинныхпередачмяча,сравниваютмеждусоб

ойис техникой короткихпередач, определяютотличительные 

признаки,делаютвыводыпопланированиюзадачдлясамосто-

ятельногообучения; 

6 разучивают технику длинных и коротких передач по 

«прямой»ипо«диагонали»(обучениевгруппах) 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Тактическиедействияигрыфутбол»: 

6знакомятсясостандартнымитактическимидействиямиигроковпривы

полненииугловогоудара; 

6разучиваюттактическиедействиявстандартныхигровыхсит

уациях(обучениевкомандах); 

6знакомятсясостандартнымитактическимидействиямиигроковпривб

расываниимячаиз-забоковойлинии; 

6разучиваюттактическиедействияпривбрасываниимячаиз-

забоковойлиниивстандартныхигровыхситуациях(обучение 

вгруппах); 
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Окончаниетабл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

  
6совершенствуютигровыеитактическиедействиявусловияхигрово

йдеятельности,играютпоправиламсиспользованиемразученных

техническихитактическихдействий(обучение 

вкомандах) 

Модуль 

«Спорт»

(30ч) 

Физическая подготов-

каквыполнениюнорма

тивовкомплексаГТОси

спользованиемсредств

базовойфизическойпо

дготов-

ки,видовспортаиоздор

овительныхсистемфиз

ическойкультуры, 

националь-

ныхвидовспорта,куль

турно-этническихигр 

Учебно-

тренировочныезанятия(проводятсявсоответствиисПримернымимод

ульнымипрограммамипофизическойкультуре,рекомендованнымиМ

инистерствомпросвещенияРоссийскойФедерацииилирабочимипрог

раммамипобазовойфизическойподготовке,разработаннымиучителя

мифизическойкультурыипредставленнымивосновнойобразовательн

ойпрограммеобразо-

вательнойорганизации)Тема:«Физическаяподготовка»: 

6осваиваютсодержаниеПримерныхмодульныхпрограммпофизиче

скойкультуреилирабочейпрограммыбазовойфизиче-

скойподготовки; 

6демонстрируютприростывпоказателяхфизическойподготов-

ленностиинормативныхтребованийкомплексаГТО 
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8 КЛАСС(102ч) 
 

Знания 

офизическойку
льтуре 

(3ч) 

Физическая  

культурав 

современном обще-

стве,характеристикаос

новныхнаправленийиф

орморганизацииВсест

ороннееигармо-

ничноефизическоераз

витие 

Адаптивнаяфизиче-

скаякультура,еѐистор

ия и 

социальнаязначимост

ь 

Коллективное обсуждение (с использованием докладов, сообще-

ний, презентаций, подготовленных учащимися)Тема: «Физиче-

скаякультуравсовременномобществе»Темырефератов: 

«Оздоровительно-

ориентированноенаправлениефизическойкультуры»(раскрываютце

лиизадачи,приводятпримерыосновныхформорганизации);«Спорти

вно-

ориентированноенаправлениефизическойкультуры»(раскрываютце

лиизадачи,приводятпримерыосновныхформорганизации);«Прикла

дно-ориентированноенаправлениефизическойкультуры»(раскрыва-

ютцелиизадачи,приводятпримерыосновныхформорганиза-ции) 

Коллективноеобсуждение(сиспользованиемдокладов,сообще-

ний,презентаций,подготовленныхучащимися)Тема:«Всесто-

роннееигармоничноефизическоеразвитие»: 

6 анализируют и осмысливают понятие «всестороннее 

физическоеразвитие», определяют основные смысловые единицы, 

приводятпримерыосновныхкритериев; 

6 анализируют и осмысливают понятие «гармоничное 

физическоеразвитие», определяют смысловые единицы, приводят 

примерыосновныхкритериев; 

6 готовят рефераты по темам: «Связь занятий физической куль-

туройсвсестороннимигармоничнымфизическимразвитием», 

«Характеристикаосновныхкритериеввсестороннегоигармо-

ничногофизическогоразвитияиихисторическаяобусловлен-

ность», «Всестороннее и гармоничное физическое 

развитиесовременногочеловека» 
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Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

  Коллективноеобсуждение(сиспользованиемдокладов,сообще-

ний,презентаций,подготовленныхучащимися)Тема:«Адаптив-

наяфизическаякультура»: 

6 анализируют и осмысливают понятие «адаптивная 

физическаякультура», цели и задачи адаптативной физической 

культуры,приводятпримерыеѐсоциальнойцелесообразности;  

6 готовят доклады по темам: «История возникновения и 

развитияадаптивнойфизическойкультурыкаксоциальногоявлен

ия», 

«Лечебная физическая культура еѐ направления и 

формыорганизации»,«ИсторияиразвитиеПаралимпийских

игр» 

Способысамо
стоя-
тельнойдеят
ельности(5ча
сов) 

Коррекцияосанкиираз

работка индивиду-

альныхплановзаня-

тийкорригирующейги

мнастикойКоррек-

цияизбыточноймассыт

елаиразработкаиндиви

дуальныхплановзанят

ийкорригирующейгим

настикойСоставление 

планов-конспектовдля 

Тематическиезанятия(с  использованием  

иллюстративногоматериала)Тема:«Коррекциянарушенияосанки»:  

6изучаютформыосанкиивыясняютихотличительныепризна-

ки,знакомятсясвозможнымипричинаминарушения 

иих последствиями для здоровья человека; 

6измеряютиндивидуальнуюформуосанкииподбираютсоставкорр

игирующихупражнений,составляютиндивидуальныйкомплекск

орригирующейгимнастики; 

6планируютиндивидуальныезанятияпокорригирующейгимна-

стикеиразрабатываютдлянихпланы-конспекты 

Учебный диалог: консультация с учителем по 

составлениюкомплекса корригирующей гимнастики, выбору 

дозировкиегоупражнений 
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 самостоятельныхзанят

ийспортивнойподготов

койСпособыучѐтаинди

видуальныхособенност

ейприсоставленииплан

овсамостоятельныхтре

нировочныхзанятий 

Тематическиезанятия(с  

использованиемиллюстративногоматериала)Тема:«Коррекцияизб

ыточноймассытела»: 

6изучаютпричиныпоявленияизбыточноймассытела,знакомят-

сясвозможнымиеѐпоследствиямидляздоровьячеловека; 

6измеряютиндивидуальнуюмассутеласпомощьюрасчѐтаиндексам

ассытела(АКетле),измеренияпараметровчастейтела;определяют

спомощьюстандартныхтаблицуровеньизбыточноймассы(степен

ьожирения); 

6подбираютсоставкорригирующихупражнений,составляютин

дивидуальный комплекскорригирующейгимнастики; 

6планируютиндивидуальныезанятияпокорригирующейгимна-

стикеиразрабатываютдлянихпланы-конспекты 

Учебный диалог: консультация с учителем по 

составлениюкомплекса корригирующей гимнастики, выбору 

дозировкиегоупражнений 

Тематическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматериал

а)Тема:«Составлениепланов-конспектовдлясамостоя-

тельныхзанятийспортивнойподготовкой»: 

6знакомятсясоспортивнойподготовкойкаксистемойтрениро-

вочныхзанятий,определяютспецифическиеособенности 

впланированиисодержанияивыборедозировкифизическойна

грузки; 

6 повторяют правила планирования физических 

нагрузок,способыихконтроляпочастотепульса; 

6 знакомятсясобразцомплана-

конспектазанятийспортивнойподготовкой, сравнивают его с 

образцами планов 

занятийфизическойитехническойподготовкой,выделяютраз

личияиделаютвыводы; 
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Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

  
6составляютпланспортивнойподготовкинамесячныйцикл, 

сучѐтомучебногоматериала,осваиваемогопорабочейпрограм-

меучителя; 

6составляютпланы-конспектыспортивнойтренировкинака-

ждоепоследующеетренировочноезанятие 

Учебныйдиалог:консультациясучителемпосоставлениюпланаспорт

ивнойподготовкинамесяциплановконспектовнакон-

кретноетренировочноезанятие 

Тематическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматериал

а)Тема:«Способыучѐтаиндивидуальныхособенностейприсоставлен

ииплановсамостоятельныхтренированныхзаня-тий»; 

6 знакомятся с режимами физической нагрузки и определяют 

ихтренирующее воздействие (оздоровительный, 

поддерживающий,развивающийитренирующий); 

6знакомятсясоспособамиповышенияиндивидуальнойнагрузкипоко

личествуповторенийупражнения,рассчитываютиндиви-

дуальнуюдозировкунадвухнедельныйциклспортивнойподготовки

; 

6знакомятсясоспособамиповышенияиндивидуальнойнагрузкипоско

ростивыполненияупражнений,рассчитываютиндивиду-

альнуюдозировкунадвухнедельныйциклспортивнойподго-товки; 

1
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6знакомятсясоспособамиповышенияиндивидуальнойнагрузкизасчѐ

тдополнительноговнешнегоотягощенияупражнения,рассчитываю

тиндивидуальнуюдозировкунадвухнедельныйциклспортивнойпод

готовки; 

6конкретизируют содержание плана намесячный цикл, уточня-

ютрезультатподготовки,этапы,задачиипромежуточныерезульт

аты 

Физическое

совершен-

ствование(6

4ч). 

Физкуль-

турно-

оздорови-

тельнаяд

еятель-

ность 

Профилактикаперена-

пряжениясистеморган

изма 

средствамиоздоровите

льнойфизи-

ческойкультуры:упра

жнениямышеч-

нойрелаксацииирегул

ирования вегета-

тивнойнервнойсистем

ы, профилакти-ки 

общего 

утомленияиостротызр

ения 

Тематическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Профилактикаумственногоперенапряже-ния»: 

6повторяютупражнениядыхательнойизрительнойгимнастики,ко

мплексыфизкультминуток; 

6знакомятсяспонятием«релаксация»,анализируютвидовыенаправл

ениярелаксации(мышечнаярелаксация,регуляциявегетативнойне

рвнойсистемы),разучиваютправилаорганиза-

цииипроведенияпроцедуррелаксации; 

6знакомятсясосновнымипризнакамиутомленияипрактикойисп

ользованиявидовыхнаправленийрелаксации; 

6знакомятсясрелаксационнымиупражненияминарасслаблениемышц

иразучиваютихвопределѐннойпоследовательности,используютвре

жимеучебногоднявсочетаниисупражнения-мифизкультминутки; 

6знакомятсясрелаксационнымиупражненияминарегуляциювегетат

ивнойнервнойсистемы,разучиваютихвопределѐннойпоследовате

льностиииспользуютврежимеучебногоднявсочетаниисупражнен

иямифизкультминутки 
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Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

Спортивно-

оздорови-

тельнаядея

тель-

ность. 

Модуль 

«Гимнасти-

ка» 

Акробатическаякомб

инацияизранееосвоен

ных упражне-ний 

силовойнаправ-

ленности, с увеличи-

вающимсячисломтехн

ических элемен-

товвстойках,упорах,к

увырках,прыжках(юн

оши)Гимнастическая 

ком-бинация 

нагимнасти-

ческомбревнеизранее

освоенныхупражнени

йсувели-чивающимся 

числомтехнических 

элемен-

товвпрыжках,поворот

ах и передви-

жениях(девушки)Гим

настическая ком-

бинациянаперекла-

динесвключением 

Учебныйдиалог:консультациисучителемпосоставлениюиндивидуа

льнойгимнастическойкомбинациииособенностямеѐсамостоятельн

огоосвоения,использованиюподготовительныхиподводящихупраж

ненийдлязакреплениятехникиотобранныхакробатическихупражне

ний 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Гимнастическаякомбинациянаперекладине»(6—

8упражнений): 

6закрепляютисовершенствуюттехникуранееосвоенныхвисовиу

поров,гимнастическихупражненийнанизкойгимнастиче-

скойперекладине; 

6 знакомятсясобразцомгимнастическихупражненийкомбина-

цииучителя,наблюдаютианализируютихвыполнение,описыва

ютфазыдвиженияиопределяютихтехническиетрудности; 

6 разучивают упражнения комбинации по фазам и в 

полнойкоординации; 

6составляюткомбинациюизхорошоосвоенныхупражненийир

азучиваютеѐвполнойкоординации; 

6контролируюттехникувыполненияупражненийдругимиучащимис

я,сравниваютихсиллюстративнымобразцомивыявляютвозможны

еошибки,предлагаютспособыеѐустране-ния(обучениевгруппах) 
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 ранееосвоенныхупраж

ненийвупорахивисах(

юноши)Гимнастическ

ая ком-бинация на 

параллель-

ныхбрусьяхсвключе-

ниемупражненийвупо

ренаруках,кувыркавпе

рѐдисоскока(юноши)В

ольные упражненияна 

базе ранее разучен-

ныхакробатическихуп

ражненийиупраж-

ненийритмическойгим

настики(девушки) 

Учебныйдиалог:консультациисучителемпосоставлениюиндивидуа

льнойгимнастическойкомбинации,способамеѐосвоениянасамостоя

тельныхзанятияхсиспользованиемподго-

товительныхиподводящихупражнений 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногомат

ериала)Тема:«Гимнастическаякомбинациянапараллель-

ныхбрусьях,перекладине»(5—6упражнений): 

6закрепляютисовершенствуюттехникуранееосвоенныхупраж-

ненийнапараллельныхбрусьях; 

6 знакомятсясобразцомгимнастическихупражненийкомбина-

цииучителя,наблюдаютианализируютихвыполнение,описыва

ютфазыдвиженияиопределяютихтехническиетрудности; 

6 разучивают упражнения комбинации по фазам и в 

полнойкоординации; 

6составляюткомбинациюизхорошоосвоенныхупражненийир

азучиваютеѐвполнойкоординации; 

6контролируюттехникувыполненияупражненийикомбинациивполн

ойкоординациидругимиучащимися,сравнивают 

силлюстративнымобразцомивыявляютвозможныеошибки,предл

агаютспособыихустранения(обучениевгруппах) 

Учебныйдиалог:консультациисучителемпоиспользованиюподготови

тельныхиподводящихупражнений,составлениюинди-

видуальнойгимнастической  комбинации,  способам  еѐ  

освоениянасамостоятельныхзанятиях 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Вольныеупражнениянабазеритмическойгимнастики»:  
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Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

  
6знакомятсясвольнымиупражнениямикакупражнениямиспорт

ивнойгимнастики,анализируютихобщностьиотличиеотупраж

ненийритмическойгимнастики; 

6закрепляютисовершенствуюттехникуранееосвоенныхакро-

батическихупражнений(кувырки,стойки,прыжки,гимнасти-

ческиймостикидр); 

6 закрепляют и совершенствуют технику ранее освоенных упраж-

нений ритмической гимнастики и стилизованных общеразвива-

ющихупражнений; 

6 закрепляют и совершенствуют технику ранее освоенных упраж-

ненийстеп-аэробики; 

6составляютгимнастическуюкомпозициюизхорошоосвоенныхупра

жненийритмическойгимнастики,упражненийстеп-аэро-

бикииакробатическихупражнений,подбираютдлянеѐмузы-

кальноесопровождение(8—10упражнений); 

6разучиваютгимнастическуюкомбинациюпочастямивполнойкоорд

инации; 
6контролируюттехникувыполненияупражненийикомбинацийв 

полной координации другими учащимися, выявляют возмож-

ныеошибки,предлагаютспособыихустранения(обучение 

впарах) 

Учебныйдиалог:консультациисучителемпосоставлениюиндивидуал

ьнойгимнастическойкомбинации,способамипосле-

довательностиеѐразучиваниянасамостоятельныхзанятиях 
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Модуль 

«Лёгкаяат

летика» 

Кроссовыйбег;пры-

жоквдлинусразбегаспо

собом«прогнув-шись» 

Правилапроведениясор

евнованийпосдаченорм

комплексаГТОСамосто

ятельнаяпод-

готовкаквыполнениюн

ормативовкомплексаГ

ТОвбеговых(бегнакоро

ткиеисредниедистанци

и)итехниче-

ских(прыжкииметание

спортивногоснаряда)д

исциплинахлѐгкойатле

тики 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Кроссовыйбег»: 

6знакомятся с кроссовым бегом как видом 

лѐгкойатлетики,анализируют его общность и отличие от 

бега на длинныедистанции; определяют технические 

сложности в техникевыполнения; 

6знакомятсясобразцомтехникибегапоизменяющемусягрунту,пон

аклонномусклону(вверхивниз);сравниваютеготехнику 

стехникойгладкогобега,выделяютспецифическиеособенностиввып

олнении; 

6разучиваютподводящиеупражнениякосвоениютехникибегапои

зменяющемусягрунту,выполняютеговполнойкоордина-ции; 

6разучиваютподводящиеупражнениякосвоениютехникибегапо

наклонномусклону,выполняютеговполнойкоординации 

Учебныйдиалог:консультациисучителемпосоставлениюпланасамос

тоятельныхзанятийкроссовымбегомдляразвитияобщейвыносливос

ти 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Прыжоквдлинусразбегаспособом 

«прогнувшись»: 
6закрепляютисовершенствуюттехникупрыжкавдлинуспосо-

бом«согнувноги»; 

6контролируюттехникувыполненияпрыжкадругимиучащими-

ся,сравниваютсобразцомивыявляютвозможныеошибки,предлагаю

тспособыихустранения(обучениевгруппах); 

6знакомятсясобразцомпрыжкавдлинусразбегаспособом 

«прогнувшись»,сравниваютстехникойпрыжкаспособом 
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Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

  «согнувноги»,выделяютспецифическиеособенностиввыпол-

нениифаздвижения,делаютвыводы; 

6описываюттехникувыполненияпрыжкавдлинусразбегаспособом«п

рогнувшись»,определяютзадачипоследовательногоеѐосвоения; 

6разучиваюттехникупрыжкапофазамивполнойкоордина-ции; 

6контролируюттехникувыполненияпрыжкадругимиучащими-

ся,сравниваютсобразцомивыявляютвозможныеошибки,предлагаю

тспособыихустранения(обучениевпарах) 

Учебныйдиалог:консультациисучителемпо  

планированиюзадачобучениятехникивыполненияпрыжкавдлинус

разбега,способом«прогнувшись»длясамостоятельныхзанятий 

Беседасучителем(сиспользованиемиллюстративногоматери-

ала)Тема:«Правилапроведениясоревнованийполѐгкойатлетике»:  

6знакомятсясосновнымиразделамиПоложенияосоревновани-

ях,правилахдопускакихучастиюиоформлениянеобходимыхдокуме

нтов; 

6знакомятсясправиламисоревнованийпобеговымитехничес-

кимдисциплинам(5-яступенькомплексаГТО); 

6тренируютсявоформлениизаявкинасамостоятельноеучастиевсоре

внованияхпосдаченормкомплексаГТО 
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  СамостоятельныеиндивидуальныезанятияТема:«Подготовкак 

выполнению нормативов комплекса ГТО в беговых дисципли-

нах»: 

6проводятисходноетестированиеиопределяютразличиямеждуин

дивидуальнымипоказателямиитребованиямикомплексаГТО,ус

танавливают«рангиотставания»врезультатах; 

6определяютвремяучастиявсоревнованияхинаосновеправилразвити

яфизическихкачестваиобучениятехникифизическимупражнениям

планируютсистемутренировочныхзанятийполѐгкойатлетикевчаст

иподготовкиквыполнениютребованийбеговыхдисциплинкомплекс

аГТО,выделяютзанятиятехниче-

скойифизическойподготовкойвсистеменепрерывноготрени-

ровочногопроцесса(образецучебника); 

6 составляют планы самостоятельных тренировочных 

занятийфизической и технической подготовкой, распределяют 

их потренировочнымциклам; 

6 совершенствуют технику бега на короткие дистанции с исполь-

зованиемподводящихиподготовительныхупражнений; 

6 развивают скоростные способности с использованием упражне-

ний без отягощения и с дополнительным отягощением, регули-

рованием интервалов отдыха и протяжѐнности учебной дистан-

ции; 

6 совершенствуют технику равномерного бега на средние дистан-

ции с использованием подводящих и подготовительных упраж-

нений; 

6развиваютвыносливостьсиспользованиемупражненийбезотягощен

ияисдополнительнымотягощением,регулированиемскоростиипро

тяжѐнностиучебнойдистанции 
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Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

  Учебныйдиалог:консультациисучителемповыборусоставафизически

хупражненийиихдозировки,планированиюсистемытренировочныхз

анятийисоставлениюпланов-конспектовСамостоятельные  

индивидуальные  занятия    Тема  

«ПодготовкаквыполнениюнормативовкомплексаГТОвтехнических

дисци-плинах»: 

6проводятисходноетестированиеиопределяютразличиямеждуинд

ивидуальнымипоказателямиитребованиямикомплексаГТО,уста

навливают«рангиотставания»врезуль-татах; 

6определяютвремяучастиявсоревнованияхинаосновеправилразвити

яфизическихкачестваиобучениятехникифизическихупражненийп

ланируют  систему  тренировочных  занятий  

вчастиподготовкипотехническимдисциплинам,выделяютзанятият

ехническойифизическойподготовкойвсистеменепрерывноготрени

ровочногопроцесса; 

6 составляют планы самостоятельных тренировочных 

занятийфизической и технической подготовкой, распределяют 

их потренировочнымциклам; 

6развиваютскоростно-

силовыеспособностисиспользованиемпрыжковыхупражненийбе

зотягощенияисдополнительнымотягощением,регулируютвелич

инуотягощенияискоростьвыполненияупражнений; 
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6совершенствуюттехникуметанияспортивногоснаряданадальность(

теннисногомяча),используютподводящиеиподго-

товительныеупражнения; 

6развиваютскоростно-

силовыеспособностисиспользованиемупражненийбезотягощенияи

сдополнительнымотягощением,регулируютвеличинуотягощенияи

скоростьвыполненияупражнений 

Учебныйдиалог:консультациисучителемповыборусоставафизически

хупражненийиихдозировки,планированиюсистемытренировочныхз

анятийисоставлениюихпланов-конспектов 

Модуль 

«Зимние 

видыспорта» 

Передвижениеналыж

ах одновремен-

нымбесшажнымходо

м; 

преодолениеестестве

нныхпрепят-

ствийналыжахширок

имшагом,перешагива

нием,переползанием,

торможениебоковымс

кольжениемприспус

кеналыжах 

спологогосклона;пер

еходспоперемен-

ногодвухшажногоход

анаодновремен-

ныйбесшажныйход 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматериала)

Тема:«Техникапередвиженияналыжаходновремен-

нымбесшажнымходом»: 

6знакомятсясобразцомучителя,анализируютисравниваюттехникупе

редвиженияналыжаходновременнымбесшажнымходомстехникой

попеременногоодношажногохода,выделяютфазыдвиженияиоцени

ваюттехническиетрудностиихвыполнения; 

6описываюттехникувыполненияодновременногобесшажногохода,

формулируютзадачиегопоследовательногоизученияпофазамдви

женияивполнойкоординации; 

6разучиваютподводящиеупражнения,фазыдвиженияодновре-

менногобесшажногоходаипередвижениевполнойкоордина-ции; 

6контролируюттехникувыполненияупражненийдругимиучащимися,

сравниваютсобразцомивыявляютвозможныеошибки,предлагаютс

пособыихустранения(обучениевпарах) 
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Продолжение табл. 
 

Программные
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Характеристикадеятельностиучащихся 

 иобратно;ранееразуче

нные упражне-

ниялыжнойподготов-

кивпередвижениинал

ыжах,приспусках,под

ъѐмах,торможе-нии 

Учебныйдиалог:консультациисучителемпоиспользованиюподго

товительныхиподводящихупражнений,планированиюзадачобуч

ениятехникипередвиженияипоследовательностиихрешениядляс

амостоятельныхзанятий 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Способыпреодоленияестественныхпрепят-

ствийналыжах»: 

6закрепляютисовершенствуюттехникупреодолениянебольшихтрам

плинов; 

6знакомятсясобразцомтехникипреодоленияпрепятствиеширо-

кимшагом,анализируютиопределяюттехнические  

трудностиеговыполнения,разучиваютвполнойкоординацииприпер

е-движениидвухшажнымпопеременнымходом; 

6знакомятсясобразцомтехникипреодоленияпрепятствиепереша

гиванием,анализируютиопределяюттехническиетрудностиего

выполнения,разучиваютвполнойкоординациивовремяпередви

женияпопеременнымдвухшажнымходом; 

6знакомятсясобразцомтехникиперелезаниячерезпрепятствиеналыж

ах,анализируютиопределяют  технические  

трудностиеговыполнения,выделяютфазы  движения,  

формулируютзадачиипоследовательностьихрешения; 

6разучиваютподводящиеиимитационныеупражнения,фазыдв

иженияиупражнениевполнойкоординации; 
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6 контролируют технику выполнения перелезания через препят-

ствие на лыжах другими учащимися, сравнивают с образцом 

ивыявляют возможные ошибки, предлагают способы их устране-

ния(обучениевгруппах) 

Учебныйдиалог:консультациисучителемпоиспользованиюподготов

ительныхиподводящихупражненийдлясамостоятель-

ногообученияперелезаниючерезпрепятствиеналыжах,плани-

рованиюзадачобученияипоследовательностиихрешенияПрактичес

киезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматериала)Тема:«Т

орможениебоковымскольжением»: 

6закрепляютисовершенствуюттехникуторможенияупором; 

6знакомятсясобразцомтехникиторможениябоковымскольже-

нием,анализируютиопределяюттехническиетрудностиеговыполн

ения,определяютзадачисамостоятельногообученияипоследовател

ьностьихрешения; 

6разучиваютподводящиеиимитационныеупражнения,техникутор

можения боковым скольжением при спускес пологогосклона 

Практическоезанятие(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Переходсодноголыжногоходанадругой»: 

6закрепляютисовершенствуюттехникупереходаспопеременно-

годвухшажногоходанаодновременныйодношажныйход 

иобратно; 
6знакомятсясобразцомтехникипереходаспопеременногодвухшажног

оходанаодновременныйбесшажныйход,анализи-

руютиопределяюттехническиетрудностивыполнения,выде-

ляютфазыдвижения,делаютвыводыпозадачамсамостоятель-

ногообученияипоследовательностиихрешения; 
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Характеристикадеятельностиучащихся 

  
6разучиваютподводящиеиимитационныеупражнения,техникуфаз

движений; 

6разучиваютвполнойкоординациипереходспопеременногодвух

шажногоходанаодновременныйбесшажныйходприпередвиже

ниипоучебнойдистанции; 

6контролируюттехникувыполненияпереходасодноголыжногоходан

адругойиобратнодругимиучащимися,сравнивают 

собразцомивыявляютвозможныеошибки,предлагаютспосо-

быихустранения(обучениевгруппах) 

Учебныйдиалог:консультациисучителемпоиспользованиюподгото

вительныхиподводящихупражненийдлясамостоятель-

ногообученияпереходусодноголыжногоходанадругой,планирован

июзадачобучениядлясамостоятельныхзанятийипоследовательност

иихрешения 

Модуль 

«Плавание» 

Стартпрыжкомстум-

бочкиприплаваниикро

лемнагруди;стартизво

дытолчкомотстенкиба

ссейнаприплаваниикр

олемнаспине 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногомате

риала)Тема: «Техника стартов при плавании кролем 

нагрудиинаспине»: 

6 уточняют технику плавания ранее разученного способа плава-

ния—крольнагруди; 

6 знакомятся с техникой старта прыжком с тумбочки; 

выделяютегофазыианализируютсложностьихвыполнения; 

1
1
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 Повороты при плава-

ниикролемнагрудиин

аспинеПроплываниеуч

ебныхдистанцийкроле

м 

нагрудиинаспине 

6разучиваютпрыжокстумбочкибезпоследующегопроплыва-

ниядистанции; 

6разучиваютпрыжокстумбочкиспоследующимпроплываниемкроле

мнагрудинебольшогоотрезкаучебнойдистанции; 

6выполняютстартпрыжкомстумбочкиспроплываниемучеб-

нойдистанциикролемнагруди; 

6уточняюттехникуплаванияранееразученногоспособаплава-

ниякрольнаспине; 

6знакомятсястехникойстартаизводы,толчкомостенкубассейна,в

ыделяютфазыианализируютсложностьихвыпол-нения; 

6разучиваютстартизводы,толчкомостенкубассейнабезпослед

ующегопроплываниядистанции; 

6разучиваютстартизводы,толчкомостенкубассейнаспосле-

дующимпроплываниемкролемнаспиненебольшогоотрезкаучебн

ойдистанции; 

6выполняютстартизводы,толчкомостенкубассейнаспроплы-

ваниемучебнойдистанциикролемнаспине 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Техникаповоротовприплаваниикролемнагрудиинаспин

е»: 

6знакомятсястехникой«открытого»поворотаприплаваниикролемна

груди,выделяютфазыианализируютсложностьихвыполнения; 

6разучиваюттехнику«открытого»поворотаприплаваниикролем

нагруди,стоянаместеисподплываниемкстенкебассейна; 
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Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

  
6выполняют«открытый»поворотвовремяпроплыванияучеб-

нойдистанциикролемнагруди; 
6знакомятсястехникой«открытого»поворотаприплаваниикролемна

спине,выделяютфазыианализируютсложностьихвыполнения,сра

вниваютстехникойповоротаприплаваниикролемнагруди;  

6разучиваюттехнику«открытого»поворотаприплаваниикрол

емнаспине,сподплываниемкстенкебассейна; 

6выполняют«открытый»поворотвовремяпроплыванияучеб-

нойдистанциикролемнаспине 

ПрактическиезанятияТема:«Проплываниеучебныхдистан-ций»: 

6выполняютплаваниепоучебнойдистанциикролемнагрудисостар

таиповоротом; 

6выполняютплаваниепоучебнойдистанциикролемнаспинесостар

таиповоротом 

Модуль 

«Спортивныеи

гры». 

Баскетбол 

Поворотытуловища 

вправуюилевуюсто-

ронысудержаниеммяч

адвумяруками;переда

ча мяча однойрукой 

от плечаи сни-

зу;бросокмячадвумя 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногомате

риала)Тема:«Поворотысмячомнаместе»: 

6 закрепляют и совершенствуют технические действия баскетбо-

листабезмяча; 
6 

знакомятсясобразцомтехникиповоротовтуловищавправуюилев

уюсторону,анализируюттехникувыполненияиразучиваютпообр

азцу 

1
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 рукамииоднойрукойвп

рыжкеИгроваядеятель

ностьпопра-

виламсиспользовани-

емранееразученныхтех

ническихприѐмов 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматериал

а)Тема:«Передачамячаоднойрукойотплечаиснизу»:6закрепляютисо

вершенствуюттехническиепередачимяча 

двумярукамиотгрудииснизу; 

6знакомятсясобразцомтехникипередачимячаоднойрукой 

отплеча,анализируютфазыдвиженияитехническиеособенно-

стиихвыполнения; 

6разучиваюттехникупередачимячаоднойрукойотплечапообра

зцу(обучениевпарах); 

6знакомятсясобразцомтехникипередачимячаоднойрукойснизу,а

нализируютфазыдвиженияитехническиеособенностиихвыполн

ения; 

6разучиваюттехникупередачимячаоднойрукойотплечапообра

зцу(обучениевпарах) 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Бросокмячавкорзинудвумяруками 

впрыжке»: 

6закрепляютисовершенствуютбросокмячавкорзинудвумярукам

иотгруди; 

6знакомятсясобразцомтехникиброскамячавкорзинудвумяруками

впрыжке,сравниваютеѐстехникойброскамячавкор-зину 

двумярукамиотгруди,находятобщиеиотличительныепризнаки,в

ыделяютфазыдвижения,делаютвыводыотехни-

ческихособенностяхихвыполнения; 

6описываюттехникувыполненияброскамячадвумярукамивпры

жке,определяютзадачисамостоятельногообученияи 

последовательностьихрешения,разучиваютбросокпофазамивпол

нойкоординации; 
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Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

  
6 контролируют технику выполнения броска мяча в 

корзинудвумярукамивпрыжкедругимиучащимися,сравнива

ют 

с образцом и выявляют возможные ошибки, предлагают спосо-

быихустранения(обучениевгруппах) 

Учебный диалог: консультации с учителем по определению 

задачсамостоятельного обучения технике броска и 

последовательностиихрешениявовремясамостоятельныхзанятий 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматериал

а)Тема:«Бросокмячавкорзинуоднойрукойвпрыж-ке»: 

6знакомятсясобразцомтехникиброскамячавкорзинуоднойрукойвпр

ыжке,сравниваютеѐстехникойброска  мяча  

вкорзинудвумярукамивпрыжке,находятобщиеиотличитель-

ныепризнаки,выделяютфазыдвижения,делаютвыводы 

отехническихособенностяхихвыполнения; 

6описываюттехникувыполненияброскамячаоднойрукой 

впрыжке,определяютзадачисамостоятельногообученияипоследо

вательностьихрешения,разучиваютбросокпофазамивполнойкоо

рдинации; 

6контролируюттехникувыполненияброскамяча  в  

корзинуоднойрукойвпрыжкедругимиучащимися,сравниваютсобр

азцомивыявляютвозможныеошибки,предлагаютспособыихустра

нения(обучениевпарах); 

1
1
6
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6совершенствуютигровыедействияв  нападении  и  

защите,играютпоправиламсиспользованиемразученныхтехническ

ихдействий(обучениевкомандах) 

Учебныйдиалог:консультациисучителемпоопределениюзадачдляоб

учениятехникеброскаипоследовательностиихрешениявовремясамо

стоятельныхзанятий 

Волейбол Прямой 

нападающийудар;инд

ивидуальноеблокиров

аниемяча 

впрыжкесместа;тактич

еские 

действиявзащитеинапа

денииИгроваядеятельн

остьпоправиламсиспол

ь-

зованиемранееразучен

ныхтехниче-

скихприѐмов 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Прямойнападающийудар»: 

6знакомятсясобразцомтехникипрямогонападающегоудара,наблюд

аютианализируютеготехническиеособенности,выде-

ляютфазыдвижения,делаютвыводыотехническойихслож-

ности,сравниваютсфазамиверхнейпрямойподачи; 

6описываюттехникупрямогонападающегоудара,формулируютзадач

иобученияипланируютпоследовательностьихрешения; 

6разучивают подводящиеи имитационные упражнения 

дляосвоенияпрямогонападающегоудара,обучаютсяотдельным

фазамивыполнениютехникивполнойкоординации; 

6контролируюттехнику  выполнения  прямого  

нападающегоударадругимиучащимися,сравниваютсобразцомивы

являютвозможныеошибки,предлагаютспособыихустранения(обу

че-ниевпарах) 

УчебныйдиалогТема:«Методическиерекомендациипосамосто-

ятельномурешениюзадачприразучиваниипрямогонападающе-

гоудара,способамконтроляиоцениванияеготехническоговыполнени

я,подборуивыполнениюподводящихупражнений,соблюдениютехни

кибезопасностивовремяегоразучиванияизакрепления» 
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Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

  Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматериал

а)Тема:«Индивидуальноеблокированиемячавпрыж-кесместа»: 

6 знакомятся с образцом техники блокирования мяча в 

прыжкесместа,наблюдаютианализируютеготехническиеособе

нно-сти, выделяют фазы движения, делают выводы о 

техническойсложности; 

6формулируютзадачиобученияипланируютпоследовательностьихре

шения; 

6 разучивают подводящие и имитационные упражнения, 

техникувыполнениявполнойкоординации(обучениевпарахигруп

пах); 

6контролируюттехникувыполненияиндивидуальногоблокиро-

ваниямячавпрыжкесместадругимиучащимися,сравниваютсобразц

омивыявляютвозможныеошибки,предлагаютспосо-

быихустранения(обучениевгруппах) 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Тактическиедействиявигреволейбол»: 

6знакомятсяиразучиваюттактическуюсхемунападениячерезпереда

чумячаигрокупереднейлинии(вусловияхучебнойигровойдеятель

ности); 

6совершенствуютигровыедействияв  нападении  и  

защите,играютпоправиламсиспользованиемразученныхтехническ

ихитактическихдействий(обучениевкомандах) 

1
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  УчебныйдиалогТема:«Методическиерекомендациипоспособамиспол

ьзованияиндивидуальногоблокированиямячавусловияхигровойдеяте

льности» 

Футбол Ударпомячусразбе-

гавнутреннейчастьюпо

дъѐмастопы;оста-

новкамячавнутрен-

нейсторонойстопыПра

вилаигрывмини-

футбол;техническиеита

ктическиедействияИгр

оваядеятельностьпопра

виламмини-

футболасиспользова-

ниемранееразучен-

ныхтехническихприѐм

ов(девушки)Игроваяде

ятельностьпоправилам

классиче-

скогофутболасиспольз

ованиемранееразученн

ыхтехниче-

скихприѐмов(юноши) 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматериала

Интернета)Тема:«Основныетактическиесхемыигрыфутболимини-

футбол»: 

6 знакомятся с тактической схемой игры «4-4-2» в 

классическомфутболе, возможными схемами взаимодействия 

игроков в усло-вияхигровойдеятельности; 

6разучиваютстандартныеигровыекомбинации«сменамест» 

и «стенка» в условиях игровой деятельности (обучение в груп-

пах); 

6знакомятсястактическойсхемойигры«3-1»вмини-

футболе,возможнымисхемамивзаимодействияигроковвусловиях

игровойдеятельности; 

6 разучивают возможные варианты игровой комбинации «от сво-

их ворот» в условиях игровой деятельности (обучение в коман-

дах); 

6играютпоправиламклассическогофутболаимини-

футболасиспользованиемразученныхтехническихитактически

хдействий(обучениевкомандах) 

Модуль 

«Спорт»

(30ч) 

Физическая подготов-

каквыполнениюнор-

мативовкомплекса 

Учебно-тренировочныезанятия(проводятсявсоответствии 

сПримернымипрограммамипофизическойкультуре,рекомен-

дуемымиМинистерствомпросвещенияРоссийскойФедерации 
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Окончаниетабл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

 ГТОсиспользованиемс

редствбазовойфизи-

ческойподготовки,вид

овспортаиоздоро-

вительныхсистемфизи

ческойкультуры,нацио

нальныхвидовспорта,к

ультурно-

этническихигр 

илирабочимипрограммамипобазовойфизическойподготовке,разраб

отаннымиучителямифизическойкультурыипредставлен-

нымивосновнойобразовательнойпрограммеобразовательнойоргани

зации)Тема:«Физическаяподготовка»: 

6осваиваютсодержаниеПримерныхмодульныхпрограммпофизиче

скойкультуреилирабочейпрограммыбазовойфизиче-

скойподготовки; 

6демонстрируютприростывпоказателяхфизическойподготов-

ленностиинормативныхтребованийкомплексаГТО 

1
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9 КЛАСС(108ЧАСОВ) 
 

Знания 
офизическойку
льтуре 
(3ч) 

Здоровьеиздоровыйоб

разжизни,вредныепри

вычкииихпагуб-

ноевлияниеназдо-

ровьечеловекаТуристс

киепоходыкакформао

рганиза-

цииздоровогообразаж

изниПрофессионально

-прикладнаяфизиче-

скаякультура 

Коллективнаядискуссия(проблемныедоклады,эссе,фиксиро-

ванные выступления)Тема: «Здоровье и здоровый образ 

жизни»Вопросыдляобсуждения: 

6чтотакоездоровьеикакиефакторыопределяютегосостояние; 
6почемузанятияфизическойкультуройиспортомнесовмести-

мысвреднымипривычками; 

6какиефакторыипричиныпобуждаютчеловекавестиздоровыйобразж

изни 

Беседасучителем(сиспользованиемиллюстративногоматериа-

ла)Тема:«Пешиетуристскиеподходы»: 

6обсуждаютвопросыопользетуристскихпоходов,раскрываютсвои 

интересы и отношения к туристским походам, 

приводятпримерыиделятсявпечатлениямиосвоѐмучастиивтур

исти-ческихпоходах; 

6рассматриваютвопросыоборганизацииизадачахэтапаподго-

товкикпешимпоходам,знакомятсясправиламисоставлениямаршр

утовпередвижения,распределения  обязанностей  

вовремяпохода,подготовкитуристскогоснаряжения; 

6знакомятсясправиламиукладкирюкзакаиустановкитуристи-

ческойпалатки,техникибезопасностиприпередвижениипомаршр

утуиприорганизациибивуака 

Коллективное обсуждение (с использованием 

литературныхисточников,статейииллюстративногоматериала)

Тема:«Про-фессионально-прикладнаяфизическаякультура»: 

6знакомятсяспонятием«профессионально-прикладнаяфизиче-

скаякультура»,устанавливаютцелипрофессионально-приклад-

нойфизическойкультурыизначениевжизни 
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Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

  современногочеловека,осознаютцелесообразностьеѐзанятийдля

выпускниковобщеобразовательныхшкол; 

6изучаютианализируютособенностисодержанияпрофессио-

нально-прикладной физической культуры в зависимости 

отвида и направленности трудовой деятельности; 

приводятпримеры,раскрывающиеэтузависимость; 

6знакомятсясправиламиотбораисоставлениякомплексовупражнений

профессионально-прикладнойфизическойкульту-

ры,устанавливаютихсвязьсфизическойподготовкой,разви-

тиемспециальныхфизическихкачеств; 

6составляютиндивидуальныекомплексыупражненийпрофес-

сионально-

прикладнойфизическойкультурыивключаютихвсодержаниесамо

стоятельныхзанятийфизическойподготовкой 

Способысамо
стоя-
тельнойдеят
ельности(5ч) 

Восстановительныйма

ссажкаксредствоопти

мизацииработо-

способности,егоправи

лаиприѐмывовремяса

мостоятель-

ныхзанятийфизиче-

скойподготовкойБанн

ые  

процедурыкаксредств

оукрепле- 

Тематическиезанятия(сиспользованиемлитературныхисточ-

ников,статейииллюстративногоматериала)Тема:«Восстанови-

тельныймассаж»: 

6знакомятсяспроцедуроймассажакаксредствомвосстановле-

нияиоздоровленияорганизма,еговидамииформами,ихцелевымпре

дназначением(спортивный,лечебныйивосстано-

вительный;ручнойиаппаратный); 

6знакомятсясправиламиигигиеническимитребованиями 

кпроведениюпроцедурвосстановительногомассажа,делаютвыв

одыонеобходимостиихобязательноговыполнения; 
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 нияздоровьяИзмере-

ние 

функциональныхрезе

рвоворганизмаОказан

иепервойпомощи на 

самостоя-

тельныхзанятияхфизи

ческимиупраж-

нениямиивовремяакт

ивногоотдыха 

6разучиваютосновныеприѐмывосстановительногомассажа 

всоответствиисправиламиитребованиямикихвыполнению(пог

лаживание,разминание,растирание(обучениевпарах); 

6составляютконспектпроцедурывосстановительногомассажа 

собозначениемпоследовательностимассируемыхучастковтела,при

ѐмовивременинаихвыполнение 

Тематическиезанятия(сиспользованиемлитературныхисточ-

ников,статейииллюстративногоматериала)Тема:«Банныепроцедуры

»: 

6 знакомятся с причинами популярности банных процедур, 

ихлечебными и оздоровительными свойствами (снятие 

психиче-ских напряжений, мышечной усталости, усиление 

обменныхпроцессовидр); 

6 знакомятся с правилами проведения банных процедур, гигиени-

ческимитребованиямиитребованиямибезопасности 

Мини-исследование (с использованием иллюстративного материа-

ла и литературных источников) Тема: «Измерение функциональ-

ныхрезервоворганизма»: 
6 знакомятся с понятием «резервные возможности организма», отве-

чают на вопросы о предназначении резервных возможностей орга-

низмаиихсвязиссостояниемфизическогоздоровьячеловека; 

6знакомятсясфункциональнымипробами,ихназначениемиправил

амипроведения(«пробаШтанге»,«пробаГенча»,«пробасзадержк

ойдыхания»); 

6разучиваютспособыпроведенияфункциональныхпробиспособы

оцениванияихрезультатовпорасчѐтнымформулам; 

6проводятисследованиеиндивидуальныхрезервоворганизма 

спомощьюфункциональныхпробисравниваютихрезультатысда

ннымиоценочныхшкал 
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Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

  Тематическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

алаилитературныхисточников)Тема:«Оказаниепервойпомощиво

времясамостоятельныхзанятийфизическимиупраж-нениями»: 

6знакомятсяснаиболеераспространѐннымитравмамивовремясамос

тоятельныхзанятийфизическимиупражнениямиииххарактерным

ипризнаками(ушибы,потѐртости,вывихи,судо-

рогимышц,обморожение,тепловойисолнечныйудар); 

6 знакомятся с основными причинами возможного 

появлениятравмипрофилактическимимерамипоихпредупреж

дению; 

6наблюдаютианализируютобразцыспособовоказанияпервойпомо

щииобучаютсяоказыватьпервуюпомощь(вгруппе); 

6контролируюттехникувыполненияспособовоказанияпервойпомощ

идругимиучащимися,сравниваютсобразцомивыявля-

ютвозможныеошибки,предлагаютспособыихустранения 

(вгруппах) 

Физическое
совершен-

ствование(6

4ч). 

Физкуль-

турно- 

Занятияфизической

культуройирежимп

итанияУпражнения

для 

сниженияизбыточнойм

ассытела 

Беседасучителем (с использованием иллюстративного мате-

риала)Тема: «Занятия физической культурой и режим пита-ния»: 

6знакомятсяспонятием«режимпитания»,устанавливаютпричин

но-

следственнуюсвязьмеждурежимомпитанияирегулярнымизан

ятиямифизическойкультуройиспортом; 
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оздорови-

тельнаяд

еятель-

ность 

Оздоровительные,ко

ррекционныеипрофи

лактическиемеропри

ятия в режи-

медвигательнойакти

вности старше-

классников 

6знакомятсясвозможнымипричинамивозникновенияизбыточ-

ноймассытелаиеѐнегативнымвлияниемнажизнедеятель-

ностьорганизма,рассматриваютконкретныепримеры; 

6знакомятсясдолжнымиобъѐмамидвигательнойактивностистарше

классников,определяютеѐкакодноизсредстврегулиро-

ваниямассытела 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногомате-

риала)Тема:«Упражнениядлясниженияизбыточноймассытела»:6знак

омятсясправиламиизмерениямассытелаирасчѐтом 

индексамассытела(ИМТ);определяютиндивидуальныезначе-

нияистепеньожиренияпооценочнымтаблицам; 
6знакомятсяскоррекционнымиупражнениями,составляютинди

видуальныйкомплексиразучиваютего,включаютвре-

жимучебнойдняиучебнойнедели 

Самостоятельныезанятия(сиспользованиемиллюстративногом

атериала): Тема: «Индивидуальные мероприятия оздоровитель-

ной,коррекционнойипрофилактическойнаправленности»: 

6составляюткомплексыупражненийутреннейзарядки,дыхатель-

ной и зрительной гимнастики, физкультминуток, для профилак-

тики неврозов, нарушения осанки и профилактики 

избыточноймассытела,разрабатываютпроцедурызакаливанияорг

анизма; 

6включаютразработанныекомплексыимероприятиявиндиви-

дуальныйрежимдняиразучиваютих 

Спортивно-

оздорови-

тельнаядея

тель-

ность. 

Акробатическаякомби

нациясвключе-

ниемдлинногокувыр-

касразбегаикувыр-

каназадвупор,стоя- 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматериала)

Тема:«Длинныйкувыроксразбега»: 
6изучаютианализируютобразецтехникидлинногокувырка 

сразбега,выделяютегофазыиобсуждаюттехническиеслож-

ностивихвыполнении; 
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Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

Модуль 

«Гимнасти-

ка» 

ноги врозь 

(юноши)Гимнастическ

ая ком-

бинациянавысокойпер

екладине,свклю-

чением элементов раз-

махиванияисоскокавп

еред 

прогнувшись(юноши)

Гимнастическая ком-

бинация на параллель-

ныхбрусьях,свклю-

чением двух 

кувырковвперѐдсопор

ойнаруки(юноши)Гим

настическая ком-

бинациянагимнасти-

ческомбревне,свклю-

чением 

полушпагата,стойкина

колене 

сопоройнарукииотведе

ниемногиназад(девушк

и) 

6анализируютподводящиеиподготовительныеупражнениядляк

ачественногоосвоениятехникидлинногокувыркаиразучивают

их; 

6разучиваютдлинныйкувырокс 

разбегапофазамдвиженияивполнойкоординации; 

6контролируюттехникувыполнениядлинногокувыркадругимиучащ

имися,выявляютвозможныеошибки  и  

предлагаютспособыихустранения(обучениевгруппах) 

Учебныйдиалог:консультацииучителяпоотборуисамостоя-

тельномуобучениюподводящихиподготовительныхупражне-

ний;последовательностиосвоениетехникикувырканасамостоя-

тельныхзанятияхтехническойподготовкой 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматери

ала)Тема:«Кувырокназадвупор,стояногиврозь»: 

6изучаюти анализируют образецтехники кувырканазад 

вупор,стоя ноги врозь, выделяют его фазы и обсуждают 

техническиесложностивихвыполнении; 

6анализируютподводящиеиподготовительныеупражнениядлякачес

твенногоосвоениятехникикувырканазадвупор  

ногиврозьиразучиваютих; 

6разучиваюттехникукувыркапофазамдвиженияивполнойкоор

динации; 
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 Черлидинг: компози-

цияупражненийспостр

оениемпирамид,элемен

тамистеп-аэро-

бики,акробатикиирит

мическойгимна-

стики(девушки) 

6контролируюттехникувыполнениядлинногокувыркадругимиучащ

имися,выявляютвозможныеошибки  и  

предлагаютспособыихустранения(обучениевгруппах) 

Учебныйдиалог:консультацииучителяпоотборуисамостоя-

тельномуобучениюподводящихиподготовительныхупражне-

ний;последовательностиосвоениетехникикувырканасамостоя-

тельныхзанятияхтехническойподготовкой 

Практические занятия (с использованием 

иллюстративногоматериала)Тема:«Акробатическаякомбина

ция»: 

6составляютакробатическуюкомбинациюизхорошоосвоенныхупра

жненийиразучиваютеѐ(неменее10—12элементов 

иупражнений); 

6контролируюттехникувыполненияупражненийдругимиуча

щимися,выявляютвозможныеошибкиипредлагаютспособы

ихустранения(обучениевгруппах) 

Учебныйдиалог:консультацииучителяпоотборуупражненийисост

авлениюиндивидуальнойакробатическойкомбинации,определени

юпоследовательностиеѐсамостоятельногоосвоенияиспособамоце

ниваниякачестватехническоговыполнения 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногомате-

риала)Тема:«Размахиванияввисенавысокойперекладине»: 

6 изучают и анализируют образец техники размахивания в 

висенавысокойперекладине,выделяютиобсуждаюттехническ

иесложностивихвыполнении; 

6 анализируют подводящие и подготовительные упражнения 

длякачественногоосвоениятехникиразмахиванияиразучиваютих;  

6разучивают технику размахивания на гимнастической перекла-

диневполнойкоординации; 
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Продолжение табл. 
 

Программные
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Характеристикадеятельностиучащихся 

  
6контролируюттехникувыполненияупражненийдругимиуча

щимися,выявляютвозможныеошибкиипредлагаютспособы

ихустранения(обучениевгруппах) 

Учебный диалог: консультации учителя по обучению 

техникиразмахиваниянасамостоятельныхзанятияхтехническойп

одго-товкой 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматериал

а)Тема:«Соскоквперѐдпрогнувшисьсвысокойгимна-

стическойперекладины»: 

6изучаютианализируютобразецтехникисоскокавперѐдпрогнувшис

ьсвысокойперекладиныиразучиваютеговсоче-

таниисвыполнениемразмахивания; 

6контролируюттехникувыполнениясоскокадругимиучащими-

ся,выявляютвозможныеошибкиипредлагаютспособы 

ихустранения(обучениевгруппах) 

Практические занятия (с использованием 

иллюстративногоматериала)Тема: «Гимнастическая 

комбинация на высокойгимнастическойперекладине»: 

6составляютгимнастическуюкомбинациюизхорошоосвоенныхупра

жненийиразучиваютеѐ(неменее10—12элементов 

иупражнений); 

6контролируюттехникувыполненияотдельныхупражнений 

и комбинации вцелом другимиучащимися, выявляютвозмож- 
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  ныеошибкиипредлагаютспособыихустранения(обучениевгруп

пах) 

Учебныйдиалог:консультацииучителяпоотборуупражненийисост

авлениюиндивидуальнойгимнастическойкомбинации,определени

юпоследовательностиеѐсамостоятельногоосвоенияиспособамоце

ниваниякачестватехническоговыполненияПрактическиезанятия

(сиспользованиемиллюстративногоматериала)Тема:«Гимнастиче

скаякомбинациянапараллель-ныхбрусьях»: 

6закрепляютисовершенствуюттехникуупражненийранееосвое

ннойгимнастическойкомбинации; 

6наблюдаютианализируюттехникупоследовательноговыполне-

ниядвухкувырков,выясняюттехническиетрудности; 

6составляютгимнастическуюкомбинациюизранееосвоенныхупра

жненийиразучиваютеѐвполнойкоординации; 

6 контролируют технику выполнения комбинации 

другимиучащимися, выявляют возможные ошибки и 

предлагаютспособыихустранения(обучениевгруппах) 

Учебныйдиалог:  консультации  учителя  по  отбору  

упражненийисоставлениюиндивидуальнойгимнастическойкомби

нации,определениюпоследовательностиеѐсамостоятельногоосвое

нияиспособамоцениваниякачестватехническоговыполненияПрак

тическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматериала)Т

ема:«Гимнастическаякомбинациянагимнастиче-скомбревне»: 

6закрепляютисовершенствуюттехникуупражненийранееосвое

ннойгимнастическойкомбинации; 
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Характеристикадеятельностиучащихся 

  
6наблюдаютианализируюттехникуобразцавыполненияпо

лушпагата,выясняюттехническиетрудности; 

6разучиваютимитационныеиподводящиеупражнениядлякачественн

огоосвоенияполушпагата,осваиваюттехникуполушпагатавполной

координациинагимнастическомбревне; 

6контролируюттехникувыполненияполушпагатадругимиуча

щимися,выявляютвозможныеошибкиипредлагаютспособыи

хустранения(обучениевгруппах) 

6наблюдаютианализируютобразецтехникивыполнениястойкин

аколенесопоройнаруки,выясняюттехническиетрудности; 

6разучиваютимитационныеиподводящиеупражнениядлякачествен

ногоосвоениястойкинаколенесопоройнаруки,осваиваюттехникус

тойкивполнойкоординациинагимнасти-ческомбревне; 

6контролируюттехникувыполнениястойкинаколенедругимиучащи

мися,выявляютвозможныеошибкиипредлагаютспособыихустран

ения(обучениевгруппах); 

6 составляют гимнастическую комбинацию на бревне из освоен-

ных упражнений и разучивают еѐ (10—12 элементов и упраж-

нений) 

Учебныйдиалог:консультацииучителяпоотборуупражненийисост

авлениюиндивидуальнойгимнастическойкомбинации, 
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  определениюпоследовательностиеѐсамостоятельногоосвоенияис

пособамоцениваниякачестватехническоговыполненияПрактичес

киезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматериала)Тема:«

Гимнастическаякомбинациянапараллель-ныхбрусьях»: 

6закрепляютисовершенствуюттехникуупражненийранееосвое

ннойгимнастическойкомбинации; 

6наблюдаютианализируюттехникупоследовательноговыполне-

ниядвухкувырков,выясняюттехническиетрудности; 

6составляютгимнастическуюкомбинациюизранееосвоенныхупра

жненийиразучиваютеѐвполнойкоординации; 

6ведутнаблюдениязатехникойвыполнениякомбинациидруги-

миучащимися,выявляютвозможныеошибкиипредлагаютспособы

ихустранения(обучениевгруппах) 

Учебныйдиалог:консультацииучителяпоотборуупражненийисост

авлениюиндивидуальнойгимнастическойкомбинации,определени

юпоследовательностиеѐсамостоятельногоосвоенияиспособамоце

ниваниякачестватехническоговыполненияПрактическиезанятия

(сиспользованиемиллюстративногоматериала)Тема:«Упражнени

ячерлидинга»: 

6 знакомятся с черлидингом как спортивно-

оздоровительнойформой физической культуры, еѐ историей 

и содержанием,правиламисоревнований; 

6отбираютупражнения,анализируютехническиесложности,состав

ляюткомпозициючерлидинга,распределяютупражне-

ниясредиучастниковгруппы(10—12упражненийвключая 

«связки»); 
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Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

  
6разучиваютупражненияиосваиваюткомпозициювполнойкоо

рдинации(обучениевгруппах); 

6подбираютмузыкальноесопровождениеисовершенствуютком

позициюподмузыкальноесопровождение) 

Учебныйдиалог:консультацииучителяпоотборуупражненийисоставл

ениюкомпозиции,распределениюупражненийпоучаст-

никамгруппыипоследовательностиихосвоения,подборумузыкальног

осопровождения,критериямиспособамоцениваниякачествавыполне

ниякомпозициивцелом 

Модуль 

«Лёгкаяат

летика» 

Техническая подготов-

кавбеговыхипрыж-

ковыхупражнениях:бег

накороткиеидлинныед

истанции;прыжкивдли

нуспосо-

бами«прогнувшись»и 

«согнув ноги»; прыж-

киввысотуспособом 

«перешагиванием»Тех

ническаяподготов-

кавметанииспортив-

ногоснарядасразбегана

дальность 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматер

иала)Тема:«Техническаяподготовкавлегкоатлетическихупражне

ниях»: 

6рассматриваютиуточняютобразцытехникибеговыхипрыж-

ковыхупражнений; 

6контролируюттехникувыполнениялегкоатлетическихупраж-

нений другими учащимися, сравнивают их технику с образца-

ми и выявляют возможные ошибки, предлагают способы 

ихустранения(обучениевгруппах) 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматериала

)Тема:«Техническаяподготовкавметанииспортивно-

госнарядасразбеганадальность»: 

6рассматриваютиуточняютобразецтехникиметанияспортивно-

госнаряда(малогомяча); 
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6контролируюттехникувыполненияметанияспортивногоснарядадр

угимиучащимися,сравниваютихтехникусэталоннымобразцомив

ыявляютвозможныеошибки,предлагаютспособыихустранения(о

бучениевгруппах) 

Модуль 

«Зимние 

видыспорта» 

Техническаяподготов-

кавпередвижениилыжн

ымиходамипоучебнойд

истанции:попеременны

йдвух-

шажныйход,одновре-

менныйодношажныйхо

д;способыпереходасод

ноголыжногоходанадр

угой 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногомат

ериала)Тема:«Техническаяподготовкавпередвиженииналыжах

поучебнойдистанции»: 

6рассматриваютиуточняютобразцытехникипередвижениялыжны

миходами,способыпереходасодногоходанадругой; 

6контролируюттехникувыполненияпередвиженийналыжахдругим

иучащимися,сравниваютихтехникусэталоннымиобразцамиивыя

вляютвозможныеошибки,предлагаютспосо-

быихустранения(обучениевгруппах) 

Модуль 

«Плавание» 

Брасс:подводящиеупр

ажненияиплава-

ниевполнойкоорди-

нацииПоворотыприпл

аваниибрассом 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматериала)

Тема:«Плаваниебрассом»: 

6знакомятсястехникойплаваниябрассом,выделяютеѐфазыианал

изируютсложностьихвыполнения; 

6выполняютимитационныеупражнениянасуше(техникараб

отыногирук); 

6выполняютподводящиеупражнениякплаваниюбрассомввод

е; 

6выполняютплаваниебрассомпоучебнойдистанциивполнойкоорд

инации 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматериала)

Тема:«Поворотыприплаваниибрассомпоучебнойдистанции»:  
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Продолжение табл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

  
6знакомятсястехникойповоротаприплаваниибрассом,выделя-ют 

его фазы и анализируют сложность их выполнения, сравни-

вают стехникойповоротаприплаваниикролемнагруди; 

6разучиваюттехникуповоротаприплаваниибрассом,стоянаместеи

сподплываниемкстенкебассейна; 

6выполняютповоротвовремяпроплыванияучебнойдистанциибрасс

ом; 

6выполняютплаваниебрассомпоучебнойдистанциисостартаиспов

оротом 

Модуль 

«Спортивныеи

гры». 

Баскетбол 

Техническаяподготов-

ка в игровых действи-

ях:ведение,передачи,п

риѐмы и броски 

мячанаместе,впрыжке

,послеведения 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматериала)

Тема:«Техническаяподготовкавбаскетболе»: 

6рассматриваютиуточняютобразцытехникивведении,переда-

чах,приѐмахиброскахмячанаместе,впрыжке  и  послеведения; 

6контролируюттехникувыполненияигровыхдействийдругимиучащ

имися,  сравнивают  их  технику  с  эталонными  

образцамиивыявляютвозможныеошибки,предлагаютспособыиху

странения(обучениевгруппах); 

6совершенствуюттехническиедействиявтактическихсхемахнападен

ияизащиты(вусловияхучебнойигровойдеятельности); 

6играютпоправиламсиспользованиемразученныхтехническихитакт

ическихдействий(обучениевкомандах) 
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Волейбол Техническаяподготов-

ка в игровых действи-

ях:подачимячавразны

е зоны площад-ки 

соперника; 

приѐмыипередачинам

есте 

и в движении; 

ударыиблокировка 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматериала)

Тема:«Техническаяподготовкавволейболе»: 

6рассматриваютиуточняютобразцытехникивподачемячавразны

езоныплощадкисоперника,приѐмахипередачахнаместеивдви

жении,удареиблокировке; 

6контролируюттехникувыполненияигровыхдействийдругимиучащ

имися,  сравнивают  их  технику  с  эталонными  

образцамиивыявляютвозможныеошибки,предлагаютспособы 

ихустранения(обучениевгруппах); 

6совершенствуюттехническиедействиявтактическихсхемахнападен

ияизащиты(вусловияхучебнойигровойдеятельности); 

6играютпоправиламсиспользованиемразученныхтехническихитакт

ическихдействий(обучениевкомандах) 

Футбол Техническая подготов-

ка в игровых действи-

ях:ведение,приѐмы 

ипередачи,остановкии

ударыпомячусместаив

движении 

Практическиезанятия(сиспользованиемиллюстративногоматериала)

Тема:«Техническаяподготовкавфутболе»: 

6рассматриваютиуточняютобразцытехникивподачемячавразны

езоныплощадкисоперника,приѐмахипередачахнаместеивдви

жении,приудареиблокировке; 

6 контролируют технику выполнения игровых действий 

другимиучащимися, сравнивают их технику с эталонными 

образцами ивыявляют возможные ошибки, предлагают способы 

их устране-ния(обучениевгруппах); 

6 совершенствуют технические действия в тактических 

схемахнападения и защиты (в условиях учебной игровой 

деятельно-сти); 

6играютпоправиламсиспользованиемразученныхтехническихитакт

ическихдействий(обучениевкомандах) 
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Окончаниетабл. 
 

Программные

разделы 

итемы 

Программное

содержание 

 
Характеристикадеятельностиучащихся 

Модуль 

«Спорт»

(30ч) 

Физическая подготов-

каквыполнениюнорма

тивовкомплексаГТОси

спользованиемсредств

базовойфизическойпо

дготов-

ки,видовспортаиоздор

овительныхсистемфиз

ическойкультуры, 

националь-

ныхвидовспорта,куль

турно-этническихигр 

Учебно-тренировочныезанятия(проводятсявсоответствии 

сПримернымимодульнымипрограммамипофизическойкульту-

ре,рекомендованнымиМинистерствомпросвещенияРоссийскойФед

ерацииилирабочимипрограммамипобазовойфизическойподготовке,

разработаннымиучителямифизическойкультурыипредставленными

восновнойобразовательнойпрограммеобразо-

вательнойорганизации)Тема:«Физическаяподготовка»: 

6 осваивают содержание Примерных модульных 

программпо физической культуре или рабочей программы 

базовойфизическойподготовки; 

6 демонстрируют приросты в показателях физической подготов-

ленностиинормативныхтребованийкомплексаГТО 
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При разработке рабочей программы в тематическом плани-

рованиидолжныбытьучтенывозможностииспользованияэлектро

нных(цифровых)образовательныхресурсов,являю-щихсяучебно-

методическимиматериалами(мультимедийныепрограммы, 

электронные учебники и задачники, 

электронныебиблиотеки,виртуальныелаборатории,игровыепрог

раммы,коллекциицифровыхобразовательныхресурсов),использу

е-мых для обучения и воспитания различных групп пользовате-

лей, представленных в электронном (цифровом) виде и реали-

зующих дидактические возможности ИКТ, содержание 

которыхсоответствуетзаконодательствуобобразовании  
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