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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования ФГОС данная рабочая программа   для 5-9 класса направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

Урочная деятельность, направленная на формирование универсальных учебных действий 

обеспечивает достижение результатов. 

Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся. 

В области  познавательной культуры: владение знаниями об индивидуальных 

особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; владение знаниями об особенностях индивидуального  

здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры; владение знаниями по организации и 

проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и тренировочной 

направленности. 

В области нравственной культуры: способность управлять своими эмоциями, владеть 

культурой  общения и взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, игровой и 

соревновательной деятельности; способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные   и   спортивные   мероприятия, принимать участие в их организации и 

проведении. 

В области трудовой культуры: умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное 

сочетание нагрузки и отдыха; умение проводить туристические пешие походы, готовить 

снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование,   спортивную  одежду,   

осуществлять  их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: красивая (правильная) осанка, умение ее длительно 

сохранять при разнообразных формах движения и передвижений; формирование потребности 

иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и представлениями;  

культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнѐрами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: владение навыками выполнения жизненно важных 

двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; владение навыками выполнения  разнообразных 

физических упражнений различной функциональной направленности; умение максимально 

проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по 

физической  культуре. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей, проявляющихся в активном применении знаний, умений 

обучающихся в познавательной и предметно-практической деятельности. Метапредметные 

результаты проявляются в  следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: понимание физической культуры как явления 

культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и мышления, 

физических, психических и нравственных качеств; понимание здоровья как важнейшего 

условия саморазвития и самореализации человека; понимание физической культуры как 

средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек.  

В области нравственной культуры: бережное отношение к собственному здоровью и 

здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости; уважительное 
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отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; ответственное отношение к порученному 

делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные 

позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное 

стремление к освоению новых знаний и умений; умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: понимание культуры движений человека, 

постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и 

эстетической привлекательностью; восприятие спортивного соревнования как культурно-

массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: владение культурой речи, ведение диалога в 

доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения; владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить  компромиссы при принятии общих решений. 

В области физической культуры: владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной дея-

тельности; владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Предметные результаты.  

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий 

с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного 

дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
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состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с 

их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

consultantplus://offline/ref=0B56473439903CDC6B1B4D6530C88988C6C92BECD73891CC57FCBDAABD099BA8833C00600DB11B3BR8bEC
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 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование 

и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, 

формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 
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В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом 

индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 

современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 

техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и 

спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. 

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой 

и спортом. Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 

Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  
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Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 

резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при 

нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 

кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность
1
 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине 

(мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с 

элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые 

упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические 

действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. 

Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. 

Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в 

лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. 

Лыжные гонки:
2
 передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, 

торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 

упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

                                                           
1
Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической базы  в  

общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  особенностей. 
2
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Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная 

физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических 

качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая 

атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

 

 

 

V КЛАСС 

Знания о физической культуре 
История физической культуры.Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в древности. 

Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их проведения. Виды 

состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Известные участники и победители 

в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры.Физическое развитие человека. Основные показатели 

физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные ее 

характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основные 

факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей позе и 

положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). 

Характеристика основных средств формирования и профилактики нарушений осанки, правила 

составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека.Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические требования к проведению 

утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических упражнений, составления 

комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их значение для профилактики 

утомления. Гигиенические требования к проведению физкультминуток (физкультпауз), правила 

выбора и дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений, их 

планирования в режиме учебного дня. Правила закаливания организма способами обтирания, 

обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими 

упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). 

Способы физкультурной деятельности 
Организация здорового образа жизни. Соблюдение требований безопасности и гигиенических 

правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз. Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для 

формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

Планирование занятий физической культурой. Наблюдение и контроль за состоянием 

организма.Самонаблюдение. Ведение дневника самонаблюдения за динамикой 

индивидуального физического развития по показателям длины и массы тела, окружности 

грудной клетки, осанке, форме стопы. Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений 

во время занятий физическими упражнениями. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы дыхательной гимнастики. 

Комплексыобщеразвивающихупражнений для отдельных мышечных групп, для коррекции 

осанкииукрепления мышечного корсета без предметов и с предметами с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Общеразвивающая направленность.Гимнастика с основами акробатики.  Строевые 

упражнения: повторение учебного материала начальной школы. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по 2, 3, 4 на месте и в движении.Висы и упоры смешанные (гимнастическая 

стенка, перекладина). Мальчики – подтягивание в висе; висы согнувшись и прогнувшись; 

поднимание прямых ног в висе и упоре.  Девочки – подтягивание из виса лѐжа.Упражнения в 

равновесии: ходьба по рейке гимнастической скамейки на носках, выпадами, приставными 

шагами; повороты на 90 и 180 градусов, приседания – руки произвольно; соскок прогнувшись из 

стойки продольно и поперѐк, из полуприсед;. произвольная комбинация из освоенных упражнений 

(3 – 5 элементов), составляют учащиеся. Акробатические упражнения: кувырки вперед и назад 

в группировке; стойка на лопатках; «мост» из положения лѐжа, стоя;  произвольная 

акробатическая комбинация (не менее 4 упражнений).Опорные прыжки: (гимнастический козѐл 

в ширину, высота 80 -100 см) вскок в упор присев, соскок прогнувшись. 

Упражнения общей физической подготовки.  

Легкая атлетика. Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). 

Медленный бег в сочетании с ходьбой от 4 до 12 минут.Гладкий равномерный бег на учебные 

дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Специальные 

беговые упражнения.Прыжки: в длину с места, с разбега способом «согнув ноги», высоту 

способом «перешагивание». Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с 

разбега. Упражнения общей физической подготовки.  

Лыжные гонки. Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием на месте и в 

движении. Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск прямо и наискось в основной 

стойке. Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). Упражнения общей физической подготовки. 

Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с 

изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками 

от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину двумя руками 

от груди с места. Упражнения общей физической подготовки. 

 В о л е й б о л . Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо 

и влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием и 

передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в движении 

приставными шагами). Упражнения общей физической подготовки. 

Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Упражнения без мяча: бег с изменением направления движения; 

бег с ускорением; бег спиной вперед; бег «змейкой» и по кругу. Упражнения с мячом: ведение 

мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы; удар с места и небольшого разбега по 

неподвижному мячу внутренней стороной стопы; остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы. Упражнения общей физической подготовки. 

Соревновательная направленность.Гимнастика с основами акробатики. Организующие 

команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 

дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному 

разведением и слиянием. Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с 

последующим поворотом вперед; кувырок назад через плечо из стойки на лопатках в 

полушпагат. Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок вперед прыжком с места, перекат 

назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев. Комбинации из стилизованных 

общеразвивающих и акробатических упражнений (девочки) с элементами 

хореографии(основные позиции рук в сочетании с движениями туловища; передвижения 

мягким, высоким и широким шагом; волнообразные движения руками и туловищем в положении 

стоя, стоя на коленях с опорой на руки; прыжок шагом; кувырок вперед и назад в группировке; 

равновесие на одной ноге). 

Прикладные упражнения.Передвижения по наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и 

запрыгивание на ограниченную площадку; преодоление препятствия - прыжки боком  через 

гимнастическую скамейку; передвижения по гимнастической стенке (вверх и вниз, по 
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диагонали, по горизонтали на разной высоте).Лазанье по канату в три и два приема на высоту до 

3м. Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Легкая атлетика.Техника низкого и высокого старта, стартового разгона и бега по дистанции. 

Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание». 

Метание малого мяча с разбега на дальность и в цель. Бег на короткие (30 м и 60 м) и средние 

учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися); бег с 

преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу кроссового бега). 

Эстафеты с передачей палочки (этапы до 30 метров).Челночный бег 4х9 метров.Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. 

Лыжные гонки.Попеременный двухшажный и одновременный одношажный ход. Переход с 

попеременного хода на одновременный. Повороты махом на месте через лыжу вперед и через 

лыжу назад, «плугом». Подъем «полуелочкой»,«лесенкой» и «елочкой». Спуск прямо и наискось 

в основной стойке. Спуск прямо в низкой стойке. Торможение «плугом». Прохождение учебных 

дистанций с преодолением спусков и подъемов (протяженность дистанций регулируется 

учителем или учащимися).  Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в основной стойке; 

передвижения приставным шагом с изменением направления движения, с чередованием 

скорости передвижения; переход с передвижения правым боком на передвижение левым боком; 

прыжок вверх толчком одной и приземлением на другую; остановка в шаге и прыжком после 

ускорения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди в парах, тройках 

(стоя на месте, при передвижении приставным шагом левым и правым боком); ведение мяча 

стоя на месте, в движении по прямой, по кругу, «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками 

от груди с места, двумя руками снизу (выполнение штрафного броска); бросок мяча в 

баскетбольный щит одной (двумя) руками от груди после ведения. Игра в баскетбол по 

правилам. Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

В о л е й б о л . Упражнения без мяча: стойка волейболиста; передвижения шагом в правую и 

левую стороны, вперед и назад; прыжки с места в правую и левую стороны, вверх; прыжок 

вверх толчком двумя с небольшого разбега. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через 

сетку; верхний, нижний прием и передачи мяча в парах (на месте и в движении приставными 

шагами); передача мяча из зоны в зону. Игра с элементами волейбола. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Упражнения без мяча: бег «змейкой» и «восьмеркой»; бег с 

чередованием передвижения лицом и спиной вперед. Упражнения с мячом: удар с разбега по 

неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы; ведение мяча носком ноги, внутренней и внешней частью подъема 

стопы. Тактические действия: взаимодействие игроков в нападении и защите. Игра в мини-

футбол по правилам. Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Вариативная часть.Подвижные игры (сюжетно-образные). Эстафеты.Элементы техники 

национальных видов спорта(лапта).Упражнения общей физической подготовки (круговая 

тренировка).  

 

 

VI КЛАСС 

Знания о физической культуре 
История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их 

становлении и развитии, цель и задачи олимпийского движения, олимпийские идеалы и 

символика. Зарождение Олимпийского движения в дореволюционной России, первые успехи 

российских спортсменов в современных Олимпийских играх. Общественные деятели, стоящие 

у истоков олимпийского движения в России. 

Базовые понятия физической культуры.Физическая подготовка как система регулярных 

занятий по развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений и ловкости. Основные правила развития физических качеств 
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(регулярность и систематичность занятий, доступность и индивидуализация в выборе величины 

физических нагрузок, непрерывность и постепенность повышения требований). Структура 

занятий по развитию физических качеств (подготовительная часть — разминка, основная 

часть — решение главных задач занятия, заключительная часть — восстановление организма) и 

особенности планирования их содержания, место занятий в режиме дня и недели. Физическая 

нагрузка как чередование физической работы и отдыха; ее регулирование по объему, 

продолжительности, интенсивности и интервалам отдыха. Общая характеристика основных 

режимов нагрузки по показателям частоты сердечных сокращений (оздоровительный, 

поддерживающий, развивающий и тренирующий режимы). 

Физическая культура человека.Правила закаливания организма способами принятия 

воздушных и солнечных ванн, купания. Правила ведения дневника самонаблюдения за 

физическим развитием и физической подготовленностью. 

Способы физкультурной деятельности 
Организация здорового образа жизни. Соблюдение требований безопасности и гигиенических 

правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по 

развитию физических качеств (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). 

Составление по образцу комплексов упражнений для развития физических качеств (по заданию 

учителя). Составление вместе с учителем плана индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств. 

Планирование занятий физической культурой. Наблюдение и контроль за состоянием 

организма. Правила самостоятельного тестирования физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время занятий и регулирование величины нагрузки в соответствии с 

заданными режимами (согласно плану индивидуальных занятий и показателям текущего 

самочувствия). Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям 

динамики показателей физического развития и физической подготовленности; содержание 

еженедельно обновляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток; содержание 

домашних занятий по развитию физических качеств. Наблюдения за динамикой показателей 

физической подготовленности с помощью тестовых упражнений: прыжки с места в длину и 

высоту, отжимания в упоре лежа,  поднимание ног из положения виса, челночный бег, бег с 

максимальной скоростью (30, 60 м), 6-минутный бег, бросок малого мяча в цель, удерживание 

тела в статическом положении стоя на одной ноге, передвижение ходьбой и бегом по 

гимнастическому бревну(скамейке), наклон вперед, маховые движения ногами вперед, назад, в 

сторону, «выкруты» рук с гимнастической палкой назад и вперед. 

 

Физическое совершенствование 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития гибкости 

и координации движений, формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. Комплексы упражнений для коррекции фигуры. Комплексы 

упражнений утренней зарядки и физкультминуток и физкультпауз. Комплексы дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Общеразвивающая направленностью.Гимнастика с основами акробатики.Строевые 

упражнения: повторение ранее разученных упражнений. Выполнение команд «Пол-оборота 

направо!», «Пол-оборота налево!» Лазанье по канату удобным способом на 2 – 3,5 метра. Висы 

и упоры смешанные (гимнастическая стенка, перекладина ). Мальчики – подтягивание в висе; 

висы согнувшись и прогнувшись; поднимание прямых ног в висе и упоре.  Девочки – подтягивание 

из виса лѐжа; поднимание согнутых ног в висе. Упражнения в равновесии:ходьба по бревну 

(рейке гимнастической скамейки) на носках в ускоренном темпе; повороты на 180 градусов на 

носках в полуприседе; из стойки поперек соскок прогнувшись; произвольная комбинация из 

освоенных упражнений (4 – 6 элементов).Акробатические упражнения: два кувырка в 

группировке вперед слитно; кувырок назад в группировке в стойку на одном колене, полушпагат; 
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«мост» из положения стоя с помощью. Произвольная акробатическая комбинация (4 – 5 

упражнений). Опорный прыжок (гимнастический козел в ширину, высота 95 – 105 см) способом 

ноги врозь. Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Бег с преодолением 

препятствий. Спринтерский бег (30 м, 60 м и 100 м). Гладкий равномерный бег по учебной 

дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Прыжок в высоту 

с разбега способом «перешагивание». Прыжок в длину с разбега. Метание малого мяча в цель и 

на дальность с места и разбега. Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки. Одновременный одношажный ход. Передвижения с чередованием 

попеременного двухшажного с одновременным одношажным ходом. Торможение «упором». 

Преодоление небольших трамплинов (30—50 см высотой) в низкой стойке. Прохождение 

учебных дистанций (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с приземлением на другую; 

передвижение в основной стойке; остановка прыжком после ускорения; остановка в шаге. 

Упражнения с мячом: ловля мяча после отскока от пола, ведение мяча на месте и в движении с 

изменением направления движения; бросок мяча в корзину двумя руками снизу после ведения и 

от груди с места. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

В о л е й б о л . Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку с лицевой линии 

площадки; передача мяча после перемещения; передача мяча из зоны в зону, стоя на месте. Игра 

в волейбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Упражнения с мячом: ведение мяча с ускорением (по прямой, по 

кругу, между стоек); удар с разбега по катящемуся мячу. Игра в мини-футбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Соревновательная направленность.Гимнастика с основами акробатики.Организующие 

команды и приемы: передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; 

перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и обратно. Акробатические 

упражнения (мальчики):прыжком кувырок вперед, кувырок назад в группировке, стойка на 

лопатках, перекат вперед в упор присев, два кувырка вперед в группировке, стойка на голове и 

руках. Комбинации (девочки) с использованием простых движений и акробатических 

упражнений; элементов хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции ног с 

полуприседанием и приседанием, выставлением ноги в различных направлениях, маховыми 

движениями ног); танцевальных движений (приставного, переменного шага, шага галопа, 

польки) Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по 

гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали 

(девочки).Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Легкая атлетика.Эстафетный бег. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». Спринтерский бег(30, 60 м). Челночный бег.Кроссовый бег на учебные 

дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Метание мяча с 

разбега на результат. Метание в вертикальную и горизонтальную цель.Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. 

Лыжные гонки.Одновременный двухшажный и попеременный четырехшажный ход. 

Передвижение с чередованием попеременных и одновременных ходов. Торможение боковым 

соскальзыванием. Преодоление препятствий на лыжах способами перешагивания, 

перепрыгивания, перелезания; прыжки с небольших трамплинов (30—50 см высотой). Спуск в 

низкой стойке. Прохождение учебных дистанций с использованием разученных способов 

передвижения (протяженность дистанции регулируется учителем или учащимися). Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. 

Б а с к е т б о л . Ловля мяча после отскока от пола. Ведение мяча с изменением направления и 

скорости передвижения, с отскоком мяча на разную высоту. Ловля и передача мяча с шагом. 

Бросок мяча в корзину одной рукой с места. Бросок мяча в корзину двумя руками снизу и от 

груди после ведения. Технико-тактические действия игроков при вбрасывании мяча судьей и при 
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передаче мяча с лицевой линии. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения специальной 

физической и технической подготовки. 

В о л е й б о л . Верхняя прямая и нижняя боковая подачи с лицевой линии в правую и левую 

половину площадки. Передача мяча после перемещения из зоны в зону. Прием мяча на задней 

линии. Нападающий удар через сетку. Тактические действия: система игры со второй подачи 

игрока передней линии; система игры при страховке нападающего игроком передней линии. 

Игра в волейбол по правилам. Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Ведение мяча с ускорением по прямой, по кругу, между стоек, 

«восьмеркой». Удар по мячу с разбега после его отскока от земли. Передачи мяча на месте 

(продольные, поперечные, диагональные, низкие, высокие). Передача мяча в движении. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии, стоя на месте. Подача «углового». Технико-тактические 

действия игроков при вбрасывании и подаче «углового». Игра в футбол (мини-футбол) по 

правилам. Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Вариативная часть.Подвижные игры (сюжетно-образные). Эстафеты.Элементы техники 

национальных видов спорта(лапта).Упражнения общей физической подготовки (круговая 

тренировка).  

 

 

 

VII КЛАСС 

Знания о физической культуре 
История физической культуры.Основные этапы развития олимпийского движения в России 

(СССР), выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх 

современности. Краткая характеристика  видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.  

Краткие сведения о проведении Олимпийских игр в СССР в 1980 г. (виды состязаний и место их 

проведения, число участников, символика и т. п.). 

Базовые понятия физической культуры.Техника движений и ее основные показатели, общие 

представления о пространственных, временных и динамических характеристиках движений. 

Двигательный навык и двигательное умение как качественные характеристики освоенности 

движений. Особенности освоения двигательных действий (этапность, повторность, 

вариативность). Основные правила освоения движений: от простого к сложному, от известного к 

неизвестному, от освоенного кнеосвоенному. Самостоятельные занятия по освоению движений, 

характеристика подводящих и подготовительных упражнений. 

Физическая культура человека.Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических 

норм поведения). Правила организации мест занятий оздоровительной ходьбой и бегом, выбора 

одежды и обуви в зависимости от времени года и погодных условий. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Организация здорового образа жизни. Организация досуга средствами физической культуры. 

Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, 

выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по самостоятельному освоению 

двигательных действий (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). Подбор 

подводящих и подготовительных упражнений при освоении новых двигательных действий 

(физических упражнений). Составление плана занятий по самостоятельному освоению 

двигательных действий (совместно с учителем). Последовательное выполнение частей занятия 

по освоению двигательных действий с соответствующим содержанием (согласно плану занятий). 

Наблюдение за выполнением движений с использованием эталонного образца, нахождение 

ошибок и их исправление. 

Планирование занятий физической культурой. Наблюдение и контроль за состоянием 

организма. Простейший анализ и оценка техники осваиваемого упражнения по методу сличения 

его с эталонным образцом. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий. 



15 
 

Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей 

физического развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию физических 

качеств и освоению двигательных действий (с графическим изображением). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития и полового 

созревания. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы 

дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. Комплексы упражнений для регулирования 

массы тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Общеразвивающая направленность.Гимнастика с основами акробатики.Строевые 

упражнения: передвижение в колонне с изменением длины шага по команде: «Короче ШАГ!», 

«Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд на месте: «Полповорота напра-ВО!», 

«Полповорота нале-ВО!». Лазанье по канату в два приема на 2,2 – 4 метра. Висы и упоры 

смешанные (гимнастическая стенка, перекладина). Мальчики – подтягивание в висе; висы 

согнувшись и прогнувшись; поднимание прямых ног в висе и упоре.  Девочки – подтягивание из 

виса лѐжа; поднимание согнутых и прямых ног в висе. Упражнения в равновесии: расхождение 

при встрече на бревне (рейке гимнастической скамейки); наскок в упор присев на левой ноге, 

правая в сторону; разновидности ходьбы, пробежка; прыжки на одной ноге, разновидности 

равновесий; произвольная комбинация из освоенных упражнений (5 – 6 элементов). 

Акробатические упражнения: стойка на голове и руках с согнутыми ногами (мальчики); кувырок 

вперед в группировке в стойку на лопатках, кувырок назад в группировке в полушпагат 

(мальчики и девочки ); произвольная акробатическая комбинация из 4 -6 упражнений 

(девочки).Акробатическая комбинация (мальчики): из упора лежа упор присев, кувырок назад, 

стойка на лопатках, развести и свести ноги, группировка, перекат назад, упор присев, кувырок 

вперед в упор присев, встать в основную стойку.  Опорные прыжки (гимнастический козел в 

ширину, высота 100 – 110 см): способом согнув ноги (мальчики); способом ноги врозь (девочки). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в высоту способом «перешагивание». 

Повторный бег с максимальной интенсивностью с высокого и низкого  старта из исходного 

положения полуприсед, присед, сидя на 30 - 60 метров.  Повторный бег с интенсивностью выше 

средней на 200 – 250 метров.Эстафетный бег. Челночный бег.Кроссовый бег (бег по 

пересеченной местности с преодолением препятствий). Равномерный бег на учебные дистанции 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Метание малого мяча в цель 

и на дальность с места (из исходного положения с колена, коленей, сидя на пятках, в упоре 

лежа на одну руку, лежа), с полного разбега. Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки. Одновременный двухшажный ход. Передвижение с чередованием 

одновременного одношажного и двухшажного хода с попеременным двухшажным ходом. 

Повороты упором. Преодоление естественных препятствий на лыжах способами перешагивания, 

перелезания. Спуски в низкой стойке. Прохождение учебных дистанций (протяженность 

дистанций регулируется учителем или учащимися). Упражнения общей физической подготовки. 

Б а с к е т б о л . Бросок мяча в корзину одной и двумя руками в прыжке. Технико-тактические 

действия игроков при вбрасывании мяча судьей, с лицевой линии игроком команды и 

соперником.Игра в баскетбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

В о л е й б о л . Прямая верхняя подача мяча через сетку. Передача мяча из зоны в зону после 

перемещения. Тактические действия игроков передней линии в нападении. Игра в волейбол по 

правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Передачи мяча на месте (продольные, поперечные, 

диагональные, низкие, высокие). Тактические действия в нападении и защите, после пробития 

углового удара и вбрасывания мяча из-за боковой линии. Игра в футбол (мини-футбол) по 

правилам.    
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Соревновательная направленность.Гимнастика с основами акробатики. Организующие 

команды и приемы: передвижение в колонне с изменением длины шага по команде: «Короче 

ШАГ!», «Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд на месте: «Полповорота напра-

ВО!», «Полповорота нале-ВО!». Акробатическая комбинация (мальчики): из стойки «старт 

пловца» с наскока два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, 

кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев, в темпе 

прыжок вверх с поворотом на 360°. Комбинации (девочки), включающие в себя элементы 

хореографии, ритмической гимнастики и акробатики (основные позиции рук и ног, основные 

движения ногами, передвижения основными шагами; стилизованный бег и прыжки, основные 

танцевальные шаги; кувырки, перекаты, стойка на лопатках, «мост»). Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика.Кроссовый бег (бег по пересеченной местности с преодолением препятствий). 

Спринтерский бег (30, 60 м). Повороты при беге на средние и длинные дистанции. Бег на 1000 м. 

Челночный бег. Прыжки в длину и высоту с разбега. Эстафетный бег. Метание мяча с разбега 

на дальность. Метание мяча в цель с места.Упражнения специальной физической и 

технической подготовки. 

 Лыжные гонки.Коньковый ход. Передвижение с чередованием конькового хода с 

одновременным и попеременным лыжным ходом. Прыжки с трамплина (высота для 

мальчиков — 1,5 м, для девочек — 1 м). Спуск с отлогих склонов с чередованием поворотов 

«плугом» и «упором» (слалом). Прохождение тренировочных дистанций (3 км — 

мальчики,1,5 км — девочки).Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Б а с к е т б о л .Ловля катящегося мяча на месте и в движении. Технико-тактические действия 

(индивидуальные и командные): передвижение защитника при индивидуальных защитных 

действиях; вырывание и выбивание мяча; защитные действия при опеке игрока с мячом и без 

мяча; перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину; взаимодействие в нападении 

(быстрое нападение); взаимодействие при вбрасывании мяча судьей и с лицевой линии с игроком 

команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения специальной физической и 

технической подготовки. 

В о л е й б о л . Нападающие удары. Блокирование нападающих ударов соперника. Тактические 

действия: защитные действия игроков при приеме подач и последующей передаче мяча; система 

игры в защите при страховке нападающего игроком задней линии. Игра в волейбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Тактические действия игроков при выполнении штрафного удара 

соперником; при организации контратаки на ворота соперника. Игра в футбол (мини-футбол) по 

правилам. Упражнения специальной и технической подготовки. 

Вариативная часть.Подвижные игры (сюжетно-образные). Эстафеты.Элементы техники 

национальных видов спорта(лапта).Упражнения общей физической подготовки (круговая 

тренировка).  

VIII КЛАСС 

Знания о физической культуре 
Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные направления развития 

физической культуры в обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и прикладное 

ориентированное), их цели и формы организации. 

Базовые понятия физической культуры.Всестороннее и гармоничное физическое развитие и 

его связь с занятиями физической культурой и спортом. Адаптивная физическая культура как 

система оздоровительных занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению 

здоровья, коррекции осанки и фигуры, профилактике утомления. Спортивная подготовка как 

система регулярных тренировочных занятий для повышения спортивного результата. 

Физическая культура человека.Правила проведения самостоятельных занятий по коррекции 

осанки и телосложения, их структура и содержание, место в системе регулярных занятий 

физическими упражнениями. Правила планирования тренировочных занятий по спортивному 

совершенствованию, их структура и содержание, место в системе регулярных занятий 



17 
 

физическими упражнениями. Правила и гигиенические требования к проведению 

восстановительных процедур: дыхательная гимнастика во время и после занятий физическими 

упражнениями; простейшие приемы восстановительного массажа (поглаживание, растирание, 

разминание) на отдельных участках тела, принятие ванн и душа. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Организация здорового образа жизни. Соблюдение требований безопасности и гигиенических 

правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий 

спортивной подготовкой. Составление плана самостоятельных занятий спортивной подготовкой 

с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития, двигательной 

(технической) и физической подготовленности (совместно с учителем). Последовательное 

выполнение всех частей занятий спортивной подготовкой с соответствующим содержанием 

(согласно плану занятий). Проведение восстановительных процедур во время занятий и после их 

окончания. 

Планирование занятий физической культурой. Наблюдение и контроль за состоянием 

организма. Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 

показателей физического развития и физической подготовленности; еженедельное обновление 

комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию 

физических качеств и освоению двигательных действий (с графическим изображением). 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.Индивидуальные комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития. Комплексы дыхательной гимнастики. Индивидуальные комплексы упражнений на 

регулирование массы тела и коррекцию телосложения с учетом индивидуальных особенностей 

физического развития. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-

двигательного аппарата, органов дыхания, кровообращения и зрения — близорукость). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Общеразвивающая направленность.Гимнастика с основами акробатики.Строевые 

упражнения:повторение ранее разученных приемов и упражнений; повороты в движении 

строевым шагом. Лазанье по канату изученными способами на 2,8 – 4,5 м, на скорость до 3м 

(мальчики).Висы и упоры смешанные (гимнастическая стенка, перекладина). Юноши – 

подтягивание в висе; висы согнувшись и прогнувшись; поднимание прямых ног в висе и упоре.  

Девушки – подтягивание из виса лѐжа; поднимание согнутых и прямых ног в висе.Упражнения в 

равновесии:шаги польки, ходьба со взмахами ног, равновесие на одной ноге;соскок в стойку 

боком к бревну (скамейке); произвольная комбинация из освоенных упражнений (6 – 7 

элементов).Акробатические упражнения:кувырок назад в группировке в положение  упор 

согнувшись, ноги врозь; кувырок вперед и назад  в группировке; длинный кувырок, стойка на 

голове и на руках (юноши); «мост» и поворот в упор стоя на одном колене, кувырки вперед и 

назад в группировке; произвольная акробатическая комбинация из 4 – 7 упражнений 

(девушки).Опорные прыжки: способом согнув ноги через гимнастического козла в длину (высота 

100 – 115 см)- мальчики;  прыжок боком с поворотом на 90 градусов через гимнастического 

коня в ширину (высота 100 – 110 см) - девочки. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. Совершенствование техники в беговых (спринтерский, эстафетный, челночный 

и кроссовый бег), прыжковых (прыжок в длину и высоту с разбега) упражнениях и метаниях (в 

цель, на дальность). Бег на средние и длинные дистанции. Прикладные упражнения: прыжки 

через препятствия, прыжки с высоты на точность приземления и сохранение равновесия, 

подъемы и спуски шагом и бегом. Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки. Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с одного хода 

на другой. Прохождение учебных дистанций с чередованием лыжных ходов (протяженность 
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дистанций регулируется учителем или учащимися). Подъемы, спуски, повороты, торможение. 

Упражнения общей физической подготовки. 

 Б а с к е т б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в баскетбол по 

правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

В о л е й б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в волейбол по 

правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

Ф у т б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в футбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Соревновательная направленность.Гимнастика с основами акробатики. Стойка на голове и 

руках толчком одной и махом другой из упора присев (юноши).Акробатическая комбинация: из 

стойки «старт пловца» с наскока два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), 

поворот кругом, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат в упор присев, в 

темпе прыжок вверх с поворотом на 360° (юноши).Комбинациясоставленная из освоенных 

стилизованных общеразвивающих упражнений, элементов ритмической гимнастики, акробатики, 

хореографии, танцевальных движений с учетом индивидуальной физической и технической 

подготовленности (девушки).Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика.Совершенствование техники ранее освоенных легкоатлетических упражнений 

(бег на короткие и средние дистанции; бег с препятствиями; кроссовый бег; прыжок в высоту и 

длину с разбега, метания в цель и на дальность, эстафетный и челночный бег). Бег на средние и 

длинные дистанции. Прикладные упражнения: прыжки через препятствия, прыжки с высоты на 

точность приземления и сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом. Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. 

Лыжные гонки.Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с одного хода 

на другой. Прохождение на результат учебных дистанций с чередованием лыжных ходов 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Подъемы, спуски, повороты, 

торможение.Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Б а с к е т б о л . Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. Отработка 

тактических игровых комбинаций. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения специальной 

физической и технической подготовки. 

В о л е й б о л . Тактические действия: взаимодействие игроков в защите при приеме мяча; 

отработка тактических игровых комбинаций. Игра в волейбол по правилам. Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. 

Ф у т б о л .Остановка летящего мяча. Отбор мяча у соперника (толчком плеча в плечо, 

выбиванием, наложением стопы на мяч). Технико-тактические действия при организации 

защиты, при контратаке соперника. Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в футбол 

по правилам. Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Вариативная часть. Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с 

использованием бега, ходьбы, прыжков, передвижения на руках в висе, лазанья и перелазания. 

Упражнения общей физической подготовки. 

 

IX КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические походы как форма 

активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма, виды и разновидности 

туристических походов. Пешие туристические походы, их организация и проведение, требования 

к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Базовые понятия физической культуры.Здоровый образ жизни, роль и значение физической 

культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на физическое, 

психическое и социальное здоровье человека, роль и значение занятий физической культурой в 

профилактике вредных привычек. Прикладно-ориентированная физическая подготовка как 

система тренировочных занятий для освоения профессиональной деятельности, всестороннего и 

гармоничного физического совершенствования. 
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Физическая культура человека.Правила организации и планирования режима дня с учетом 

дневной и недельной динамики работоспособности. Правила планирования активного отдыха и 

его основных форм с учетом особенностей учебной (трудовой) деятельности, индивидуального 

образа жизни. Правила и гигиенические требования к проведению банных процедур. Правила 

оказания доврачебной помощи во время занятий физической культурой и в условиях активного 

отдыха. 

 

Способы физкультурной деятельности 
Организация здорового образа жизни. Подготовка к проведению летних пеших туристических 

походов (выбор маршрута, снаряжения, одежды и обуви, укладка рюкзака). Соблюдение правил 

движения по маршруту. Оборудование мест стоянки (установка палатки, разведение костра, 

размещение туалета, оборудование спортивной площадки и т. п.). Соблюдение требований 

безопасности и оказания доврачебной помощи (при укусах, отравлениях, царапинах, ссадинах и 

потертостях, ушибах и других травмах). Последовательное выполнение всех частей занятий 

прикладно ориентированной подготовкой (согласно плану индивидуальных занятий). 

Наблюдение за режимами нагрузки (по частоте сердечных сокращений) и показателями 

(внешними и внутренними) самочувствия во время занятий. 

Планирование занятий физической культурой. Наблюдение и контроль за состоянием 

организма. Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 

показателей физического развития и физической подготовленности; еженедельное обновление 

комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий, результатов 

тестирования функционального состояния организма (с помощью «одномоментной пробы 

Летунова»). 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; дыхательной гимнастики и гимнастики 

для глаз; для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития.  

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (подбираемые в соответствии с 

медицинскими показаниями учащихся). 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  
Общеразвивающая направленность. Гимнастика с основами акробатики.Строевые 

упражнения: повторение, закрепление и совершенствование ранее разученных приемов и 

упражнений. Лазанье по канату в два, три приема на 3-5 м, без помощи ног до 3 м (мальчики).  

Висы и упоры смешанные (гимнастическая стенка, перекладина): юноши – подтягивание в висе; 

висы согнувшись и прогнувшись; поднимание прямых ног в висе и упоре;  девушки – подтягивание 

из виса лѐжа, поднимание согнутых и прямых ног в висе.   Упражнения в равновесии: 

повторение и закрепление ранее изученных упражнений и элементов; произвольная комбинация 

из освоенных упражнений (6 – 7 элементов). Акробатические упражнения: из упора присев силой 

стойка на голове и руках, длинный кувырок вперед с трех шагов разбега (юноши); равновесие на 

одной ноге, выпад вперед, произвольная акробатическая комбинация из 4 – 8 упражнений 

(девушки)Акробатическая комбинация (юноши): из основной стойки кувырок вперед в стойку на 

лопатках, упор присев, встать, из основной стойки прыжком упор присев, кувырок назад в упор 

ноги врозь. Опорные прыжки: способом согнув ноги через гимнастического козла в длину 

(высота 105 – 115 см, мостик на расстоянии 40 -100 см) – юноши; боком через гимнастического 

коня в ширину (высота 105 – 110) – девушки.Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее разученных упражнений 

в прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 60 м с низкого старта (на результат), 1000 м — 

девушки и 2000 м — юноши(на результат). Кроссовый бег: юноши — 3 км, девушки —2 км. 

Упражнения общей физической подготовки. 
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Лыжные гонки.Бесшажный ход. Передвижение по пересеченной местности с чередованием 

одновременных, попеременных и бесшажного ходов. Преодоление крутых спусков в низкой 

стойке. Прохождение соревновательной дистанции 3 км.  Упражнения общей физической 

подготовки. 

Б а с к е т б о л . Технико-тактические действия в нападении (быстрое нападение) и защите 

(перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину). Игра в баскетбол по правилам. 

В о л е й б о л . Технико-тактические командные действия: взаимодействие игроков передней 

линии в нападении; взаимодействие игроков задней линии при приеме мяча от нижней подачи; 

взаимодействие игроков задней и передней линии в нападении при приеме подачи. Игра в 

волейбол по правилам. 

Ф у т б о л . Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков в нападении и 

защите при подаче углового удара, при пробитии штрафных ударов, при вбрасывании мяча из-за 

лицевой линии). Игра в футбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

Соревновательной направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики.Совершенствование техники ранее разученных физических 

упражнений. Совершенствование комбинаций, составленных учащимися исходя из собственной 

физической и технической подготовленности (на результат). Выполнение индивидуальных 

гимнастических и акробатических комбинаций в условиях, приближенных к соревнованиям. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Легкая атлетика.Совершенствование техники ранее разученных упражнений (на результат). 

Выполнение легкоатлетических упражнений (2—3 упражнения по выбору учащихся) в условиях, 

приближенных к соревнованиям.  

Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, 

прыжков, передвижения на руках в висе, лазанья и перелазания. 

Лыжные гонки.Преодоление крутых подъемов бегом на лыжах (техника произвольная). 

Преодоление крутых спусков в низкой стойке. Прохождение тренировочных дистанций на 

3 км — девушкии 5 км — юноши (на результат). Прохождение соревновательных дистанций 

(дистанция определяется учащимися) в условиях, приближенных к соревнованиям. Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. 

Б а с к е т б о л. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях. 

Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в баскетбол в условиях, 

приближенных к соревнованиям. (Участие в соревнованиях.) Упражнения специальной 

физической и технической подготовки. 

В о л е й б о л. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях. 

Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в волейбол в условиях, 

приближенных к соревнованиям. (Участие в соревнованиях.) Упражнения специальной 

физической и технической подготовки. 

Ф у т б о л. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях. 

Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в футбол в условиях, 

приближенных к соревнованиям.Упражнения специальной физической и технической 

подготовки.    

П л а в а н и е Правила поведения на воде. Инструктаж по технике безопасности до занятий, во 

время занятий и после занятий. Способы плавания.Название плавательных упражнений. 

Поведение в экстремальных ситуациях. Влияние плавания на состояние здоровья. Выполнение 

специальных упражнений для освоения умения плавать 

Вариативная часть. Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с 

использованием бега, ходьбы, прыжков, передвижения на руках в висе, лазанья и перелазания. 

Упражнения общей физической подготовки. 
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   Тематическое планирование по физической культуре 5-9 класс 

 ( с учетом рабочей программы воспитания) 

Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

1. установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

2. побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

3. включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

1.характеризовать 

цель возрождения 

Олимпийских игр и 

роль Пьера де 

Кубертена в 

становлении 

современного 

олимпийского 

движения, объяснять 

смысл символики и 

ритуалов 

Олимпийских игр; 

2. определять 

признаки 

положительного 

влияния занятий 

физической 

подготовкой на 

укрепление 

здоровья, 

устанавливать связь 

между развитием 

физических качеств 

и основных систем 

организма; 

3. вести дневник по 

физкультурной 

деятельности, 

включать в него 

оформление планов 

проведения 

самостоятельных 

занятий с 

физическими 

упражнениями 

разной 

1. 

Соревновательная 

деятельность : 

проведений 

соревнований между 

классами по 

параллелям. 

 

 

2. Судейство 

соревнований . 

 

 

3. Проведение 

общешкольных 

мероприятий : 

«День здоровья», 

«Веселые старты» 

1.руководствова

ться правилами 

профилактики 

травматизма и 

подготовки мест 

занятий, 

правильного 

выбора обуви и 

формы одежды 

в зависимости 

от времени года 

и погодных 

условий; 

2 .составлять 

комплексы 

физических 

упражнений 

оздоровительно

й, тренирующей 

и 

корригирующей 

направленности, 

подбирать 

индивидуальну

ю нагрузку с 

учетом 

функциональны

х особенностей 

и возможностей 

собственного 

организма;. 

3.выполнять 

технико-

тактические 

действия 

национальных 
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Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

 

 

функциональной 

направленности, 

данные контроля 

динамики 

индивидуального 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности; 

4.проводить занятия 

физической 

культурой с 

использованием 

оздоровительной 

ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и 

туристических 

походов, 

обеспечивать их 

оздоровительную 

направленность; 

5. преодолевать 

естественные и 

искусственные 

препятствия с 

помощью 

разнообразных 

способов лазания, 

прыжков и бега; 

6.выполнять 

тестовые нормативы 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

видов спорта; 

4.осуществлять 

судейство по 

одному из 

осваиваемых 

видов спорта. 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

Ниже представлены таблицы тематического планирования для 5, 6, 7, 8 и 9 классов 

отдельно (табл. 1–5). Планирования составлены из расчѐта 3 учебных часа в неделю. 

Распределение учебного материала по годам и учебных часов на изучение учебных тем 

является примерным. Учитель может изменять его по 

своемуусмотрению,ориентируясьнаиндивидуальныеособенности учащихся и исходя из целей 

и задач обучения предмету. 

При реализации программы используется  материалучебниковдля5–7и8–9классов, 
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подготовленных авторским коллективом и выпускаемых издательским центром «Вентана-

Граф». 

V класс 

Тема Основное содержание по 

теме 

Характеристика  

деятельности учащихся 

Раздел 1. Знания о физической культуре  

История физической культуры. 

Мифы и легенды о зарождении 

Олимпийских игр древности. 

(В процессе урока в течение 

учебного года) 

Миф о зарождении 

Олимпийских игр.  

Исторические сведения о 

древних Олимпийских 

играх. 

 

Характеризовать 

Олимпийские игры как яркое 

культурное событие древнего 

мира. 

Излагать версию их 

появления, основываясь на 

мифе о подвигах Геракла. 

Рассказывать о видах спорта, 

входящих в программу 

соревнований Олимпийских 

игр древности. 

Базовые понятия физической 

культуры. 

Физическое развитие человека. 

Характеристика его основных 

показателей.(В процессе урока в 

течение учебного года) 

Основные показатели 

физического развития 

(физическое развитие как 

процесс изменения 

показателей систем 

организма на протяжении 

всей жизни; способы 

измерения). 

Характеризовать понятие 

«физическое развитие», 

приводить примеры изменения 

его показателей, сравнивать 

показатели физического 

развития родителей со своими 

показателями. 

Измерять индивидуальные 

показатели простейшими 

способами. 

Определять соответствие 

индивидуальных показателей с 

возрастными нормами (по 

таблице). 

Осанка человека. (В процессе 

урока в течение учебного года) 

Понятие «осанка». Причины 

нарушений осанки. 

Профилактика нарушений 

осанки. Упражнения для 

поддержания правильной 

осанки. 

Определятьосновные 

признаки правильной и 

неправильной осанки, 

объяснять основные причины 

нарушения осанки в школьном 

возрасте. 

Характеризовать упражнения 

и отбирать их для 

индивидуальных занятий. 

Проводить самостоятельные 

занятия по профилактике 

нарушений осанки, 

планировать их в режиме 

учебного дня и учебной 

недели. 

Физическая культура 

человека. 

Режим дня.  

(В процессе урока в течение 

учебного года) 

Содержание и 

планирование. 

Объяснять значение режима 

дня. 

Определять основные пункты 

собственного режима дня. 

Составлять индивидуальный 
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режим дня и учебной недели. 

Утренняя зарядка.  

(В процессе урока в течение 

учебного года) 

Цель утренней зарядки. 

Физическая нагрузка для 

утренней зарядки. Правила 

выполнения. Комплексы 

упражнений.  

Характеризовать цель и 

назначение утренней зарядки. 

Подбирать упражнения для 

индивидуальных комплексов, 

соблюдатьпоследовательность 

и оптимальную дозировку при 

их выполнении. 

Физкультминуткии их 

значение.(В процессе урока в 

течение учебного года) 

Цель выполнения 

физкультминуток. 

Комплексы упражнений для 

физкультминуток: 

упражнения для снятия 

утомления мышц рук, глаз, 

общего мышечного 

утомления, нервного 

напряжения. 

 

Характеризовать цель и 

назначение физкультминуток 

и физкультпауз в режиме 

учебного дня.  

Составлять комплексы с 

учетом индивидуального 

состояния и особенностей 

учебной деятельности. 

Выполнять упражнения 

физкультминуток и 

физкультпауз. 

Закаливание организма. 

Правила безопасности и 

гигиенические требования. 

(В процессе урока в течение 

учебного года) 

Виды закаливания, их цели 

и назначение, особенности 

проведения. 

Характеризовать цель и 

значение закаливающих 

процедур. 

Выделять виды закаливания.  

Определять дозировку 

температурных режимов, 

руководствоваться 
правилами безопасности их 

проведения. 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

Организация здорового образа 

жизни. Требования безопасности 

и гигиенические правила. 

(В процессе урока в течение 

учебного года) 

Выбор и подготовка места 

для занятий физическими 

упражнениями. Выбор и 

одежды и обуви. 

Выполнять общие требования 

к организации и проведению 

разнообразных форм занятий. 

Выполнять требования 

безопасности и гигиенические 

правила при выборе и 

организации мест занятий, 

выбора и хранения спортивной 

одежды и обуви. 

Выявлять нарушения техники 

безопасности и устранять их. 

Выбор упражнений и 

составление индивидуальных 

комплексов. 

(В процессе урока в течение 

учебного года) 

Классификация физических 

упражнений. 

Оздоровительная 

гимнастика, еѐ значение.  

Характеризовать 

оздоровительную гимнастику 

как форму организации 

занятий физической 

культурой.  

Составлять комплексы 

упражнений. 

Планирование занятий 

физической культурой. 

Наблюдение и контроль за 

состоянием организма. 

Самонаблюдение и 

Самонаблюдение, его цели, 

назначение и содержание. 

Ведение дневника 

самонаблюдения.  

Самоконтроль, цели и 

Характеризовать процесс 

самонаблюдения.  

Измерять и оформлять 

результаты измерения 

показателей физического 
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самоконтроль. 

(В процессе урока в течение 

учебного года) 

задачи. 

Измерение ЧСС. 

развития. 

Регистрировать показатели 

ЧСС. 

Определять состояние 

организма по внешним 

признакам в процессе 

самостоятельных упражнений. 

Раздел 3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-

оздоровительная деятельность. 
Комплексы дыхательной 

гимнастики. 

(В процессе урока в течение 

учебного года) 

Роль и значение 

дыхательной гимнастики. 

Техника выполнения 

дыхательных упражнений. 

 

Раскрывать значение 

дыхательной гимнастики. 

Выполнять дыхательные 

упражнения в различных 

исходных положениях. 

Комплексы 

общеразвивающихупражнений.(В 

процессе урока в течение 

учебного года) 

Роль и значение  

общеразвивающих 

упражнений.  Виды 

упражнений.  Правила и 

порядок выполнения 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений.  

Объяснять роль 

общеразвивающих 

упражнений. 

Составлять комплексы 

упражнений для развития 

гибкости, координации 

движений, формирования 

стройной фигуры. 

Выполнять упражнения с 

дополнительными 

отягощениями. 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность. 
Гимнастика с основами 

акробатики  

Строевые 

упражнения(перестроение 

на месте и в 

движении).Висы и упоры 

смешанные. Упражнения в 

равновесии(ходьба по рейке 

гимнастической 

скамейки).Произвольная 

комбинация из освоенных 

упражнений. 

Акробатические 

упражнения.  Произвольная 

акробатическая 

комбинация.Опорные 

прыжки (вскок в упор 

присев, соскок 

прогнувшись). 

Упражнения общей 

физической подготовки.  

 

Знать и соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении акробатических 

упражнений и упражнений на 

спортивных снарядах. 

Описывать технику 

перекатов вперѐд и назад, 

кувырка вперѐд в 

группировке, 

лазания по гимнастической 

стенке различными способами. 

Выполнять строевые приѐмы 

и команды, акробатические 

упражнения, упражнения и 

комбинации на 

гимнастическойстенке, 

гимнастической скамейке, 

гимнастической перекладине. 

Лѐгкая атлетика 

 

Бег (на короткие дистанции 

30 м и 60 м, медленный в 

сочетании с 

ходьбой,специальные 

беговые упражнения, 

челночный, эстафетный). 

Техника высокого и низкого 

Знать и соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении беговых и 

прыжковых упражнений. 

Называть и соблюдать 

правила техники безопасности 

при метаниях малого мяча; 
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старта. Прыжки (в длину с 

места, с разбега способом 

«согнув ноги», высоту 

способом 

«перешагивание»). Метание 

мяча (в вертикальную цель 

и на дальность). 

Упражнения общей 

физической подготовки. 

описывать технику высокого и 

низкого старта.  

Выполнять беговые и 

прыжковые упражнения, 

метания малого мяча.  

Бегать на дистанцию 30 и 60 

м с максимальной скоростью,  

1,5 км на время и 2 км без 

учета времени; метать малый 

мяч на дальность и на 

точность 

Лыжные гонки 

 

Попеременный 

двухшажный ход. Повороты 

переступанием на месте и в 

движении. Подъем 

«полуелочкой», «елочкой» 

и «лесенкой». Спуск прямо 

и наискось в основной 

стойке. Торможение 

«плугом».  

Называть и соблюдать 

правила техники безопасности 

при переноске лыжного 

оборудования и пользовании 

им;  

описывать технику 

передвижений на лыжах  

по ровной местности.  

Выполнять передвижение по 

ровной местности, подъемы, 

спуски. 

Спортивные игры 

 

Баскетбол, волейбол и 

футбол: упражнения с 

мячом и без мяча. 

Технические и тактические 

элементы. Правила игры. 

Соблюдать правила техники 

безопасности во время 

спортивных игр. 

Знать и объяснять другим 

школьникам правила 

спортивных игр. 

Называть и выполнять 

различные виды упражнений с  

мячом. 

Развивать знания, навыки и 

умения игры в баскетбол, 

волейбол, футбол. 

Организовыватьспортивные 

игрысо сверстниками и 

участвовать в этих играх 

Вариативная часть  Подвижные игры (сюжетно-

образные). Эстафеты. 

Элементы техники 

национальных видов 

спорта. 

Соблюдать правила техники 

безопасности во время игр и 

эстафет.  

Знать и объяснять другим 

школьникам правила игр и 

эстафет. 

Организовывать игрысо 

сверстниками и участвовать в 

этих играх. 

Знать правила игры в лапту. 

 

VI класс 

Тема Основное содержание по Характеристика  
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теме деятельности учащихся 

Раздел 1. Знания о физической культуре  

История физической 

культуры. 

Возрождение Олимпийских 

игр и олимпийского 

движения. Роль Пьера де 

Кубертена в их становлении 

и развитии. 

(В процессе урока в течение 

учебного года) 

Исторические условия 

возрождения. 

Деятельность Пьера де 

Кубертена по возрождению 

Олимпийских игр. Принципы 

олимпизма. Идеалы и 

символика Олимпийских игр: 

логотип, флаг, девиз, клятва, 

олимпийский огонь, 

церемонии открытия и 

закрытия Олимпийских игр, 

олимпийские медали. 

Объяснять цель 

возрождения Олимпийских 

игр;  

понимать и раскрывать 

принципы олимпизма. 

Определять значение 

принципов олимпизма для 

жизни обычного человека. 

Раскрывать историческую 

роль Пьера де Кубертена в 

возрождении Олимпийских 

игр. 

Объяснять смысл 

символики Олимпийских 

игр. 

Описывать главные 

ритуалы Олимпийских игр. 

Зарождение олимпийского 

движения в России. 

(В процессе урока в течение 

учебного года) 

Начало истории 

олимпийского движения в 

нашей стране. Общественные 

деятели, стоящие у истоков 

олимпийского движения в 

России. Первые 

отечественные олимпийские 

чемпионы. Основание 

Российского олимпийского 

комитета. 

Рассказыватьо 

возникновении 

олимпийского движения в 

России.  

Знать имена людей, 

участвовавших в 

становлении олимпийского 

движения в нашей стране. 

Рассказывать о 

выдающихся достижениях 

первых олимпийцев и 

успехах российских 

спортсменов. 

Базовые понятия 

физической культуры. 

Физическая подготовка. 

(В процессе урока в течение 

учебного года) 

Основные правила развития 

физических качеств.  

Структура занятий по 

развитию физических 

качеств.  

Ознакомиться с системой 

регулярных занятий по 

развитию физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, 

координации движений и 

ловкости. 

Знать основные правила 

развития физических 

качеств, особенности 

планирования структуры 

занятий, их содержания и 

место занятий в режиме дня 

и недели. 

Физическая нагрузка. 

(В процессе урока в течение 

учебного года) 

Общая характеристика 

основных режимовнагрузки. 

Ознакомиться с правилами 

чередования физической 

работы и отдыха. 

Регулирование  нагрузки по 

объему, продолжительности, 

интенсивности и интервалам 
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отдыха.  

Знать общую 

характеристику основных 

режимов нагрузки по 

показателям ЧСС. 

Физическая культура 

человека. 

Закаливания организма. 

(В процессе урока в течение 

учебного года) 

Правила закаливания 

организма и ведения 

дневника самонаблюдения. 

Знать и выполнятьправила 

закаливания организма 

способами принятия 

воздушных и солнечных 

ванн, купания; правила 

ведения дневника 

самонаблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью. 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

Организация здорового 

образа жизни. 

Требования безопасности и 

гигиенических правил для 

проведения занятий по 

развитию физических 

качеств. 

(В процессе урока в течение 

учебного года) 

Подготовка мест занятий, 

выбор инвентаря и одежды. 

Комплексы упражнений. 

План индивидуальных 

занятий. 

Знать и соблюдать 

требования безопасности и 

гигиенические правила при 

подготовке мест занятий, 

выборе инвентаря и одежды 

для проведения занятий.  

Научиться составлять по 

образцу комплексы 

упражнений для развития 

физических качеств и плана 

индивидуальных занятий. 

Планирование занятий 

физической культурой. 

Наблюдение и контроль за 

состоянием организма. 

Оценка собственной 

физической 

подготовленности. 

(В процессе урока в течение 

учебного года) 

Тесты для оценки уровня 

развития мышечной силы, 

быстроты, выносливости. 

Оценка уровня развития 

силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, 

координации движений 

Оценивать развитие 

собственных основных 

двигательных качеств с 

помощью предложенных 

тестов. 

Сравнивать 

индивидуальный уровень 

развития силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, 

координации движений с 

возрастными стандартами. 

Вести дневник 

самонаблюдения. Научиться 

регулироватьвеличину 

нагрузки. 

Раздел 3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

Комплексы упражнений. 

(В процессе урока в течение 

учебного года) 

Виды комплексов 

упражнений и их 

классификация 

Уметь составлять различные 

комплексы упражнений с 

учетом индивидуальных 

особенностей физического 

развития. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Строевые 

упражнения(выполнение 

команд). Лазанье по канату 

Знать и соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении акробатических 
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Гимнастика с основами 

акробатики  

(удобным способом). Висы и 

упоры смешанные. 

Упражнения в равновесии. 

Акробатические упражнения. 

Произвольная 

акробатическая комбинация. 

Опорный прыжокспособом 

ноги врозь. Упражнения 

общей физической 

подготовки. 

упражнений и упражнений 

на спортивных снарядах. 

Описывать технику 

кувырка, переката назад из 

упора присев в стойку на 

лопатках, лазания по канату. 

Выполнять строевые 

приѐмы и команды.  

Выполнять акробатические 

упражнения, упражнения и 

комбинации на перекладине, 

скамейке  канате, опорный 

прыжок. 

Лѐгкая атлетика  Бег (спринтерский, 

эстафетный, челночный, 

специальные беговые 

упражнения, гладкий 

равномерный, с 

препятствиями). Кроссовый 

бег. Прыжки (в длину с 

разбега и с места, высоту, 

специальные упражнения). 

Метание (в горизонтальную и 

вертикальную цель, на 

дальность). Упражнения 

общей физической 

подготовки. 

Знать и соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении беговых и 

прыжковых упражнений, 

метаний малого мяча. 

Описывать технику прыжка 

в длину способом «согнув 

ноги». 

Выполнять беговые и 

прыжковые упражнения, 

метания малого мяча; 

бегать на дистанцию 60 м с 

максимальной скоростью, 1,5 

км на время и 2 км без учета 

времени. 

Выполнять метание малого 

мяча на дальность и на 

точность. 

Включать прыжки в длину с 

разбега, бег на короткие 

дистанции и бег на 

выносливость в 

индивидуальный комплекс 

занятий физической 

культурой 

Лыжные гонки 

 

Одновременный 

одношажный ход, 

попеременный двухшажный 

ход. Торможение «упором». 

Преодоление небольших 

трамплиновв низкой стойке. 

Прохождение учебных 

дистанций Упражнения 

общей физической 

подготовки. 

Называть и соблюдать 

правила техники 

безопасности во время 

лыжной подготовки. 

Применять технику 

одношажного хода в 

различных условиях 

местности. 

Сравниватьдвухшажный и 

одношажный, 

одновременный и 

попеременный ходы. 

Объяснять назначение 

разных лыжных ходов и 
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разных способов подъѐма на 

склоны. 

Выполнять передвижение 

по ровной местности 

(попеременным 

двухшажным, 

одновременным 

одношажным ходом), подъѐм 

на пологий склон; 

преодоление  небольших 

трамплинов и торможение 

«упором». 

Спортивные игры 

 

 

Баскетбол, волейбол и 

футбол: упражнения с мячом 

и без мяча. Технические и 

тактические элементы. 

Правила игры. 

Соблюдать правила техники 

безопасности во время 

спортивных игр. 

Называть виды подач, 

способы приѐма и передач 

мяча. 

Развивать знания, навыки и 

умения игры в волейбол, 

баскетбол и футбол. 

Организовывать 

совместные занятия 

спортивными играми со 

сверстниками и участвовать 

в игре 

Развивать навыки 

коммуникации при 

подготовке и во время 

проведения игр. 

Использоватьспортивные 

игры как средство досуга и 

развития собственных 

двигательных качеств 

 

Вариативная часть    Подвижные игры (сюжетно-

образные). Эстафеты. 

Элементы техники 

национальных видов спорта. 

Упражнения общей 

физической подготовки 

(круговая тренировка). 

 

 

 

Соблюдать правила техники 

безопасности во время игр и 

эстафет.  

Знать и объяснять другим 

школьникам правила игр и 

эстафет. 

Организовывать игрысо 

сверстниками и участвовать 

в этих играх. 

Уметь самостоятельно 

выполнять упражнения по 

общей физической 

подготовке по заданию 

учителя. 

 

VII класс 
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Тема Основное содержание по 

теме 

Характеристика  

деятельности учащихся 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

История физической 

культуры. 

Олимпийское движение в 

России (СССР). 

(В процессе урока в течение 

учебного года) 

Основные этапы развития 

олимпийского движения в 

России (СССР). 

Демонстрировать знания о 

развитии физической 

культуры и спорта в 

послереволюционной России. 

Характеризовать успехи 

отечественных спортсменов 

до распада СССР. 

Виды спорта входящие в 

программу Олимпийских 

игр.(В процессе урока в 

течение учебного года) 

Краткая характеристика 

видов спорта. 

Олимпийские игры в Москве. 

Демонстрировать знания по 

истории становления и 

развития видов спорта, 

входящих в программу 

Олимпийских игр, в 

олимпийском движении 

России. 

Проявлять интерес к 

личностям выдающихся 

спортсменов, называть их 

фамилии, интересоваться их 

биографиями и спортивными 

победами. 

Базовые понятия 

физической культуры. 

Техническая подготовка. 

Техника движения и ее 

основные показатели. 

(В процессе урока в течение 

учебного года) 

Общие представления и 

основные показатели. 

Двигательный навык и 

двигательное умение. 

Основные правила 

иособенности освоения 

двигательных действий.    

Раскрывать понятие 

«двигательные действия». 

Характеризовать 

техническую подготовку как 

целенаправленный процесс 

обучения двигательным 

действиям 

Следовать правилам «от 

простого к сложному». 

Приводить примеры 

подводящих упражнений. 

Физическая культура 

человека. 

Физическая  культура и 

положительные качества 

личности человека. 

(В процессе урока в течение 

учебного года) 

Влияние занятий физической 

культурой на формирование 

положительных качеств 

личности человека. 

Характеризовать качества 

личности, приводить 

примеры их проявления в 

условиях учебной и 

соревновательной 

деятельности. 

Объяснять необходимость 

самовоспитания качеств 

личности в подростковом 

возрасте. 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

Организация здорового 

образа жизни. 

Организация досуга 

средствами физической 

культуры. 

Организация досуга 

средствами физической 

культуры. 

Составление плана занятий. 

Организовывать 

исамостоятельно проводить 

досуг с использованием 

оздоровительной ходьбы и 

бега.Выполнять подбор 

подводящих и 

подготовительных 



32 
 

упражнений при освоении 

новых двигательных 

действий.  

Составлять план занятий по 

самостоятельному освоению 

двигательных действий. 

Наблюдать за выполнением 

движений с использованием 

эталонного образца, 

находитьошибки и 

исправлять их. 

Планирование занятий 

физической культурой. 

Наблюдение и контроль за 

состоянием организма. 

Техники осваиваемого 

упражнения. 

(В процессе урока в течение 

учебного года) 

Простейший анализ и оценка 

техники осваиваемого 

упражнения по методу 

сравнения его с эталонным 

образцом. Причины 

появления ошибок в технике 

движений и способы их 

предупреждения. 

Определять 
уровеньсформированности 

техники двигательных 

действий по своим 

внутренним ощущениям и 

способом сравнения. 

Учитывать важность 

проявления внимания при 

самостоятельном освоении 

двигательных действий. 

Выявлять причины 

появления грубых ошибок 

при выполнении 

разучиваемых двигательных 

действий и эффективно их 

устранять. 

Подбирать 

подготовительные и 

подводящие упражнения для 

качественного освоения 

техники новых двигательных 

действий. 

 

Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

(В процессе урока в течение 

учебного года) 

Определение уровня 

физической 

подготовленности по уровню 

основных физических 

качеств. 

Ведение дневника 

самонаблюдения. 

Регистрировать по учебным 

четвертям динамику 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности. 

 

Раздел 3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

Комплексы упражнений. 

(В процессе урока в течение 

учебного года) 

Виды комплексов 

упражнений и их 

классификация. 

Уметь составлять различные 

комплексы упражнений с 

учетом индивидуальных 

особенностей физического 

развития. 

Выполнять комплексы 

упражнений для 

профилактики нарушений 
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зрения. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастика с основами 

акробатики  

Строевые упражнения 

(передвижение в колонне с 

изменением длины шага, 

выполнение поворотов на 

месте) Лазанье по канату в 

два приема. Висы и упоры 

смешанные (гимнастическая 

стенка, перекладина). 

Упражнения в 

равновесии.Произвольная 

комбинация из освоенных 

упражнений (5 – 6 

элементов). Акробатические 

упражнения. Произвольная 

акробатическая комбинация 

из 4 -6 упражнений 

(девочки).Акробатическая 

комбинация 

(мальчики).Опорные 

прыжки: способом согнув 

ноги (мальчики); способом 

ноги врозь 

(девочки).Упражнения общей 

физической подготовки. 

Выполнять строевые 

приѐмы и команды.  

Знать и соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении акробатических 

упражнений и упражнений на 

спортивных снарядах; 

Описывать технику 

выполняемых упражнений. 

Выполнять акробатические 

упражнения, упражнения в 

равновесии и комбинации из 

изученных элементов, висы и 

упоры на перекладине, 

лазанье по канату 

Демонстрировать технику 

выполнения опорного 

прыжка. 

Анализировать 

правильность выполнения 

упражнений, находить 

ошибки и способы их 

исправления. 

Легкая атлетика  Прыжок в длину с разбега. 

Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». 

Спринтерский бег. 

Эстафетный бег. Челночный 

бег.Кроссовый бег (бег по 

пересеченной местности с 

преодолением 

препятствий).Метание 

малого мяча в цель и на 

дальность с места, с 

разбега.Упражнения общей 

физической подготовки. 

Знать и соблюдать правила 

техники безопасности на 

уроках легкой атлетики. 

Описывать технику метания 

малого мяча на дальность с 

разбега. 

Выполнять беговые и 

прыжковые упражнения, 

метания малого мяча. 

Бегать на дистанцию 30 и 60 

м с максимальной скоростью,  

1,5  км на время и 2 км без 

учета времени. 

Метать малый мяч на 

дальность и в цель. 

Выполнять подводящие 

упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники метания мяча. 

Демонстрировать технику 

прыжка в длину и высоту с 

разбега. 

Описывать технику 

передачи эстафетной 

палочки. 

Лыжные гонки  Одновременный 

двухшажный ход.  

Называть и соблюдать 

правила техники 
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Передвижение с 

чередованием 

одновременного 

одношажного и двухшажного 

хода с попеременным 

двухшажным ходом.  

Повороты упором.  

Преодоление естественных 

препятствий на лыжах 

способами перешагивания, 

перелезания.  

Спуски в низкой стойке. 

Прохождение учебных 

дистанций. 

Упражнения общей 

физической подготовки. 

безопасности при переноске 

лыжного оборудования и 

пользовании им.  

Описывать технику спуска 

со склонов, поворотов 

разными способами; 

выполнять передвижения на 

лыжах по ровной местности 

разными ходами, 

преодолевать подъѐмы, 

совершать повороты и 

торможения. 

Преодолевать дистанцию 2 

км на время и 3 км без учета 

времени. 

Использовать передвижение 

на лыжах в организации 

активного отдыха. 

Спортивные игры  Баскетбол, волейбол и 

футбол: упражнения с мячом 

и без мяча.   

Технические и тактические 

элементы игры. Правила 

игры. 

Выполнять правила техники 

безопасности во время игры 

в баскетбол. 

Называть и показывать 

технические элементы и 

приемы  игры. 

Описывать технику 

элементов. 

Развивать знания, навыки и 

умения игры в баскетбол, 

волейбол, футбол. 

Использовать баскетбол, 

волейбол, футбол  в 

организации активного 

отдыха. 

Проявлять 
дисциплинированность на 

площадке. 

Уважать соперников и 

игроков своей команды. 

Соблюдать правила игры. 

Взаимодействовать с 

игроками своей команды при 

атакующих и защитных 

действиях. 

Вариативная часть    Подвижные игры (сюжетно-

образные).  

Эстафеты.  

Элементы техники 

национальных видов спорта. 

Упражнения общей 

физической подготовки 

(круговая тренировка). 

Соблюдать правила техники 

безопасности во время игр и 

эстафет.  

Знать и объяснять другим 

школьникам правила игр и 

эстафет. 

Организовывать игрысо 

сверстниками и участвовать в 

этих играх. 



35 
 

Уметь самостоятельно 

выполнять упражнения по 

общей физической 

подготовке по заданию 

учителя. 

Описывать технику 

упражнений по общей 

физической подготовке. 

 

VIII класс 

Тема Основное содержание по 

теме 
Характеристика  

деятельности учащихся 
Раздел 1.Знания о физической культуре 

Физическая культура в 

современном обществе. 

Основные направления 

развития физической 

культуры в обществе. 

(В процессе урока в течение 

учебного года) 

Основные направления 

развития физической 

культуры в обществе 

(физкультурно-

оздоровительное, спортивное 

и прикладное 

ориентированное), их цели и 

формы организации. 

Определять цель, задачи и 

основное содержание 

физкультурно-

оздоровительного 

направления. 

Выделять основные формы 

занятий оздоровительной 

физической культурой, 

определять их целевое 

назначение, место и время в 

режиме учебного дня и 

учебной недели. 

Базовые понятия 

физической культуры. 

Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. 

Адаптивная физическая 

культура. 

Спортивная подготовка. 

(В процессе урока в течение 

учебного года) 

Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие и его 

связь с занятиями 

физической культурой и 

спортом. Адаптивная 

физическая культура как 

система оздоровительных 

занятий физическими 

упражнениями по 

укреплению и сохранению 

здоровья, коррекции осанки 

и фигуры, профилактике 

утомления.  

Спортивная подготовка как 

система регулярных 

тренировочных занятий для 

повышения спортивного 

результата. 

Определять гармоничное 

физическое развитие через 

представления о красоте 

телосложения. 

Определять гармоничность 

собственного телосложения. 

Раскрывать понятие 

«спортивная подготовка», еѐ 

цель и содержание. 

Объяснять целесообразность 

различных видов физической 

подготовки. 

Объяснять роль и значение 

адаптивной и лечебной 

физической культуры. 

Физическая культура 

человека. 

Самостоятельные занятия по 

коррекции осанки и 

телосложения. 

Тренировочные занятия по 

спортивному 

Правила проведения 

самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и 

телосложения, их структура 

и содержание, место в 

системе регулярных занятий 

физическими упражнениями.  

Характеризовать признаки 

правильной осанки, 

определять виды ее 

нарушения. 

Объяснять зависимость 

между формой осанки и 

здоровьем человека. 
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совершенствованию. 

Правила и гигиенические 

требования к проведению 

восстановительных 

процедур. 

(В процессе урока в течение 

учебного года) 

Правила планирования 

тренировочных занятий по 

спортивному 

совершенствованию, их 

структура и содержание, 

место в системе регулярных 

занятий физическими 

упражнениями. 

 Правила и гигиенические 

требования к проведению 

восстановительных 

процедур: дыхательная 

гимнастика во время и после 

занятий физическими 

упражнениями; простейшие 

приемы восстановительного 

массажа. 

Выявлять возможные 

причины ее нарушения в 

условиях учебной и бытовой 

деятельности. 

Измерять параметры частей 

тела и определять 

индивидуальные особенности 

телосложения. 

Определять цель и 

назначение тренировочных 

занятий. 

Составлять планы 

тренировочных занятий. 

Определять влияние 

тренировочных занятий на 

организм. 

Характеризовать 
положительное влияние 

восстановительных процедур 

на организм. 

Демонстрировать технику 

выполнения дыхательной 

гимнастики и основных 

приемов массажа. 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

Организация здорового 

образа жизни. 

Требования безопасности и 

гигиенические правила. 

План самостоятельных 

занятий спортивной 

подготовкой. 

Проведение 

восстановительных 

процедур. 

(В процессе урока в течение 

учебного года) 

Соблюдение требований 

безопасности и 

гигиенических правил при 

подготовке мест занятий, 

выборе инвентаря и одежды 

для проведения занятий 

спортивной подготовкой.  

Составление плана 

самостоятельных занятий 

спортивной подготовкой с 

учетом индивидуальных 

показаний здоровья и 

физического развития, 

двигательной (технической) 

и физической 

подготовленности.  

Последовательное 

выполнение всех частей 

занятий спортивной 

подготовкой с 

соответствующим 

содержанием (согласно 

плану занятий).  

Проведение 

восстановительных процедур 

во время занятий и после их 

окончания. 

Соблюдать требования 

безопасности и гигиенические 

правила при подготовке мест 

занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения 

занятий спортивной 

подготовкой.  

Определять цель и 

назначение спортивной 

подготовки. 

Характеризовать 
целесообразность 

объединения тренировочных 

занятий в тренировочные 

циклы. 

Составлять планы 

самостоятельных занятий 

спортивной подготовкой. 

Знать и выполнять 

восстановительные процедуры 

во время занятий и после их 

окончания. 
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Планирование занятий 

физической культурой. 

Наблюдение и контроль за 

состоянием организма. 

Дневник самонаблюдения. 

(В процессе урока в течение 

учебного года) 

Ведение дневника 

самонаблюдения: 

регистрация по учебным 

четвертям динамики 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности; 

еженедельное обновление 

комплексов утренней зарядки 

и физкультминуток, 

содержания домашних 

занятий по развитию 

физических качеств и 

освоению двигательных 

действий. 

 

Называть и описывать 

показатели состояния 

организма, подлежащие 

мониторингу и контролю при 

физической подготовке. 

Объяснять значение ведения 

дневника самонаблюдений. 

Формулировать правила 

ведения записей в дневнике 

самонаблюдений. 

Вести дневник 

самонаблюдений. 

Составлять из предложенных 

упражнений и варьировать 

индивидуальные комплексы 

для развития основных 

двигательных качеств и 

освоению двигательных 

действий. 

 

 
3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

Индивидуальные комплексы 

упражнений. 

Комплексы дыхательной 

гимнастики. 

(В процессе урока в течение 

учебного года) 

Индивидуальные комплексы 

упражнений для 

формирования правильной 

осанки с учетом 

индивидуальных 

особенностей физического 

развития.  

Комплексы дыхательной 

гимнастики.  

Индивидуальные комплексы 

упражнений на 

регулирование массы тела и 

коррекцию телосложения с 

учетом индивидуальных 

особенностей физического 

развития.  

Индивидуальные комплексы 

адаптивной физической 

культуры, подбираемые в 

соответствии с 

медицинскими показаниями 

(при нарушениях опорно-

двигательного аппарата, 

органов дыхания, 

кровообращения и зрения — 

близорукость). 

Выполнять упражнения для 

релаксации, переключения 

внимания и улучшения 

кровообращения, дыхания и 

энергообмена. 

Подбирать дозировку с 

учетом индивидуального 

состояния и характера 

признаков утомления.  

Выполнять упражнения на 

коррекцию массы тела, 

подбирать их дозировку и 

включать в самостоятельные 

формы занятий с учетом 

индивидуальных показателей 

физического развития и 

физической 

подготовленности. 

Выполнять упражнения 

адаптивной физической 

культуры. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Строевые 

упражнения:повторение 

ранее разученных приемов и 

Выполнять строевые приѐмы 

и команды.  

Знать и соблюдать правила 
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Гимнастика с основами 

акробатики  

упражнений; повороты в 

движении строевым шагом. 

 Лазанье по канату 

изученными способами и на 

скорость до 3м (мальчики).  

Висы и упоры смешанные 

(гимнастическая стенка, 

перекладина).  

Упражнения в равновесии. 

Произвольная комбинация из 

освоенных упражнений (6 – 7 

элементов).  

Акробатические упражнения. 

Произвольная 

акробатическая комбинация 

из 4 – 7 упражнений 

(девушки).  

Опорные прыжки: способом 

согнув ноги через 

гимнастического козла в 

длину (мальчики);  боком с 

поворотом на 90 градусов 

через гимнастического коня в 

ширину (девочки). 

Упражнения общей 

физической подготовки. 

 

техники безопасности при 

выполнении упражнений на 

спортивных снарядах. 

Совершенствовать 

самостоятельно и 

демонстрировать 

акробатические упражнения, 

упражнения в равновесии и 

комбинации из изученных 

элементов, висы и упоры на 

перекладине, лазанье по 

канату. 

Составлять индивидуальные 

комбинации, исходя из 

индивидуальных 

особенностей техники 

выполнения акробатических 

упражнений, упражнений в 

равновесии и уровня 

физической 

подготовленности. 

Демонстрировать способы 

самостраховки и 

предупреждения травматизма. 

Описывать технику 

выполнения упражнений, 

анализировать правильность 

их выполнения, находить 

ошибки и способы их 

устранения. 

Легкая атлетика Спринтерский, эстафетный, 

челночный и кроссовый бег.  

Бег на средние и длинные 

дистанции.  

Прыжок в длину и высоту с 

разбега.  

Метания в цель и на 

дальность. 

Упражнения общей 

физической подготовки. 

Совершенствовать элементы 

и фазы техники 

спринтерского, эстафетного, 

челночного и кроссового бега 

в процессе самостоятельных 

занятий спортивной 

подготовкой. 

Выполнятьспринтерскийбег 

на максимально возможный 

индивидуальный результат в 

условиях соревновательной 

деятельности. 

Совершенствовать элементы 

и фазы техники бега на 

средние и длинные дистанции 

в процессе самостоятельных 

занятий спортивной 

подготовкой. 

Выполнятьбег на средние и 

длинные дистанции на 

максимально возможный 

индивидуальный результат в 
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условиях соревновательной 

деятельности. 

Совершенствовать элементы 

и фазы прыжков в высоту и 

длину с разбега в процессе 

самостоятельных занятий 

спортивной подготовкой. 

Выполнять прыжки в высоту 

и длину с разбега на 

максимально возможный 

индивидуальный результат в 

условиях соревновательной 

деятельности. 

Развивать прыгучесть с 

помощью специальных 

упражнений. 

Совершенствовать элементы 

и фазы техники метания мяча 

на дальность с разбега и в цель 

в процессе самостоятельных 

занятий. 

Планироватьиндивидуальные 

занятия по общей физической 

подготовке с учетом 

индивидуальных спортивных 

достижений. 

Лыжные гонки  Совершенствование техники 

освоенных лыжных ходов, 

перехода с одного хода на 

другой.  

Прохождение учебных 

дистанций с чередованием 

лыжных ходов. 

Подъемы, спуски, повороты, 

торможение.  

Упражнения общей 

физической подготовки. 

Совершенствовать технику 

лыжных ходов, перехода с 

одного хода на другой, 

подъемов, спусков, поворотов 

и торможений на лыжах в 

процессе самостоятельных 

занятий. 

Преодолевать 
соревновательные дистанции с 

использованием разных 

лыжных ходов и технических 

приемов на лыжах на 

максимально возможный 

высокий индивидуальный 

спортивный результат. 

Планировать 
индивидуальные занятия по 

общей физической и лыжной 

подготовке с учетом 

спортивных достижений. 

Спортивные игры  Баскетбол, волейбол, футбол. 

Совершенствование 

технических и тактических  

ранее освоенных приемов 

игры. 

Применять технические 

приемы игры в баскетбол, 

волейбол, футбол в условиях 

игровой деятельности. 

Описывать техническо-

тактические действия, 
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анализировать правильность 

их выполнения, находить 

ошибки и способы их 

исправления. 

Выполнять упражнения для 

укрепления суставов и связок 

ног. 

Проявлять 

дисциплинированность на 

площадке, уважение к 

соперникам и игрокам своей 

команды. 

Взаимодействовать с 

игроками своей команды при 

атаке и защите в условиях 

игровой деятельности. 

Вариативная часть  Прикладные упражнения: 

прыжки через препятствия,  

прыжки с высоты на 

точность приземления и 

сохранение равновесия, 

подъемы и спуски шагом и 

бегом. Общефизическая 

подготовка. 

Преодолевать искусственные 

и естественные полосы 

препятствий, используя 

прикладно-ориентированные 

способы передвижения, 

проявлять смелость, волю, 

самообладание, уверенность. 

Организовывать и 

проводить самостоятельные 

занятия физической 

подготовкой, составлять их 

содержание и планировать в 

системе занятий физической 

культурой. 

Демонстрировать ежегодные 

приросты в развитии 

основных физических качеств. 

 

IX класс 

Тема Основное содержание по 

теме 

Характеристика  

деятельности учащихся 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

Физическая культура и 

спорт в современном 

обществе. 

Туристические походы.  

(В процессе урока в течение 

учебного года) 

Туристические походы как 

форма активного отдыха, 

укрепления здоровья и 

восстановления организма, 

виды и разновидности 

туристических походов. 

Пешие туристические 

походы, их организация и 

проведение, требования к 

технике безопасности и 

бережному отношению к 

природе. 

Характеризовать 

различные виды 

туристических походов, их 

положительное влияние на 

состояние здоровья 

человека, восстановление 

физической и умственной 

работоспособности, 

воспитание личностных 

качеств. 

Знать требования техники 

безопасности и правила 
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бережного отношения к 

природе.  

Базовые понятия 

физической культуры. 

Здоровье и здоровый образ 

жизни. 

Прикладно - 

ориентированная 

физическая подготовка. 

(В процессе урока в течение 

учебного года) 

Здоровый образ жизни, роль 

и значение физической 

культуры в его 

формировании. Вредные 

привычки и их пагубное 

влияние на физическое, 

психическое и социальное 

здоровье человека.  

Роль и значение занятий 

физической культурой в 

профилактике вредных 

привычек. Прикладно – 

ориентированная 

физическая подготовка как 

система тренировочных 

занятий для освоения 

профессиональной 

деятельности, всестороннего 

и гармоничного физического 

совершенствования.  

Характеризовать основные 

компоненты здоровья, 

раскрывать понятие 

«здоровье». 

Приводить примеры 

проявления физического, 

душевного и социального 

благополучия под влиянием 

разнообразных занятий 

физической культурой. 

Раскрывать понятие 

«здоровый образ жизни». 

Доказывать негативное 

влияние вредных привычек 

на здоровье человека. 

Раскрывать значение 

физической культуры и 

спорта в профилактике 

вредных привычек. 

Характеризовать 
умственный, физический и 

смешанный виды труда как 

основные в структуре 

различных видов 

профессиональной 

деятельности. 

Раскрывать специфические 

задачи, которые решаются в 

процессе занятий 

профессионально-

прикладной физической 

подготовкой. 

Физическая культура 

человека. 

Режим дня. 

Активный отдых. 

Банные процедуры. 

Оказание доврачебной 

помощи. 

(В процессе урока в течение 

учебного года) 

Правила организации и 

планирования режима дня с 

учетом дневной и недельной 

динамики 

работоспособности. Правила 

планирования активного 

отдыха и его основных форм 

с учетом особенностей 

учебной (трудовой) 

деятельности, 

индивидуального образа 

жизни.  

Правила и гигиенические 

требования к проведению 

банных процедур.  

Правила оказания 

доврачебной помощи во 

время занятий физической 

Самостоятельно 

составлять, корректировать 

и поддерживать правильный 

режим дня. 

Называть способы 

проведения активного 

отдыха средствами 

физической культуры. 

Характеризовать такие 

виды занятий, как 

оздоровительная ходьба, 

оздоровительный бег, пешие 

оздоровительные прогулки. 

Уметьпланировать 

активный отдых с учетом 

особенностей учебной 

(трудовой) деятельности, 

индивидуального образа 
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культурой и в условиях 

активного отдыха. 

жизни. 

Раскрывать 
оздоровительные свойства 

русской бани, еѐ 

положительное влияние на 

восстановление и 

закаливание организма. 

Знать правила безопасности 

при проведении банных 

процедур. 

Характеризовать причины 

возможного появления травм 

во время занятий 

физической культурой. 

Называть основные 

признаки легких травм. 

Оказывать первую 

доврачебную помощь при 

травмах. 

 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

Организация здорового 

образа жизни. 

Летние пешие 

туристические походы. 

Требования безопасности и 

оказание доврачебной 

помощи. 

Прикладно-

ориентированная 

подготовка. 

(В процессе урока в течение 

учебного года) 

Подготовка к проведению 

летних пеших 

туристических походов 

(выбор маршрута, 

снаряжения, одежды и 

обуви, укладка рюкзака).  

Соблюдение правил 

движения по маршруту. 

Оборудование мест стоянки 

(установка палатки, 

разведение костра, 

размещение туалета, 

оборудование спортивной 

площадки и т. п.).  

Соблюдение требований 

безопасности и оказания 

доврачебной помощи (при 

укусах, отравлениях, 

царапинах, ссадинах и 

потертостях, ушибах и 

других травмах). 

Последовательное 

выполнение всех частей 

занятий прикладно 

ориентированной 

подготовкой (согласно 

плану индивидуальных 

занятий). Наблюдение за 

режимами нагрузки (по 

частоте сердечных 

сокращений) и показателями 

Выбирать и составлять 

маршруты пеших походов, 

выполнять правила 

передвижения по маршруту. 

Соблюдать технику 

безопасности, правильно 

комплектовать и 

укладывать рюкзак, 

готовить снаряжение, 

выбирать одежду и обувь. 

Организовывать походный 

бивак, правильно 

устанавливать палатку и 

разводить костер, готовить 

пищу, убирать место 

стоянки при «сворачивании» 

бивака. 

Знать и уметь оказывать 

первую доврачебную 

помощь при укусах, 

отравлениях, царапинах, 

ссадинах, ушибах и других 

травмах.  

Составлять комплексы 

упражнений, подбирать их 

дозировку и включать в 

самостоятельные занятия 

физическими упражнениями 

и прикладно- 

ориентированной 

физической подготовкой. 
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(внешними и внутренними) 

самочувствия во время 

занятий. 

Знать общую 

характеристику основных 

режимов нагрузки по 

внешним и внутренним 

показателям самочувствия и 

ЧСС.  

Планирование занятий 

физической культурой. 

Наблюдение и контроль за 

состоянием организма. 

Дневник самонаблюдения. 

(В процессе урока в течение 

учебного года) 

Ведение дневника 

самонаблюдения: 

регистрация по учебным 

четвертям динамики 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности.  

Еженедельное обновление 

комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток, 

содержания домашних 

занятий, результатов 

тестирования 

функционального состояния 

организма (с помощью 

«одномоментной пробы 

Летунова»). 

Называть и описывать 

показатели состояния 

организма, подлежащие 

мониторингу и контролю 

при физической подготовке. 

Формулировать правила 

ведения записей в дневнике 

самонаблюдений. 

Вести дневник 

самонаблюдений. 

Составлятьиндивидуальные 

комплексы и варьировать 

упражнениями для развития 

основных двигательных 

качеств и освоению 

двигательных действий.  

Уметь проводить 

тестирование организма при 

помощи функциональных 

проб. 

 

Раздел 3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

Комплексы упражнений. 

(В процессе урока в течение 

учебного года) 

 

Комплексы упражнений для 

формирования правильной 

осанки; утренней зарядки, 

физкультминуток; 

дыхательной гимнастики и 

гимнастики для глаз; для 

регулирования массы тела и 

коррекции фигуры с учетом 

индивидуальных 

особенностей физического 

развития. 

 Индивидуальные 

комплексы адаптивной 

физической культуры 

(подбираемые в 

соответствии с 

медицинскими показаниями 

учащихся). 

Составлять комплексы 

упражнений и подбирать их 

дозировку, исходя из 

индивидуального 

самочувствия, показателей 

физической, умственной 

работоспособности и 

назначения. 

Выполнять комплексы 

упражнений. 

Раскрывать понятие 

«адаптивная физическая 

культура», называть 

области применения 

адаптивной физической 

культуры. 

Составлять и 

корректировать 
индивидуальные комплексы 

адаптивной физической 

культуры в соответствии с 

медицинскими показаниями 

учащихся. 

Спортивно- Строевые упражнения: Выполнять строевые 
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оздоровительная 

деятельность.  

Гимнастика с основами 

акробатики  

повторение, закрепление и 

совершенствование ранее 

разученных приемов и 

упражнений.  

Лазанье по канату в два, три 

приема, без помощи ног 

(мальчики).   

Висы и упоры смешанные 

(гимнастическая стенка, 

перекладина). 

 Упражнения в равновесии: 

повторение и закрепление 

ранее изученных 

упражнений и элементов. 

Произвольная комбинация 

из освоенных упражнений (6 

– 7 элементов).  

Акробатические 

упражнения.Произвольная 

акробатическая комбинация 

из 4 – 8 упражнений 

(девушки). Акробатическая 

комбинация (юноши). 

Опорные прыжки: способом 

согнув ноги через 

гимнастического козла в 

длину (юноши); боком через 

гимнастического коня в 

ширину (девушки).  

Упражнения общей 

физической подготовки. 

приѐмы и команды.  

Знать и соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении упражнений на 

спортивных снарядах. 

Совершенствовать 

самостоятельно и 

демонстрироватьлазанье по 

канату, акробатические 

упражнения, упражнения в 

равновесии и опорные 

прыжки. 

Выполнять подтягивание на 

перекладине, 

демонстрировать висы 

согнувшись и прогнувшись. 

Руководствоваться 

правилами составления 

индивидуальных 

комбинаций из ранее 

разученных упражнений, 

оценивать их технику, 

выявлять и исправлять 

технические ошибки. 

Демонстрировать способы 

самостраховки и 

предупреждения 

травматизма. 

Оценивать выполнение 

гимнастических комбинаций 

своими одноклассниками с 

помощью эталонного 

образца. 

Легкая атлетика Спортивная ходьба.  

Спринтерский бег. 

Бег на средние дистанции. 

Метание мяча на дальность с 

разбега и в цель. 

Прыжки в высоту и длину с 

разбега.  

Кроссовый бег. 

 

Знать и соблюдать правила 

техники безопасности на 

уроках по лѐгкой атлетике. 

Демонстрировать  и 

описывать технику 

легкоатлетических 

упражнений. 

Знать и описывать технику 

спортивной ходьбы.  

Демонстрировать технику 

спортивной  ходьбы. 

Совершенствовать технику 

бега на короткие, средние и 

длинные дистанции, 

прыжков и метания, 

кроссового бега в групповых 

формах организации 

учебной деятельности. 

Демонстрировать 
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максимально возможный 

индивидуальный результат в 

условиях соревновательной 

деятельности. 

Лыжные гонки  Бесшажный ход.  

Передвижение по 

пересеченной местности с 

чередованием 

одновременных, 

попеременных и 

бесшажного ходов. 

Преодоление крутых 

спусков в низкой стойке.  

Прохождение 

соревновательной 

дистанции.  

Упражнения общей 

физической подготовки. 

Знать и соблюдать правила 

техники безопасности во 

время занятий на лыжах.  

Совершенствовать технику 

передвижения на лыжах, 

находить ошибки у 

одноклассников и 

предлагать способы их 

устранения. 

Совершенствовать технику 

перехода с одного лыжного 

хода на другой. 

Описывать технику 

бесшажного хода и 

преодоления спусков в 

низкой стойке, 

анализировать 
правильность ее исполнения. 

Демонстрировать 

максимально возможный 

индивидуальный результат в 

прохождении 

соревновательных 

дистанций. 

Спортивные игры  Баскетбол, волейбол, 

футбол. 

Совершенствование 

технических и тактических  

ранее освоенных приемов 

игры. 

Выполнять правила 

техники безопасности во 

время игры в футбол, 

баскетбол и волейбол. 

Пересказывать правила 

игры. 

Описывать технику 

игровых действий. 

Применять технические и 

тактические приемы в 

условиях игровой 

деятельности. 

Проявлять 
дисциплинированность на 

площадке, уважение к 

соперникам и игрокам своей 

команды. 

Взаимодействовать с 

игроками своей команды при 

атакующих и защитных 

действиях, управлять 

эмоциями и четко 

соблюдать правила игры. 

Организовывать и 
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проводитьспортивные игры 

среди младших 

школьников(по упрощѐнным 

правилам). 

Плавание  Правила поведения на воде. 

Инструктаж по технике 

безопасности до занятий, во 

время занятий и после занятий. 

Способы плавания Название 

плавательных упражнений. 

Поведение в экстремальных 

ситуациях Влияние плавания 

на состояние здоровья. 

Выполнение специальных 

упражнений для освоения 

умения плавать 

Знать: Правила поведения на 

воде. Инструктаж по технике 

безопасности. Способы 

плавания Название 

плавательных упражнений, 

поведение в экстремальных 

ситуациях влияние плавания на 

состояние здоровья 

 

Уметь: выполнять 

специальные упражнения для 

освоения умения плавать 

 

Вариативная часть  Прикладные упражнения: 

преодоление полосы 

препятствий с 

использованием бега, 

ходьбы, прыжков, 

передвижения на руках в 

висе, лазанья и перелазания.  

Упражнения общей 

физической подготовки. 

Совершенствовать технику 

ранее освоенных прикладно- 

ориентированных 

упражнений в групповых 

формах организации 

учебной деятельности. 

Преодолевать 
искусственные и 

естественные полосы 

препятствий, используя 

прикладно-ориентированные 

способы передвижения, 

проявлять смелость, волю, 

самообладание, уверенность. 

Организовывать и 

проводить самостоятельные 

занятия физической 

подготовкой, составлять и 

планировать их в системе 

занятий физической 

культурой. 

Демонстрировать 
ежегодный прирост в 

развитии основных 

физических качеств. 
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Тематическое планирование по физической культуре 5 класс (105 часов) 

№ 

урока 

Название темы 

 урока 

Характеристика 

деятельности обучающихся 

Планируемые результаты 

Предметные МетапредметныеУУД Личностные УУД 

1 Организационно-
методические 
указания. Ин-
структаж по охране 
труда. Развитие ско-
ростных качеств. 
Специальные 
беговые упражнения 

Формирование у учащихся 
деятель-ностных 
способностей и способностей 
к структурированию и систе-
матизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективная работа с 
инструкциями по технике 
безопасности на уроках 
физкультуры, обсуждение 
правил техники безопасности 
на занятиях легкой 
атлетикой; групповая работа 
по выполнению специальных 
беговых упражнений в 
колонне по два; 
коллективное про-
ектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Знать и понимать 
требования инструкций 
по технике безо-
пасности; знать технику 
выполнения 
специальных беговых 
упражнений; научиться 
пользоваться учебником 

Коммуникативные: 
формировать навыки и 
способность управлять 
своими эмоциями в процессе 
занятий физической 
культурой, владеть умением 
предупреждать конфликтные 
ситуации. Регулятивные: 
формировать умение 
адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстников. 
Познавательные: объяснять, 
для чего нужно соблюдать 
правила техники 
безопасности, уметь показать 
технику выполнения 
специальных беговых 
упражнений 

Формирование поло-
жительного отношения к 
занятиям физической 
культурой, накопление 
необходимых знаний 

2 Развитие скоростных 
способностей. 
Эстафетный бег. 
Старты из различных 
положений 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий): коллективное 
выполнение комплекса 
общеразвивающих 
упражнений; выполнение по 
алгоритму следующего 
задания (строевые 
упражнения, специальные 
беговые упражнения) при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
взаимопроверкой; 
повторение в подгруппах 
ранее пройденных строевых 

Знать правила 
выполнения комплекса 
об-щеразвивающих 
упражнений; научиться 
выполнять строевые 
упражнения 

Коммуникативные: 
формировать навыки и 
способность управлять 
своими эмоциями в процессе 
занятий физической 
культурой, владеть умением 
предупреждать конфликтные 
ситуации. Регулятивные: 
формировать умение 
адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстников. 
Познавательные: объяснять, 
для чего нужно выполнять 
комплекс общераз-виваюших 
упражнений; уметь показать 
технику выполнения 
специальных беговых 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и 
формирование личностного 
смысла учения 
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упражнений; бег с 
ускорением (30-60 м) в 
парах; повторение техники 
выполнения специальных 
беговых упражнений, комп-
лекса общеразвивающих 
упражнений, стартов из 
различных положений 

упражнений, демонстриро-
вать стартовый разгон в беге 
на короткие дистанции 

3 Развитие скоростных 
способностей. Спе-
циальные беговые 
упражнения. Сприн-
терский бег, эста-
фетный бег 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий): коллективное 
выполнение комплекса 
общеразвивающих упражне-
ний, повторение ранее 
пройденных строевых 
упражнений при консуль-
тативной помощи учителя в 
парах «сильный — слабый»; 
бег в парах с высокого старта 
до 15 м; бег с ускорением до 
50 м при проведении груп-
повых эстафет; коллективная 
беседа о влиянии 
легкоатлетических упраж-
нений на здоровье учащихся; 
комментирование 
выставленных оценок; 
повторение техники 
выполнения стартов из 
различных положений 

Знать, как выполнять бег 
с максимальной ско-
ростью до 50 м с 
низкого и высокого 
старта 

Коммуникативные: уметь 
точно формулировать цель и 
задачи совместных с другими 
детьми занятий физической 
культурой. 
Регулятивные: уметь 
адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстников. 
Познавательные: объяснять, 
для чего нужно выполнять 
комплекс общераз-виваюших 
упражнений; уметь показать 
технику выполнения 
специальных беговых 
упражнений, положения раз-
личных стартов 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и 
формирование личностного 
смысла учения 

4 Развитие ско-
ростных способ-
ностей. Тестиро-
вание бега на 30 м 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
выполнение комплекса 
общеразвивающих 
упражнений при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
самопроверкой по алгоритму 

Знать, как выполнять 
бег с максимальной 
скоростью на дистанции 
30 м 

Коммуникативные: 
сохранять доброжелательное 
отношение к товарищам и 
учителю, адекватно 
реагировать на замечания. 
Регулятивные: уметь 
адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстников, 
осуществлять итоговый 
контроль. Познавательные: 
уметь демонстрировать бег с 
максимальной скоростью, 

Развитие мотивов учебной 
деятельности, способности 
управлять своими 
эмоциями, проявлять 
культуру общения и 
взаимодействия в процессе 
занятий физической 
культурой 
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выполнения задания; 
выполнение специальных 
беговых упражнений в парах 
«сильный — слабый»; бег на 
результат 30 м в парах 
«сильный — слабый»; 
коллективная беседа о 
влиянии легкоатлетических 
упражнений на различные 
системы организма 
обучающегося 

демонстрировать финальное 
усилие 

5 Развитие выносли-
вости. Бег на средние 
дистанции 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий): изучение 
комплекса общеразвиваю-
щих упражнений в 
движении; коллективное 
выполнение специальных 
беговых упражнений; 
групповое выполнение бега 
на 1000 м при кон-
сультативной помощи 
учителя 

Знать, как проводить 
общеразви-вающие 
упражнения в движении, 
специальные беговые 
упражнения, технику 
бега на 1000 м 

Коммуникативные: 
сохранять доброжелательное 
отношение к товарищам и 
учителю, адекватно 
реагировать на замечания. 
Регулятивные: уметь 
адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстников. 
Познавательные: уметь 
пробегать дистанцию в 
равномерном темпе, демон-
стрировать финальное усилие 

Развитие мотивов учебной 
деятельности, способности 
управлять своими 
эмоциями, проявлять 
культуру общения и 
взаимодействия в процессе 
занятий физической 
культурой 

6 Развитие выносли-
вости. Бег на средние 
дистанции. Метание 
малого мяча 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и способностей 
к структурированию, 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексное повторение 
общеразвивающих 
упражнений в движении; 
выполнение в подгруппах 
специальных беговых 
упражнений; коллективный 
бег на 1000 м. Формирование 
у учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний 
(понятий,способов 
действий): изучение техники 
метания малого мяча в 
горизонтальную цель 

Знать, как проводить 
общеразви-вающие 
упражнения в движении, 
специальные беговые 
упражнения, технику 
бега на 1000 м 

Коммуникативные: точно 
формулировать цель и задачи 
совместных с другими детьми 
занятий физической 
культурой. 
Регулятивные: уметь 
адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстников. 
Познавательные: выполнять 
метание малого мяча в 
горизонтальную цель; уметь 
демонстрировать финальное 
усилие, технику метания 
мяча в цель 

Развитие умения мак-
симально проявлять свои 
физические способности 
(качества) при выполнении 
тестовых упражнений по 
физической культуре 
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7 Развитие выносли-
вости. Бег на сред-
ние дистанции 

Формирование у учащихся 
деятель-ностных 
способностей и способно-
стей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
групповое комплексное 
повторение 
общеразвивающих 
упражнений в движении; 
самостоятельная работа с 
инструкциями по технике 
безопасности (выполнение 
тестовых заданий с после-
дующей взаимопроверкой); 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок; 
повторное выполнение бега 
на 1000 м в равномерном 
темпе в подгруппах; 
самостоятельное проведение 
подвижных игр при 
консультативной помощи 
учителя о 

Знать, как выполнять бег 
в равномерном темпе до 
10-15 мин, частоту 
сердечных сокращений 

Коммуникативные: точно 
формулировать цель и задачи 
совместных с другими 
детьми занятий физической 
культурой. 
Регулятивные: формировать 
опыт саморегуляции 
эмоциональных и функ-
циональных состояний. 
Познавательные: уметь 
пробегать дистанцию в 
равномерном темпе 

Развитие умения мак-
симально проявлять свои 
физические способности 
(качества) при выполнении 
тестовых упражнений по 
физической культуре 

8 Развитие силовых 
качеств. Упражнения 
в парах 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов дей-
ствий): изучение содержания 
дополнительных материалов 
по теме урока с 
последующим выполнением 
при консультативной 
помощи учителя комплекса 
общеразвивающих 
упражнений в парах; 
закрепление техники 
метания малого мяча на 
дальность в парах «сильный 
— слабый»; прохождение 

Знать, как проводить 
обшеразви-вающие 
упражнения в парах; 
знать технику выпол-
нения прыжка в длину с 
места, технику метания 
малого мяча 

Коммуникативные: точно 
формулировать цель и задачи 
совместных с другими детьми 
занятий физической 
культурой. 
Регулятивные: формировать 
опыт саморегуляции 
эмоциональных и функ-
циональных состояний. 
Познавательные: уметь 
пробегать дистанцию в 
равномерном темпе, демон-
стрировать технику 
пройденных лег-
коатлетических упражнений в 
целом 

Развитие умения мак-
симально проявлять свои 
физические способности 
(качества) при выполнении 
тестовых упражнений по 
физической культуре 
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полосы препятствия в 
подгруппах 

9 Развитие силовых 
качеств. Прыжок в 
длину с места 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий): самостоятельная 
работа по выполнению 
общеразвивающих упражне-
ний в парах; закрепление 
техники метания малого 
мяча на дальность в парах; 
выполнение в подгруппах 
прыжка в длину с места 

Знать, как выполнять 
технику метания малого 
мяча на дальность, как 
выполнять прыжок в 
длину с места 

Коммуникативные: 
обладать умением вести 
дискуссию, обсуждать 
содержание и результаты 
совместной деятельности. 
Регулятивные: формировать 
опыт саморегуляции 
эмоциональных и функ-
циональных состояний. 
Познавательные: уметь 
выполнять об-
шеразвивающие упражнения 
в парах, демонстрировать 
технику пройденных 
легкоатлетических 
упражнений в целом 

Развитие мотивов учебной 
деятельности, 
доброжелательности, 
сопереживания чувствам 
других людей, развитие 
навыков сотрудничества, 
умения не создавать 
конфликты 

10 Развитие силовых 
качеств. Метание 
малого мяча в верти-
кальную цель 

Формирование у учащихся 
деятель-ностных 
способностей и способно-
стей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективное выполнение 
общеразвивающих 
упражнений в парах; 
изучение техники метания 
малого мяча в вертикальную 
цель; самостоятельное 
выполнение прыжка в длину 
с места; коллективное 
выполнение равномерного 
бега до 10—12 мин 

Знать, как выполнять 
метание малого мяча в 
вертикальную и 
горизонтальную цели 

Коммуникативные: уметь 
вести дискуссию, обсуждать 
содержание и результаты 
совместной деятельности. 
Регулятивные: формировать 
опыт саморегуляции 
эмоциональных и функ-
циональных состояний. 
Познавательные: уметь 
выполнять технику метания 
малого мяча в вертикальную 
и горизонтальную цели, 
демонстрировать технику 
пройденных 
легкоатлетических 
упражнений в целом 

Развитие мотивов учебной 
деятельности, умения 
осуществлять поиск 
информации по вопросам 
развития современных 
оздоровительных систем 

11 Сдача зачетов, тестов 
по легкой атлетике 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в дея-
тельности): выполнение 
комплекса 
общеразвивающих 
упражнений с 

Знать, как выполнять бег 
в равномерном темпе до 
10—15 мин, как 
выполнять прыжок в 
длину с места 

Коммуникативные: 
сохранять доброжелательное 
отношение друг к другу, 
устанавливать рабочие 
отношения, оказывать 
посильную помощь товарищу 
при выполнении физических 
упражнений. 
Регулятивные: уметь 
адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстников. 

Развитие мотивов учебной 
деятельности, умения 
осуществлять поиск 
информации по вопросам 
развития современных оздо-
ровительных систем, 
обобщать, анализировать, 
творчески применять 
полученные знания в 
самостоятельных занятиях 
физической культурой 
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гимнастической скакалкой с 
последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя; групповое 
выполнение прыжка в длину 
с места (с последующей са-
мопроверкой по алгоритму 
выполнения) при 
консультативной помощи 
учителя; сдача контрольных 
упражнений по легкой 
атлетике; коллективное 
проектирование способов 
выполнения дифференциро-
ванного домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

Познавательные: уметь 
объяснять и выполнять 
физические упражнения на 
тестирование физических 
качеств 

12 Сдача зачетов, тестов 

по легкой атлетике 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

проектная работа в парах 

«сильный — слабый» при 

выполнении комплекса 

общеразвивающих 

упражнений с гимнасти-

ческой скакалкой; 

коллективное выполнение 

равномерного бега до 10—15 

мин; сдача контрольных 

упражнений по легкой 

атлетике в подгруппах 

Знать, как выполнять 
бег в равномерном темпе 
до 10-15 мин 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, оказывать 
посильную помощь товарищу 
при выполнении физических 
упражнений. Регулятивные: 
уметь адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: уметь 
объяснять и выполнять 
физические упражнения на 
тестирование физических 
качеств 

Развитие мотивов учебной 
деятельности, умения 
обобщать, анализировать, 
творчески применять 
полученные знания в само-
стоятельных занятиях 
физической культурой 

13 Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов 

и стоек 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): проведение 

инструктажа по технике 

Знать, как выполнять 
комплекс упражнений в 
движении, знать 
основные правила игры 
в футбол, ТБ при игре в 
«Футбол» 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы, уметь 
слушать и слышать друг 
друга. Регулятивные: 

Развитие мотивов учебной 
деятельности, умения 
осуществлять поиск 
информации по вопросам 
развития современных оздо-
ровительных систем, 
обобщать, анализировать, 
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безопасности на занятиях по 

спортивным играм; 

коллективное выполнение 

комплекса общеразви-

вающих упражнений в 

движении; изучение 

комбинаций из освоенных 

элементов техники 

передвижений 

(перемещение, остановка, 

поворот, ускорение); 

изучение основных правил и 

приемов игры в футбол 

добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов, рассуждений. 
Познавательные: знать 
технику безопасности при 
проведении занятий по 
футболу, правила оказания 
первой медицинской помощи 
при травмах 

творчески применять 
полученные знания в 
самостоятельных занятиях 
физической культурой, 
развивать навыки игры в 
«футбол» 

14 Освоение ударов по 

мячу и остановок 

мяча 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексная проверка 

домашнего задания по 

памятке выполнения работы 

над ошибками; коллективное 

выполнение общераз-

вивающих упражнений в 

движении, специальных 

беговых упражнений; 

выполнение в подгруппах 

комбинаций из освоенных 

элементов техники 

передвижений 

(перемещение, остановка, 

поворот, ускорение), 

освоение ударов по мячу и 

остановка мяча 

Знать, как выполнять 
комбинации из 
элементов техники 
передвижений в 
футболе, ударов по мячу 
и остановок мяча 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации, уметь обосновы-
вать свою точку зрения и 
доказывать собственное 
мнение. Регулятивные: 
уметь самостоятельно 
выделять и формировать 
познавательную цель, искать 
и выделять необходимую 
информацию, осуществлять 
пошаговый и итоговый 
контроль. Познавательные: 
уметь выполнять эстафеты с 
элементами футбола, про-
водить специальные беговые 
упражнения 

Развитие мотивов учебной 
деятельности, 
формирование личностного 
смысла учения, развитие 
этических чувств, навыков 
сотрудничества, умения 
находить компромиссы при 
принятии общих решений; 
развитие самостоятельности 
и личной ответственности за 
свои поступки на основе 
представлений о нрав-
ственных нормах, развивать 
навыки игры в «футбол» 

15 Освоение техники 

ведения мяча 

 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

Знать, как проводятся 
общеразви-вающие 
упражнения в движении, 
специальные беговые 
упражнения, технику 
ведения мяча 

Коммуникативные: уметь 
слушать и слышать друг 
друга и учителя, брать на 
себя инициативу в 
организации совместной 
деятельности, сохранять 

Развитие мотивов учебной 
деятельности, умения 
обобщать, анализировать, 
творчески применять 
полученные знания в само-
стоятельных занятиях 
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затруднений в деятельности): 

коллективное выполнение 

общеразвивающих упраж-

нений в движении по 

алгоритму; корректировка 

техники выполнения 

изученных элементов 

футбола (перемещение, 

остановка, поворот, 

ускорение, ведение мяча ) 

при консультативной 

помощи учителя; 

самостоятельная работа в 

парах по выполнению ком-

бинаций из освоенных 

элементов техники 

передвижений (перемеще-

ние, остановка, поворот, 

ускорение, ведение мяча) 

уважительное и толерантное 
отношение друг к другу. 
Регулятивные: уметь 
сохранять заданную цель, 
адекватно оценивать свои 
действия, формировать 
способность к преодолению 
препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: знать и 
уметь выполнять комплекс 
упражнений в движении, 
уметь демонстрировать 
технику перемещений, 
остановок, поворотов, 
ускорений в футболе 

физической культурой, 
развивать навыки игры в 
«футбол» 

16 Освоение техники 

ударов по воротам 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов дейст-

вий): изучение комплекса 

общеразвивающих 

упражнений в движении; 

обучение технике удара по 

мячу, воротам; групповое 

проведение эстафет с 

элементами футбола; 

закрепление техники 

выполнения изученных 

элементов футбола в 

коллективной учебной игре 

(подгруппа 1 , подгруппа 2) 

Знать, как выполняется 
удар по мячу ногой в 
ворота; знать правила 
проведения эстафет с 
элементами футбола 

Коммуникативные: 
использовать и излагать 
ранее изученное содержание 
в устной форме, выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: уметь 
сохранять заданную цель, 
контролировать свою дея-
тельность по результату. 
Познавательные: знать и 
уметь выполнять технику 
удара по мячу в ворота, 
проводить эстафеты с 
элементами футбола 

Формирование поло-
жительного отношения 
учащихся к занятиям 
физической культурой, 
накопление необходимых 
знаний, умений в исполь-
зовании ценностей 
физической культуры для 
достижения личностно 
значимых результатов в 
физическом совершенстве, 
развивать навыки игры в 
«футбол» 

17 Освоение 

индивидуальной 

техники защиты 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов дейст-

вий): изучение комплекса 

общеразвивающих 

Знать ведение мяча в 
футболе, правила игры в 
мини-футбол, технику 
индивидуальной защиты 

Коммуникативные: уметь 
логически грамотно излагать, 
аргументировать и 
обосновывать собственную 
точку зрения, доводить ее до 
собеседника. Регулятивные: 

Развитие мотивов учебной 
деятельности, умения 
осуществлять поиск 
информации по вопросам 
развития современных оздо-
ровительных систем, 
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упражнений в движении и 

специальных беговых 

упражнений; обучение 

технике индивидуальной 

защиты; коллективная беседа 

о правилах игры в футбол, об 

истории развития футбола 

уметь адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: уметь 
выполнять передвижения 
игрока в футболе, вести мяч 
различными способами, 
применять технику защиты 

обобщать, анализировать, 
творчески применять 
полученные знания в 
самостоятельных занятиях 
физической культурой, 
развивать навыки игры в 
«футбол» 

18 Освоение тактики 

игры 

 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом по футболу; 

самостоятельная работа с 

последующей самопроверкой 

по алгоритму выполнения 

самопроверки специальных 

беговых упражнений, 

комбинаций из освоенных 

элементов тактики игры 

(коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания по 

совершенствованию техники 

выполнения изученных 

элементов футбола в 

эстафетах и учебной игре; 

комментирование 

выставленных оценок по 

тактике игры 

Развитие ЗУН тактики игры в 

футбол 

Знать основы тактики 
игры в мини-футбол, 
правила оказания первой 
медицинской помощи 
при травмах 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и излагать его в 
устной и письменной форме, 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов и информационных 
технологий. 
Регулятивные: уметь 
самостоятельно выделять и 
формулировать познава-
тельную цель. 
Познавательные: уметь 
выполнять комплекс 
упражнений в движении, де-
монстрировать тактику игры 
в футбол 

Развитие мотивов учебной 
деятельности, умения обоб-
щать, анализировать, 
творчески применять 
полученные знания в 
самостоятельных занятиях 
физической культурой; 
развитие навыков сотрудни-
чества со сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуациях, 
воспитание 
самостоятельности и личной 
ответственности, развивать 
навыки игры в «футбол» 

19 Тактические 

действия в 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

Знать основы тактики 
игры нападения в мини-
футболе, правила 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и излагать его в 

Развитие мотивов учебной 
деятельности, умения обоб-
щать, анализировать, 
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нападении коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом по футболу; 

самостоятельная работа с 

последующей самопроверкой 

по алгоритму выполнения 

самопроверки специальных 

беговых упражнений, 

комбинаций из освоенных 

элементов тактических 

действий нападения (коллек-

тивное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания по 

совершенствованию техники 

выполнения изученных 

элементов футбола в 

эстафетах и учебной игре; 

комментирование 

выставленных оценок по 

тактике игры 

Развитие ЗУН тактики игры в 

футбол 

оказания первой 
медицинской помощи 
при травмах 

устной и письменной форме, 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов и информационных 
технологий. 
Регулятивные: уметь 
самостоятельно выделять и 
формулировать познава-
тельную цель. 
Познавательные: уметь 
выполнять комплекс 
упражнений в движении, де-
монстрировать тактику игры 
в нападении в футболе 

творчески применять 
полученные знания в 
самостоятельных занятиях 
физической культурой; 
развитие навыков сотрудни-
чества со сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуациях, 
воспитание 
самостоятельности и личной 
ответственности, развивать 
навыки игры в «футбол» 

20 Тактические 

действия в защите 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом по футболу; 

самостоятельная работа с 

последующей самопроверкой 

Знать основы тактики 
игры защиты в мини-
футболе, правила 
оказания первой 
медицинской помощи 
при травмах 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и излагать его в 
устной и письменной форме, 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов и информационных 
технологий. 
Регулятивные: уметь 
самостоятельно выделять и 
формулировать познава-
тельную цель. 
Познавательные: уметь 

Развитие мотивов учебной 
деятельности, умения обоб-
щать, анализировать, 
творчески применять 
полученные знания в 
самостоятельных занятиях 
физической культурой; 
развитие навыков сотрудни-
чества со сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуациях, 
воспитание 
самостоятельности и личной 
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по алгоритму выполнения 

самопроверки специальных 

беговых упражнений, 

комбинаций из освоенных 

элементов тактических 

действий защиты (коллек-

тивное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания по 

совершенствованию техники 

выполнения изученных 

элементов футбола в 

эстафетах и учебной игре; 

комментирование 

выставленных оценок по 

тактике игры 

Развитие ЗУН тактики игры в 

футбол 

выполнять комплекс 
упражнений в движении, де-
монстрировать тактику игры 
в защите в футболе 

ответственности, развивать 
навыки игры в «футбол» 

21 Двусторонняя игра  

по упрощенным 

правилам 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение 

общеразвивающих упраж-

нений в движении; работа в 

парах «сильный — слабый» 

по алгоритму выполнения 

специальных беговых 

упражнений; комплексная 

работа над ошибками при 

проведении эстафет с 

элементами футбола. 

Участие в спортивной игре 

футбол 

Знать комплекс 
упражнений в движении; 
знатьправила игры в 
футбол, как проводятся 
эстафеты с элементами 
футбола 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации, уметь обосновы-
вать свою точку зрения и 
доказывать собственное 
мнение. Регулятивные: 
уметь самостоятельно 
выделять и формировать 
познавательную цель, искать 
и выделять необходимую 
информацию, осуществлять 
пошаговый и итоговый 
контроль. Познавательные: 
уметь выполнять эстафеты с 
элементами футбола, 
организованно играть в 
футбол 

Развитие мотивов учебной 
деятельности, 
формирование личностного 
смысла учения, развитие 
этических чувств, навыков 
сотрудничества, умения 
находить компромиссы при 
принятии общих решений; 
развитие самостоятельности 
и личной ответственности за 
свои поступки на основе 
представлений о нрав-
ственных нормах, развивать 
навыки игры в «футбол» 

22 Удар по мячу с 

подъема 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов дейст-

Знать, как выполняется 
удар по мячу ногой; 
знать правила 
проведения эстафет с 

Коммуникативные: 
использовать и излагать 
ранее изученное содержание 
в устной форме, выражать 

Формирование поло-
жительного отношения 
учащихся к занятиям 
физической культурой, 
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вий): изучение комплекса 

общеразвивающих 

упражнений в движении; 

обучение технике удара по 

мячу; групповое проведение 

эстафет с элементами 

футбола; закрепление 

техники выполнения 

изученных элементов 

футбола в коллективной 

учебной игре (подгруппа 1 , 

подгруппа 2) 

элементами футбола свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: уметь 
сохранять заданную цель, 
контролировать свою дея-
тельность по результату. 
Познавательные: знать и 
уметь выполнять технику 
удара по мячу, проводить 
эстафеты с элементами 
футбола 

накопление необходимых 
знаний, умений в исполь-
зовании ценностей 
физической культуры для 
достижения личностно 
значимых результатов в 
физическом совершенстве, 
развивать навыки игры в 
«футбол» 

23 Передачи мяча Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов дейст-

вий): изучение комплекса 

общеразвивающих 

упражнений в движении; 

обучение передаче мяча; 

групповое проведение 

эстафет с элементами 

футбола; закрепление 

техники выполнения 

изученных элементов 

футбола в коллективной 

учебной игре (подгруппа 1 , 

подгруппа 2) 

Знать, как выполняется 
передача мяча; знать 
правила проведения 
эстафет с элементами 
футбола 

Коммуникативные: 
использовать и излагать 
ранее изученное содержание 
в устной форме, выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: уметь 
сохранять заданную цель, 
контролировать свою дея-
тельность по результату. 
Познавательные: знать и 
уметь выполнять передачу 
мча, проводить эстафеты с 
элементами футбола 

Формирование поло-
жительного отношения 
учащихся к занятиям 
физической культурой, 
накопление необходимых 
знаний, умений в исполь-
зовании ценностей 
физической культуры для 
достижения личностно 
значимых результатов в 
физическом совершенстве, 
развивать навыки игры в 
«футбол» 

24 Технико-тактические 

действия в 

нападении 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом по футболу; 

самостоятельная работа с 

последующей самопроверкой 

по алгоритму выполнения 

Знать основы тактики 
игры нападения в мини-
футболе, правила 
оказания первой 
медицинской помощи 
при травмах 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и излагать его в 
устной и письменной форме, 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов и информационных 
технологий. 
Регулятивные: уметь 
самостоятельно выделять и 
формулировать познава-
тельную цель. 
Познавательные: уметь 
выполнять комплекс 

Развитие мотивов учебной 
деятельности, умения обоб-
щать, анализировать, 
творчески применять 
полученные знания в 
самостоятельных занятиях 
физической культурой; 
развитие навыков сотрудни-
чества со сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуациях, 
воспитание 
самостоятельности и личной 
ответственности, развивать 
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самопроверки специальных 

беговых упражнений, 

комбинаций из освоенных 

элементов тактических 

действий нападения (коллек-

тивное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания по 

совершенствованию техники 

выполнения изученных 

элементов футбола в 

эстафетах и учебной игре; 

комментирование 

выставленных оценок по 

тактике игры 

Развитие ЗУН тактики игры в 

футбол 

упражнений в движении, де-
монстрировать тактику игры 
в нападении в футболе 

навыки игры в «футбол» 

25 Технико-тактические 

действия в защите 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом по футболу; 

самостоятельная работа с 

последующей самопроверкой 

по алгоритму выполнения 

самопроверки специальных 

беговых упражнений, 

комбинаций из освоенных 

элементов тактических 

действий защиты (коллек-

тивное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания по 

совершенствованию техники 

Знать основы тактики 
игры защиты в мини-
футболе, правила 
оказания первой 
медицинской помощи 
при травмах 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и излагать его в 
устной и письменной форме, 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов и информационных 
технологий. 
Регулятивные: уметь 
самостоятельно выделять и 
формулировать познава-
тельную цель. 
Познавательные: уметь 
выполнять комплекс 
упражнений в движении, де-
монстрировать тактику игры 
в защите в футболе 

Развитие мотивов учебной 
деятельности, умения обоб-
щать, анализировать, 
творчески применять 
полученные знания в 
самостоятельных занятиях 
физической культурой; 
развитие навыков сотрудни-
чества со сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуациях, 
воспитание 
самостоятельности и личной 
ответственности, развивать 
навыки игры в «футбол» 



15 
 

выполнения изученных 

элементов футбола в 

эстафетах и учебной игре; 

комментирование 

выставленных оценок по 

тактике игры 

Развитие ЗУН тактики игры в 

футбол 

26 Основная стойка 

вратаря 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов дейст-

вий): изучение комплекса 

общеразвивающих 

упражнений в движении и 

специальных беговых 

упражнений; обучение 

основной стойке вратаря. 

Развитие ЗУН игры в футбол   

Знать основы тактики 
игры в мини-футбол, 
правила оказания первой 
медицинской помощи 
при травмах, основную 
стойку вратаря 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и излагать его в 
устной и письменной форме, 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов и информационных 
технологий. 
Регулятивные: уметь 
самостоятельно выделять и 
формулировать познава-
тельную цель. 
Познавательные: уметь 
выполнять комплекс 
упражнений в движении, де-
монстрировать тактику игры 
в футбол 

Развитие мотивов учебной 
деятельности, умения обоб-
щать, анализировать, 
творчески применять 
полученные знания в 
самостоятельных занятиях 
физической культурой; 
развитие навыков сотрудни-
чества со сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуациях, 
воспитание 
самостоятельности и личной 
ответственности, развивать 
навыки игры в «футбол» 

27 Двусторонняя игра в 

футбол по 

упрощенным 

правилам 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом по футболу; 

самостоятельная работа с 

последующей самопроверкой 

по алгоритму выполнения 

самопроверки специальных 

беговых упражнений, 

комбинаций из освоенных 

элементов тактических 

Знать основы тактики 
игры защиты в мини-
футболе, правила 
оказания первой 
медицинской помощи 
при травмах 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и излагать его в 
устной и письменной форме, 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов и информационных 
технологий. 
Регулятивные: уметь 
самостоятельно выделять и 
формулировать познава-
тельную цель. 
Познавательные: уметь 
организованно играть со 
сверстниками в футбол 

Развитие мотивов учебной 
деятельности, умения обоб-
щать, анализировать, 
творчески применять 
полученные знания в 
самостоятельных занятиях 
физической культурой; 
развитие навыков сотрудни-
чества со сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуациях, 
воспитание 
самостоятельности и личной 
ответственности, развивать 
навыки игры в «футбол» 
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действий Организованная 

игра со сверстниками в 

футбол 

28 Правила техники 

безопасности и 

страховки 

Развитие координа-

ционных способно-

стей 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов дей-

ствий): индивидуальная и 

парная работа с 

инструкциями по технике 

безопасности на уроках 

гимнастики; коллективное 

выполнение строевых 

упражнений и комплекса 

общеразвивающих 

упражнений в движении; 

изучение техники 

выполнения кувырка вперед; 

проведение в подгруппах 

эстафет 

Знать технику 
безопасности на уроках 
гимнастики; знать, как 
выполнять строевые 
упражнения 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью ин-
формационных технологий, 
вопросов; формировать 
навыки работы в группе с 
узкой специализацией, точно 
выражать свои мысли в 
соответствии с по-
ставленными задачами. 
Регулятивные: уметь 
сохранять заданную цель, 
контролировать свою дея-
тельность по результату. 
Познавательные: уметь 
объяснить технику 
безопасности на занятиях по 
гимнастике 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и 
формирование личностного 
смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли; 
развитие самостоятельности 
и личной ответственности за 
свои поступки; 
формирование эстетических 
потребностей, ценностей 

29 Освоение строевых 

упражнений. 

Построение в одну, 

две, три шеренги 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): работа в 

подгруппах по выполнению 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений с предметами, 

строевых упражнений. 

Знать как выполнять 
строевые упражнения 

Коммуникативные: уметь 
вести дискуссию, обсуждать 
содержание и результаты 
совместной деятельности. 
Регулятивные: формировать 
опыт саморегуляции 
эмоциональных и функ-
циональных состояний. 
Познавательные: уметь 
выполнять строевые 
упражнения 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и 
формирование личностного 
смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, 
развитие самостоятельности 
и личной ответственности 
за свои поступки; фор-
мирование установки на 
безопасный и здоровый 
образ жизни 

30 Освоение строевых 

упражнений. 

Построение в одну, 

две, три колонны 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): работа в 

подгруппах по выполнению 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений с предметами, 

строевых упражнений. 

Знать как выполнять 
строевые упражнения 

Коммуникативные: уметь 
вести дискуссию, обсуждать 
содержание и результаты 
совместной деятельности. 
Регулятивные: формировать 
опыт саморегуляции 
эмоциональных и функ-
циональных состояний. 
Познавательные: уметь 
выполнять строевые 
упражнения 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и 
формирование личностного 
смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, 
развитие самостоятельности 
и личной ответственности 
за свои поступки; фор-
мирование установки на 
безопасный и здоровый 
образ жизни 
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31 Освоение строевых 

упражнений. 

Перестроение из 

одной шеренги в две 

и три шеренги. 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): работа в 

подгруппах по выполнению 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений с предметами, 

строевых упражнений. 

Знать как выполнять 
строевые упражнения 

Коммуникативные: уметь 
вести дискуссию, обсуждать 
содержание и результаты 
совместной деятельности. 
Регулятивные: формировать 
опыт саморегуляции 
эмоциональных и функ-
циональных состояний. 
Познавательные: уметь 
выполнять строевые 
упражнения 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и 
формирование личностного 
смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, 
развитие самостоятельности 
и личной ответственности 
за свои поступки; фор-
мирование установки на 
безопасный и здоровый 
образ жизни 

32 Освоение строевых 

упражнений. 

Строевые команды, 

передвижения 

строем 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): работа в 

подгруппах по выполнению 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений с предметами, 

строевых упражнений. 

Знать как выполнять 
строевые упражнения 

Коммуникативные: уметь 
вести дискуссию, обсуждать 
содержание и результаты 
совместной деятельности. 
Регулятивные: формировать 
опыт саморегуляции 
эмоциональных и функ-
циональных состояний. 
Познавательные: уметь 
выполнять строевые 
упражнения 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и 
формирование личностного 
смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, 
развитие самостоятельности 
и личной ответственности 
за свои поступки; фор-
мирование установки на 
безопасный и здоровый 
образ жизни 

33 Освоение строевых 

упражнений. 

Размыкания и 

смыкания строя 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): работа в 

подгруппах по выполнению 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений с предметами, 

строевых упражнений. 

Знать как выполнять 
строевые упражнения 

Коммуникативные: уметь 
вести дискуссию, обсуждать 
содержание и результаты 
совместной деятельности. 
Регулятивные: формировать 
опыт саморегуляции 
эмоциональных и функ-
циональных состояний. 
Познавательные: уметь 
выполнять строевые 
упражнения 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и 
формирование личностного 
смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, 
развитие самостоятельности 
и личной ответственности 
за свои поступки; фор-
мирование установки на 
безопасный и здоровый 
образ жизни 

34 Акробатические 

упражнения.Развитие 

координационных 

способностей 

 

Формирование у учащихся 

деятельностныхспособностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельное изучение 

содержания параграфа 

учебника; коллективное 

выполнение упражнений 

Знать, как выполнять 
кувырки вперед и назад, 
гимнастический мост, 
стойку на лопатках 

Коммуникативные: слушать 
и слышать учителя, 
товарищей, уважительно от-
носиться к другой точке 
зрения. Регулятивные: 
формировать умение видеть 
указанную ошибку и исправ-
лять ее с соответствии с 
требованиями. 
Познавательные: уметь 
выполнять гимнастический 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и 
формирование личностного 
смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, 
развитие самостоятельности 
и личной ответственности за 
свои поступки, фор-
мирование установки на 
безопасный и здоровый 
образ жизни 
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строевой подготовки, 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений в движении 

мост, стойку на лопатках, 
кувырки вперед и назад 

35 Акробатические 

упражнения. 

Перекат вперед в 

упор присев 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельное изучение 

содержания параграфа 

учебника; коллективное 

выполнение упражнений 

строевой подготовки, 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений в движении; 

закрепление техники 

переката вперед в упор 

присев 

Знать, как выполнять 
кувырки вперед и назад, 
гимнастический мост, 
стойку на лопатках, 
перекат вперед в упор 
присев 

Коммуникативные: слушать 
и слышать учителя, 
товарищей, уважительно от-
носиться к другой точке 
зрения. Регулятивные: 
формировать умение видеть 
указанную ошибку и исправ-
лять ее с соответствии с 
требованиями. 
Познавательные: уметь 
выполнять гимнастический 
мост, стойку на лопатках, 
кувырки вперед и назад,  
перекат вперед в упор присев 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и 
формирование личностного 
смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, 
развитие самостоятельности 
и личной ответственности за 
свои поступки, фор-
мирование установки на 
безопасный и здоровый 
образ жизни 

36 Акробатические 

упражнения 

Перекат назад 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельное изучение 

содержания параграфа 

учебника; коллективное 

выполнение упражнений 

строевой подготовки, 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений в движении; 

закрепление техники 

переката назад 

Знать, как выполнять 
кувырки вперед и назад, 
гимнастический мост, 
стойку на лопатках, 
переката назад 

Коммуникативные: слушать 
и слышать учителя, 
товарищей, уважительно от-
носиться к другой точке 
зрения. Регулятивные: 
формировать умение видеть 
указанную ошибку и исправ-
лять ее с соответствии с 
требованиями. 
Познавательные: уметь 
выполнять гимнастический 
мост, стойку на лопатках, 
кувырки вперед и назад,  
переката назад 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и 
формирование личностного 
смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, 
развитие самостоятельности 
и личной ответственности за 
свои поступки, фор-
мирование установки на 
безопасный и здоровый 
образ жизни 

37 Акробатические 

упражнения 

Кувырок вперед в 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

Знать, как выполнять 
кувырки вперед в 
группировке. 

Коммуникативные: слушать 
и слышать учителя, 
товарищей, уважительно от-
носиться к другой точке 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и 
формирование личностного 
смысла учения, принятие и 
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группировке (понятий, способов дей-

ствий): индивидуальная и 

парная работа с 

инструкциями по технике 

безопасности на уроках 

гимнастики; коллективное 

выполнение строевых 

упражнений и комплекса 

общеразвивающих 

упражнений в движении; 

изучение техники 

выполнения кувырка вперед 

в группировке 

зрения. Регулятивные: 
формировать умение видеть 
указанную ошибку и исправ-
лять ее с соответствии с 
требованиями. 
Познавательные: уметь 
выполнять кувырки вперед в 
группировке 

освоение социальной роли, 
развитие самостоятельности 
и личной ответственности за 
свои поступки, фор-
мирование установки на 
безопасный и здоровый 
образ жизни 

38 Акробатические 

упражнения 

Стойка на лопатках 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельное изучение 

содержания параграфа 

учебника; коллективное 

выполнение упражнений 

строевой подготовки, 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений в движении; 

закрепление техники 

выполнения стойки на 

лопатках  

Знать, как выполнять 
стойку на лопатках 

Коммуникативные: слушать 
и слышать учителя, 
товарищей, уважительно от-
носиться к другой точке 
зрения. Регулятивные: 
формировать умение видеть 
указанную ошибку и исправ-
лять ее с соответствии с 
требованиями. 
Познавательные: уметь 
выполнять стойку на ло-
патках 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и 
формирование личностного 
смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, 
развитие самостоятельности 
и личной ответственности за 
свои поступки, фор-
мирование установки на 
безопасный и здоровый 
образ жизни 

39 Упражнения и 

комбинации на 

спортивных снарядах 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): работа в 

подгруппах по выполнению 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений с предметами, 

строевых упражнений; 

индивидуальное выполнение 

Знать технику 
выполнения комбинаций 
упражнений на 
спортивных снарядах 

Коммуникативные: уметь 
вести дискуссию, обсуждать 
содержание и результаты 
совместной деятельности. 
Регулятивные: формировать 
опыт саморегуляции 
эмоциональных и функ-
циональных состояний. 
Познавательные: уметь 
выполнять комбинацию 
упражнений на спортивных 
снарядах 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и 
формирование личностного 
смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, 
развитие самостоятельности 
и личной ответственности 
за свои поступки; фор-
мирование установки на 
безопасный и здоровый 
образ жизни 
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упражнений для освоения 

техники приземления; 

изучение техники 

выполнения наскока в упор 

присев; работа в подгруппах 

по выполнению упражнений 

в равновесии 

40 Лазание по 

гимнастической 

стенке одноименным 

и разноименным 

способами 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): работа в 

подгруппах по выполнению 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений с предметами, 

строевых упражнений; 

выполнение упражнений на 

гимнастической стенке 

одноименным и 

разноименным способом 

Знать технику 
выполнения упражнений 
на спортивных снарядах 

Коммуникативные: уметь 
вести дискуссию, обсуждать 
содержание и результаты 
совместной деятельности. 
Регулятивные: формировать 
опыт саморегуляции 
эмоциональных и функ-
циональных состояний. 
Познавательные: уметь 
выполнять упражнения на 
спортивных снарядах 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и 
формирование личностного 
смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, 
развитие самостоятельности 
и личной ответственности 
за свои поступки; фор-
мирование установки на 
безопасный и здоровый 
образ жизни 

41 Упражнения с 

гимнастической 

скамейкой. Ходьба 

по гимнастической 

скамейке с 

различными 

положениями рук и 

ног 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): групповая работа 

по выполнению строевых 

упражнений; коллективное 

выполнение комплекса обще-

развивающих упражнений на 

месте; изучение техники 

выполнения упражнений на 

гимнастической скамейке; 

коллективная беседа о 

значении гимнастических 

упражнений для сохранения 

правильной осанки 

Знать, как выполнять 
упражнения на 
скамейке;  

Коммуникативные: 
обладать умением вести 
дискуссию, обсуждать 
содержание и результаты 
совместной деятельности. 
Регулятивные: формировать 
опыт саморегуляции 
эмоциональных и функ-
циональных состояний. 
Познавательные: уметь 
выполнять упражнения на 
скамейке  

Формирование поло-
жительного отношения 
учащихся к занятиям 
физической культурой, 
накопление необходимых 
знаний, умений в исполь-
зовании ценностей 
физической культуры для 
удовлетворения 
индивидуальных интересов 
и потребностей 

42 Упражнения с 

гимнастической 

скамейкой. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

Знать, как выполнять 
упражнения на 
скамейке;  

Коммуникативные: 
обладать умением вести 
дискуссию, обсуждать 
содержание и результаты 

Формирование поло-
жительного отношения 
учащихся к занятиям 
физической культурой, 
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Расхождение вдвоем  

узкой площади 

опоры 

(понятий, способов 

действий): групповая работа 

по выполнению строевых 

упражнений; коллективное 

выполнение комплекса обще-

развивающих упражнений на 

месте; изучение техники 

выполнения упражнений на 

гимнастической скамейке;  

совместной деятельности. 
Регулятивные: формировать 
опыт саморегуляции 
эмоциональных и функ-
циональных состояний. 
Познавательные: уметь 
выполнять упражнения на 
скамейке  

накопление необходимых 
знаний, умений в исполь-
зовании ценностей 
физической культуры для 
удовлетворения 
индивидуальных интересов 
и потребностей 

43 Упражнения на 

перекладине. Висы 

согнувшись и 

прогнувшись 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): групповая работа 

по выполнению строевых 

упражнений; коллективное 

выполнение комплекса 

общеразвивающих 

упражнений на месте; 

обучение технике простого 

виса, упражнения в простом 

висе, прогнувшись и 

согнувшись;  

Знать технику 
выполнения простого 
виса, прогнувшись и 
согнувшись 

Коммуникативные: 
обладать умением вести 
дискуссию, обсуждать 
содержание и результаты 
совместной деятельности. 
Регулятивные: формировать 
опыт саморегуляции 
эмоциональных и функ-
циональных состояний. 
Познавательные: уметь 
выполнять простой вис, 
согнувшись и прогнувшись 

Формирование поло-
жительного отношения 
учащихся к занятиям 
физической культурой, 
накопление необходимых 
знаний, умений в исполь-
зовании ценностей 
физической культуры для 
удовлетворения 
индивидуальных интересов 
и потребностей 

44 Упражнения на 

перекладине. 

Сгибание и 

разгибание рук в 

висе 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

индивидуальная и парная 

работа по алгоритму 

выполнения 

общеразвивающих 

упражнений, строевых 

упражнений, упражнений на 

гимнастической скамейке; 

групповая работа по 

выполнению акробатической 

комбинации, простого виса; 

выполнение упражнения на 

Знать, как выполнять 
акробатические 
упражнения, 
упражнения на скамейке, 
простой вис, подтя-
гивание в висе 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, оказывать 
посильную помощь товарищу 
при выполнении физических 
упражнений. Регулятивные: 
уметь адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников, осуществлять 
итоговый контроль. 
Познавательные: уметь 
демонстрировать технику 
выполнения акробатических 
упражнений в целом 

Развитие мотивов учебной 
деятельности, умения 
обобщать, анализировать, 
творчески применять 
полученные знания в само-
стоятельных занятиях 
физической культурой 
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подтягивание в висе; 

корректировка техники 

выполнения изученных 

упражнений при кон-

сультативной помощи 

учителя 

45 Упражнения на 

гимнастической 

стенке 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповая работа по 

выполнению общеразви-

вающих упражнений с 

предметами, строевых 

упражнений; выполнение 

комбинации упражнений на 

гимнастической стенке, 

корректировка техники 

выполнения изучаемых 

упражнений при кон-

сультативной помощи 

учителя 

Знать технику 
выполнения комбинации 
упражнений на 
гимнастической стенке 

Коммуникативные: уметь 
вести дискуссию, обсуждать 
содержание и результаты 
совместной деятельности. 
Регулятивные: формировать 
умение сохранять заданную 
цель, адекватно оценивать 
свои физические силы и 
действия, а также действия 
товарищей. 
Познавательные: уметь 
выполнять комбинации 
упражнений на 
гимнастической стенке 

Развитие мотивов учебной 
деятельности, бережного 
отношения к собственному 
здоровью и здоровью 
окружающих, проявления 
доброжелательности и 
отзывчивости к людям, 
имеющим ограниченные 
возможности и нарушения в 
состоянии здоровья 

46 Развитие гибкости 

Упражнения с 

партнером 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа по 

выполнению строевых 

упражнений и комплекса 

общеразвивающих 

упражнений в парах; 

выполнение упражнений, 

направленных на развитие 

гибкости 

Знать технику 
выполнения 
упражнений, 
направленных на 
развитие гибкости 

Коммуникативные: 
формировать навык учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной работы, 
уважительно относиться к 
товарищам и учителю. 
Регулятивные: формировать 
опыт саморегуляции 
эмоциональных и функ-
циональных состояний. 
Познавательные: уметь 
выполнять упражнения на 
развитие гибкости 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и 
формирование личностного 
смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, 
развитие самостоятельности 
и личной ответственности за 
свои поступки; фор-
мирование установки на 
безопасный и здоровый 
образ жизни 

47 Акробатические 

упражнения и 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

Знать технику 
выполнения 
акробатических 

Коммуникативные: уметь 
вести дискуссию, обсуждать 
содержание и результаты 

Развитие мотивов учебной 
деятельности, бережного 
отношения к собственному 
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упражнения на 

гимнастической 

стенке 

способностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповая работа по 

выполнению общеразви-

вающих упражнений с 

предметами, строевых 

упражнений; выполнение 

акроботические упражнения 

на гимнастической стенке, 

корректировка техники 

выполнения изучаемых 

упражнений при кон-

сультативной помощи 

учителя 

упражнений на 
гимнастической стенке 

совместной деятельности. 
Регулятивные: формировать 
умение сохранять заданную 
цель, адекватно оценивать 
свои физические силы и 
действия, а также действия 
товарищей. 
Познавательные: уметь 
выполнять акробатические 
упражнения на 
гимнастической стенке 

здоровью и здоровью 
окружающих, проявления 
доброжелательности и 
отзывчивости к людям, 
имеющим ограниченные 
возможности и нарушения в 
состоянии здоровья 

48 Упражнения и 

комбинации на 

гимнастической 

стенке 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповая работа по 

выполнению общеразви-

вающих упражнений с 

предметами, строевых 

упражнений; выполнение 

упражнений и комбинации 

упражнений на 

гимнастической стенке, 

корректировка техники 

выполнения изучаемых 

упражнений при кон-

сультативной помощи 

учителя 

Знать технику 
выполнения упражнений 
и комбинации 
упражнений  на 
гимнастической стенке 

Коммуникативные: уметь 
вести дискуссию, обсуждать 
содержание и результаты 
совместной деятельности. 
Регулятивные: формировать 
умение сохранять заданную 
цель, адекватно оценивать 
свои физические силы и 
действия, а также действия 
товарищей. 
Познавательные: уметь 
выполнять упражнения и 
комбинации упражнений на 
гимнастической стенке 

Развитие мотивов учебной 
деятельности, бережного 
отношения к собственному 
здоровью и здоровью 
окружающих, проявления 
доброжелательности и 
отзывчивости к людям, 
имеющим ограниченные 
возможности и нарушения в 
состоянии здоровья 

49 Правила техники 

 безопасности на 

уроках 

 физической 

культуры по лыжной 

подготовке 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

инструкций по технике 

Знать технику 
безопасности на уроках 
по лыжной подготовке, 
корректировать технику 
выполнения скользящего 
шага 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью ин-
формационных технологий, 
вопросов, формировать 
навыки работы в группе с 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и 
формирование личностного 
смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли; 
развитие самостоятельности 
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Скользящий шаг безопасности на занятиях по 

лыжной подготовке, правил 

поведения во время занятий; 

коллективное выполнение 

специальных упражнений на 

лыжах; проведение в 

подгруппах игры на лыжах 

узкой специализацией, точно 
выражать свои мысли в 
соответствии с по-
ставленными задачами. 
Регулятивные: уметь 
сохранять заданную цель; 
контролировать свою дея-
тельность по результату. 
Познавательные: знать 
технику безопасности на 
занятиях по лыжной под-
готовке, уметь передвигаться 
на лыжах скользящим шагом 

и личной ответственности за 
свои поступки; 
формирование эстетических 
потребностей, ценностей 

50 Оказание первой 

помощи при 

обморожениях и 

травмах 

Скользящий шаг 

Формирование у учащихся 

дея-тельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

взаимопроверка выполнения 

домашнего задания; 

групповая работа по 

выполнению специальных 

упражнений на лыжах; 

изучение способов оказания 

первой помощи 

приобморожения и травмах 

Знать правила 
проведения занятий по 
лыжной подготовке, тех-
нику выполнения 
скользящего шага, 
технику выполнения 
скользящего хода, 
правила оказания первой 
помощи при 
обморожениях и травмах 

Коммуникативные: 
сохранять доброжелательное 
отношение друг к другу, 
устанавливать рабочие 
отношения, оказывать 
посильную помощь товарищу 
при выполнении физических 
упражнений. 
Регулятивные: формировать 
умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель. 
Познавательные: уметь 
выполнять специальные 
упражнения на лыжах, 
передвигаться на лыжах 
скользящим шагом, а также 
уметь оказать первую 
помощь при обморожениях и 
травмах 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и 
формирование личностного 
смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли; 
развитие самостоятельности 
и личной ответственности за 
свои поступки; 
формирование эстетических 
потребностей, ценностей 

51 Освоение техники 

лыжных шагов 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): взаимопроверка 

выполнения домашнего 

задания; групповая работа по 

выполнению специальных 

упражнений на лыжах; 

изучение техники 

выполнения лыжных ходов, 

Знать технику 
выполнения лыжных 
ходов знать игры на лы-
жах 

Коммуникативные: уметь 
слушать и слышать друг 
друга и учителя, владеть 
культурой речи, проявлять к 
собеседнику внимание, 
интерес и уважение. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных состояний. 
Познавательные: знать и 
уметь выполнять технику 

Формирование поло-
жительного отношения 
учащихся к занятиям 
физической культурой, 
накопление необходимых 
знаний, умений в исполь-
зовании ценностей 
физической культуры для 
достижения личностно 
значимых результатов в 
физическом совершенстве 
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корректировка техники 

выполнения изучаемых 

упражнений; коллективное 

проведение игры на лыжах 

лыжного хода 

52 Освоение техники 

лыжных шагов 

 

Формирование у учащихся 

дея-тельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания : 

взаимопроверка выполнения 

домашнего задания; 

групповая работа по 

выполнению специальных 

упражнений на лыжах; 

изучение техники 

выполнения лыжных ходов, 

корректировка техники 

выполнения изучаемых 

упражнений; коллективное 

проведение игры на лыжах 

Знать технику 
выполнения лыжных 
ходов знать игры на лы-
жах 

Коммуникативные: уметь 
слушать и слышать друг 
друга и учителя, владеть 
культурой речи, проявлять к 
собеседнику внимание, 
интерес и уважение. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных состояний. 
Познавательные: знать и 
уметь выполнять технику 
лыжного хода 

Формирование поло-
жительного отношения 
учащихся к занятиям 
физической культурой, 
накопление необходимых 
знаний, умений в исполь-
зовании ценностей 
физической культуры для 
достижения личностно 
значимых результатов в 
физическом совершенстве 

53 Стойки лыжника Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): взаимопроверка 

выполнения домашнего 

задания; групповая работа по 

выполнению специальных 

упражнений на лыжах; 

изучение техники стойки 

лыжника, корректировка 

техники выполнения 

изучаемых упражнений; 

коллективное проведение 

игры на лыжах 

Знать технику стойки 
лыжника, знать игры на 
лыжах 

Коммуникативные: уметь 
слушать и слышать друг 
друга и учителя, владеть 
культурой речи, проявлять к 
собеседнику внимание, 
интерес и уважение. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных состояний. 
Познавательные: уметь 
выполнять стойки лыжника 

Формирование поло-
жительного отношения 
учащихся к занятиям 
физической культурой, 
накопление необходимых 
знаний, умений в исполь-
зовании ценностей 
физической культуры для 
достижения личностно 
значимых результатов в 
физическом совершенстве 

54 Одновременный 

одношажный ход 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов дейст-

Знать технику 
выполнения 
одновременного 
одношажниго хода, 
знать игры на лыжах 

Коммуникативные: уметь 
вести дискуссию, обсуждать 
содержание и результаты 
совместной деятельности. 
Регулятивные: формировать 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и 
формирование личностного 
смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли; 
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вий): изучение техники 

выполнения специальных 

упражнений на лыжах; 

коллективное прохождение 

дистанции одновременным 

одношажным ходом;  

умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель. 
Познавательные: знать и 
уметь выполнять технику 
одновременного 
одношажного хода 

развитие самостоятельности 
и личной ответственности 
за свои поступки; 
формирование эстетических 
потребностей, ценностей 

55 Одновременный 

одношажный ход 

Формирование у учащихся 

дея-тельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания : 

изучение техники 

выполнения специальных 

упражнений на лыжах; 

коллективное прохождение 

дистанции одновременным 

одношажным ходом;  

Знать технику 
выполнения 
одновременного 
одношажниго хода, 
знать игры на лыжах 

Коммуникативные: уметь 
вести дискуссию, обсуждать 
содержание и результаты 
совместной деятельности. 
Регулятивные: формировать 
умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель. 
Познавательные: знать и 
уметь выполнять технику 
одновременного 
одношажного хода 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и 
формирование личностного 
смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли; 
развитие самостоятельности 
и личной ответственности 
за свои поступки; 
формирование эстетических 
потребностей, ценностей 

56 Попеременный 

двухшажный ходы  

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов дейст-

вий): взаимопроверка выпол-

нения домашнего задания; 

групповая работа по 

выполнению специальных 

упражнений на лыжах; 

изучение техники 

выполнения попеременного 

двухшажного хода, техники 

выполнения поворота 

переступанием; 

корректировка техники 

выполнения изучаемых 

упражнений; коллективное 

проведение игры на лыжах 

Знать технику 
выполнения 
попеременного 
двухшажного хода, 
поворота 
переступанием; знать 
игры на лыжах 

Коммуникативные: уметь 
слушать и слышать друг 
друга и учителя, владеть 
культурой речи, проявлять к 
собеседнику внимание, 
интерес и уважение. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных состояний. 
Познавательные: знать и 
уметь выполнять технику 
поворота переступанием 

Формирование поло-
жительного отношения 
учащихся к занятиям 
физической культурой, 
накопление необходимых 
знаний, умений в исполь-
зовании ценностей 
физической культуры для 
достижения личностно 
значимых результатов в 
физическом совершенстве 

57 Попеременный 

двухшажный ходы  

Формирование у учащихся 

деятель-ностных 

способностей и способностей 

к структурированию и систе-

Знать технику 
выполнения 
попеременного 
двухшажного хода, 
поворота 

Коммуникативные: уметь 
слушать и слышать друг 
друга и учителя, владеть 
культурой речи, проявлять к 
собеседнику внимание, 

Формирование поло-
жительного отношения 
учащихся к занятиям 
физической культурой, 
накопление необходимых 
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матизации изучаемого 

предметного содержания: 

взаимопроверка выполнения 

домашнего задания; 

групповая работа по 

выполнению специальных 

упражнений на лыжах; 

изучение техники 

выполнения попеременного 

двухшажного хода, техники 

выполнения поворота 

переступанием; 

корректировка техники 

выполнения изучаемых 

упражнений; коллективное 

проведение игры на лыжах 

переступанием; знать 
игры на лыжах 

интерес и уважение. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных состояний. 
Познавательные: знать и 
уметь выполнять технику 
поворота переступанием 

знаний, умений в исполь-
зовании ценностей 
физической культуры для 
достижения личностно 
значимых результатов в 
физическом совершенстве 

58 Подъем 

«полуелочка» 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов дейст-

вий): изучение комплекса 

упражнений с лыжными 

палками, техники лыжных 

ходов, подъемов 

―полуелочкой‖; 

коллективное закрепление 

техники выполнения стоек 

при передвижениях лыжника 

(основная, высокая и низкая) 

Знать технику 
выполнения подъема 
―полуелочкой‖ 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью ин-
формационных технологий, 
вопросов, формировать 
навыки работы в группе с 
узкой специализацией, точно 
выражать свои мысли в 
соответствии с по-
ставленными задачами. 
Регулятивные: уметь 
сохранять заданную цель, 
контролировать свою дея-
тельность по результату. 
Познавательные: знать 
технику безопасности на 
занятиях по лыжной под-
готовке, уметь передвигаться 
на лыжах скользящим шагом, 
выполнять подъемы на лыжах 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и 
формирование личностного 
смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, 
развитие самостоятельности 
и личной ответственности за 
свои поступки, 
формирование эстетических 
потребностей, ценностей 

59 Торможение и 

поворот «плугом» 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

специальных упражнений на 

лыжах, техники торможения 

Знать как выполнять 
технику торможения и 
поворота ―плугом‖ 

Коммуникативные: уметь 
вести дискуссию, обсуждать 
содержание и результаты 
совместной деятельности. 
Регулятивные: формировать 
умение самостоятельно 
выделять и формулировать 

Формирование поло-
жительного отношения 
учащихся к занятиям 
физической культурой, 
накопление необходимых 
знаний, умений в исполь-
зовании ценностей 
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и поворот «плугом» познавательную цель. 
Познавательные: знать и 
уметь выполнять технику 
торможения и поворота 
упором 

физической культуры для 
достижения личностно 
значимых результатов в 
физическом совершенстве 

60 Повороты на месте Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

специальных упражнений на 

лыжах, техники поворота на 

месте 

Знать как выполнять 
технику поворота на 
месте 

Коммуникативные: уметь 
вести дискуссию, обсуждать 
содержание и результаты 
совместной деятельности. 
Регулятивные: формировать 
умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель. 
Познавательные: знать и 
уметь выполнять технику 
поворота на месте 

Формирование поло-
жительного отношения 
учащихся к занятиям 
физической культурой, 
накопление необходимых 
знаний, умений в исполь-
зовании ценностей 
физической культуры для 
достижения личностно 
значимых результатов в 
физическом совершенстве 

61 Прохождение 

дистанции  1 км 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: выполнение 

контрольных заданий по 

алгоритму с последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения дифференци-

рованного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок; 

коллективное прохождение 

дистанции 1000 м; 

корректировка техники 

выполнения изученных 

лыжных ходов при 

консультативной помощи 

учителя 

Знать технику 
передвижения на лыжах; 
знать, как выполнять 
комплекс упражнений с 
лыжными палками 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, оказывать 
посильную помощь товарищу 
при выполнении физических 
упражнений. Регулятивные: 
уметь адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: уметь 
объяснять и выполнять 
технику передвижения на 
лыжах, выполнять комплекс 
упражнений с лыжными 
палками 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и 
формирование личностного 
смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли; 
развитие самостоятельности 
и личной ответственности за 
свои поступки; фор-
мирование установки на 
безопасный и здоровый 
образ жизни 

62 Поворот на месте Формирование у учащихся Знать как выполнять Коммуникативные: уметь Формирование поло-
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махом. 

Игра «Гонка 

лидеров». 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

специальных упражнений на 

лыжах, техники поворота на 

месте махом,  коллективное 

проведение игры на лыжах 

технику поворота на 
месте 

вести дискуссию, обсуждать 
содержание и результаты 
совместной деятельности. 
Регулятивные: формировать 
умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель. 
Познавательные: знать и 
уметь выполнять технику 
поворота на месте махом 

жительного отношения 
учащихся к занятиям 
физической культурой, 
накопление необходимых 
знаний, умений в исполь-
зовании ценностей 
физической культуры для 
достижения личностно 
значимых результатов в 
физическом совершенстве 

63 Игры «Гонки с 

преследованием» 

Формирование у учащихся 

деятель-ностных 

способностей и способностей 

к структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

взаимопроверка выполнения 

домашнего задания; 

групповая работа по 

выполнению специальных 

упражнений на лыжах; 

корректировка техники 

выполнения попеременного 

двухшажного хода, техники 

выполнения поворота 

переступанием; 

корректировка техники 

выполнения изучаемых 

упражнений; коллективное 

проведение игры на лыжах 

Знать технику 
выполнения 
попеременного 
двухшажного хода, 
поворота 
переступанием; знать 
игры на лыжах, 
поворотов, торможений 

Коммуникативные: уметь 
слушать и слышать друг 
друга и учителя, владеть 
культурой речи, проявлять к 
собеседнику внимание, 
интерес и уважение. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных состояний. 
Познавательные: знать и 
уметь выполнять технику  
попеременного двухшажного 
хода, поворота 
переступанием; знать игры на 
лыжах, поворотов, 
торможений 

Формирование поло-
жительного отношения 
учащихся к занятиям 
физической культурой, 
накопление необходимых 
знаний, умений в исполь-
зовании ценностей 
физической культуры для 
достижения личностно 
значимых результатов в 
физическом совершенстве 

64 Значение занятий 

лыжным спортом для 

поддержания 

работоспособности 

Формирование у учащихся 

деятель-ностных 

способностей и способностей 

к структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

взаимопроверка выполнения 

домашнего задания; 

групповая работа по 

выполнению специальных 

упражнений на лыжах; 

корректировка техники 

Знать технику 
выполнения 
попеременного 
двухшажного хода, 
поворота 
переступанием; знать 
игры на лыжах, 
поворотов, торможений, 
значение занятий 
лыжным спортом для 
развития 
роботоспособности 

Коммуникативные: уметь 
слушать и слышать друг 
друга и учителя, владеть 
культурой речи, проявлять к 
собеседнику внимание, 
интерес и уважение. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных состояний. 
Познавательные: знать и 
уметь выполнять технику  
попеременного двухшажного 

Формирование поло-
жительного отношения 
учащихся к занятиям 
физической культурой, 
накопление необходимых 
знаний, умений в исполь-
зовании ценностей 
физической культуры для 
достижения личностно 
значимых результатов в 
физическом совершенстве 
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выполнения попеременного 

двухшажного хода, техники 

выполнения поворота 

переступанием; 

корректировка техники 

выполнения изучаемых 

упражнений; коллективное 

проведение игры на лыжах, 

изучение значения занятий 

лыжным спортом для 

поддержки 

работоспособности 

хода, поворота 
переступанием; знать игры на 
лыжах, поворотов, 
торможений 

65 Подъем в гору 

скользящим шагом 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов дейст-

вий): изучение комплекса 

упражнений с лыжными 

палками, техники лыжных 

ходов, подъемов гору 

скользящим шагом;  

Знать технику 
выполнения спуска и 
подъема 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью ин-
формационных технологий, 
вопросов, формировать 
навыки работы в группе с 
узкой специализацией, точно 
выражать свои мысли в 
соответствии с по-
ставленными задачами. 
Регулятивные: уметь 
сохранять заданную цель, 
контролировать свою дея-
тельность по результату. 
Познавательные: знать 
технику безопасности на 
занятиях по лыжной под-
готовке, уметь передвигаться 
на лыжах скользящим шагом, 
выполнять спуски и подъемы 
на лыжах 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и 
формирование личностного 
смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, 
развитие самостоятельности 
и личной ответственности за 
свои поступки, 
формирование эстетических 
потребностей, ценностей 

66 Преодоление бугров 

и впадин при спуске 

с горы 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

специальных упражнений на 

лыжах, техники преодоления 

бугров и впадин 

Знать как выполнять 
технику торможения 
упором 

Коммуникативные: уметь 
вести дискуссию, обсуждать 
содержание и результаты 
совместной деятельности. 
Регулятивные: формировать 
умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель. 
Познавательные: знать и 
уметь выполнять технику 
торможения упором, 

Формирование поло-
жительного отношения 
учащихся к занятиям 
физической культурой, 
накопление необходимых 
знаний, умений в исполь-
зовании ценностей 
физической культуры для 
достижения личностно 
значимых результатов в 
физическом совершенстве 
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преодолевать бугры и 
впадины 

67 Движения на 

поворотах 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

специальных упражнений на 

лыжах, техники поворота в 

движении,  коллективное 

проведение игры на лыжах 

Знать как выполнять 
технику поворота в 
движении 

Коммуникативные: уметь 
вести дискуссию, обсуждать 
содержание и результаты 
совместной деятельности. 
Регулятивные: формировать 
умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель. 
Познавательные: знать и 
уметь выполнять технику 
поворота в движении 

Формирование поло-
жительного отношения 
учащихся к занятиям 
физической культурой, 
накопление необходимых 
знаний, умений в исполь-
зовании ценностей 
физической культуры для 
достижения личностно 
значимых результатов в 
физическом совершенстве 

68 Прохождение 

дистанции  1 км 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: выполнение 

контрольных заданий по 

алгоритму с последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения дифференци-

рованного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок; 

коллективное прохождение 

дистанции 1000 м; 

корректировка техники 

выполнения изученных 

лыжных ходов при 

консультативной помощи 

учителя 

Знать технику 
передвижения на лыжах; 
знать, как выполнять 
комплекс упражнений с 
лыжными палками 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, оказывать 
посильную помощь товарищу 
при выполнении физических 
упражнений. Регулятивные: 
уметь адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: уметь 
объяснять и выполнять 
технику передвижения на 
лыжах, выполнять комплекс 
упражнений с лыжными 
палками 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и 
формирование личностного 
смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли; 
развитие самостоятельности 
и личной ответственности за 
свои поступки; фор-
мирование установки на 
безопасный и здоровый 
образ жизни 

69 Освоение строевых 

упражнений 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

Знать как выполнять 
построение в одну, две, 
три шеренги и колоны, 
перестроение из одной 

Коммуникативные: 
обладать умением вести 
дискуссию, обсуждать 
содержание и результаты 

Формирование поло-
жительного отношения 
учащихся к занятиям 
физической культурой, 
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действий): групповая работа 

по выполнению строевых 

упражнений; коллективное 

выполнение комплекса 

общеразвивающих 

упражнений на месте; 

закрепление техники 

выполнения упражнений на 

гимнастической скамейке; 

обучение технике простого 

виса, упражнения в простом 

висе; коллективная беседа о 

значении гимнастических 

упражнений для сохранения 

правильной осанки 

шеренги в две и три, 
строевые команды, 
передвижения строем, 
размыкание и смыкание 
строя 

совместной деятельности. 
Регулятивные: формировать 
опыт саморегуляции 
эмоциональных и функ-
циональных состояний. 
Познавательные: уметь 
выполнять построение в 
одну, две, три шеренги и 
колоны, перестроение из 
одной шеренги в две и три, 
строевые команды, 
передвижения строем, 
размыкание и смыкание 
строя 

накопление необходимых 
знаний, умений в исполь-
зовании ценностей 
физической культуры для 
удовлетворения 
индивидуальных интересов 
и потребностей 

70 Освоение 

общеразвивающих 

упражнений без 

предметов на месте и 

в движении 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповая работа по 

выполнению строевых 

упражнений; коллективное 

выполнение комплекса 

общеразвивающих 

упражнений на месте и в 

движении без предметов; 

самостоятельная работа в 

парах «сильный — слабый» 

по выполнению упражнений 

на гимнастической скамейке 

при консультативной 

помощи учителя; 

закрепление техники 

выполнения простого виса в 

подгруппах; корректировка 

техники прохождения 

гимнастической полосы 

препятствий при консульта-

тивной помощи учителя 

Знать как выполнять 
простой вис, проходить 
гимнастическую полосу 
препятствий, комплекс 
ОРУ 

Коммуникативные: 
обладать умением вести 
дискуссию, обсуждать 
содержание и результаты 
совместной деятельности. 
Регулятивные: формировать 
умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель. 
Познавательные: уметь 
выполнять упражнения в 
простом висе, проходить 
гимнастическую полосу 
препятствий, комплекс ОРУ 

Формирование поло-
жительного отношения 
учащихся к занятиям 
физической культурой, 
накопление необходимых 
знаний, умений в 
использовании ценностей 
физической культуры для 
достижения личностно 
значимых результатов в 
физическом совершенстве 
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71 

Комбинации из 

разученных 

упражнений 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповая работа по 

выполнению строевых 

упражнений; коллективное 

выполнение комплекса 

общеразвивающих 

упражнений с 

гимнастической палкой; 

самостоятельное выполнение 

упражнений в простом висе в 

парах; корректировка 

техники выполнения 

изучаемых упражнений при 

консультативной помощи 

учителя (гимнастическая 

полоса препятствий, 

упражнения на растяжку), 

комбинации разученных 

упражнений 

Знать как выполнять 
упражнения на 
растяжку, упражнения в 
простом 
висе,акробатические 
упражнения и 
комбинации на 
гимнастической стенке, 
гимнастической 
скамейке, 
гимнастической 
перекладине 

Коммуникативные: 
сохранять доброжелательное 
отношение друг к другу, 
устанавливать рабочие 
отношения, оказывать 
посильную помощь товарищу 
при выполнении физических 
упражнений. 
Регулятивные: уметь 
самостоятельно выделять и 
формулировать познава-
тельную цель. 
Познавательные: уметь 
выполнять упражнения на 
растяжку, упражнения в 
простом висе,акробатические 
упражнения и комбинации на 
гимнастической стенке, 
гимнастической скамейке, 
гимнастической перекладине 

Развитие мотивов учебной 
деятельности, бережного 
отношения к собственному 
здоровью и здоровью 
окружающих, проявления 
доброжелательности и 
отзывчивости к людям, 
имеющим ограниченные 
возможности и нарушения в 
состоянии здоровья 

72 

Комбинации из 

разученных 

упражнений 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: выполнение 

контрольных заданий по 

алгоритму с последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания;  

выполнение комбинации 

разученных упражнений 

Знать как выполнять 
упражнения на 
растяжку, упражнения в 
простом 
висе,акробатические 
упражнения и 
комбинации на 
гимнастической стенке, 
гимнастической 
скамейке, 
гимнастической 
перекладине 

Коммуникативные: 
сохранять доброжелательное 
отношение друг к другу, 
устанавливать рабочие 
отношения, оказывать 
посильную помощь товарищу 
при выполнении физических 
упражнений. 
Регулятивные: уметь 
самостоятельно выделять и 
формулировать познава-
тельную цель. 
Познавательные: уметь 
выполнять упражнения на 
растяжку, упражнения в 
простом висе,акробатические 
упражнения и комбинации на 
гимнастической стенке, 

Развитие мотивов учебной 
деятельности, бережного 
отношения к собственному 
здоровью и здоровью 
окружающих, проявления 
доброжелательности и 
отзывчивости к людям, 
имеющим ограниченные 
возможности и нарушения в 
состоянии здоровья 
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гимнастической скамейке, 
гимнастической перекладине 

73 Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов 

и стоек 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов дей-

ствий): коллективное 

повторение комплекса 

общеразвивающих 

упражнений в движении и 

специальных беговых 

упражнений; работа в парах 

по выполнению комбинаций 

из освоенных элементов 

техники передвижений 

(перемещение, остановка, 

поворот, ускорение) и стоек 

игрока; коллективное 

повторение основных правил 

игры 

Знать как выполнять 
комбинации из 
элементов техники 
передвижений  и стоек в 
футболе 

Коммуникативные: уметь 
логически грамотно излагать, 
аргументировать и 
обосновывать собственную 
точку зрения, доводить ее до 
собеседника. Регулятивные: 
уметь адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: уметь 
проводить комплекс 
общеразвивающих упраж-
нений в движении, знать и 
уметь выполнять основные 
виды передвижений , 
поворотов и стоек  в футболе 

Развитие мотивов учебной 
деятельности, умения 
обобщать, анализировать, 
творчески применять 
полученные знания в само-
стоятельных занятиях 
физической культурой; 
развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми 
в разных социальных 
ситуациях; развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности, 
развивать навыки игры в 
«футбол» 

74 Освоение ударов по 

мячу и остановок 

мяча 

Удар по катящемуся 

мячу внутренней 

частью подъема, по 

неподвижному мячу 

внешней частью 

подъема 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов дейст-

вий): изучение комплекса 

общеразвивающих 

упражнений в движении; 

обучение технике удара по 

мячу; групповое проведение 

эстафет с элементами 

футбола; закрепление 

техники выполнения 

изученных элементов 

футбола в коллективной 

учебной игре (подгруппа 1 , 

подгруппа 2) 

Знать как выполняется 
удар по мячу ногой; 
знать правила 
проведения эстафет с 
элементами футбола 

Коммуникативные: 
использовать и излагать 
ранее изученное содержание 
в устной форме, выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: уметь 
сохранять заданную цель, 
контролировать свою дея-
тельность по результату. 
Познавательные: знать и 
уметь выполнять технику 
удара по мячу, проводить 
эстафеты с элементами 
футбола 

Формирование поло-
жительного отношения 
учащихся к занятиям 
физической культурой, 
накопление необходимых 
знаний, умений в исполь-
зовании ценностей 
физической культуры для 
достижения личностно 
значимых результатов в 
физическом совершенстве, 
развивать навыки игры в 
«футбол» 

75 Освоение техники 

ведения мяча 

Ведение мяча по 

прямой с изменением 

направления 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов дейст-

вий): изучение комплекса 

Знать ведение мяча в 
футболе, правила игры в 
мини-футбол 

Коммуникативные: уметь 
логически грамотно излагать, 
аргументировать и 
обосновывать собственную 
точку зрения, доводить ее до 

Развитие мотивов учебной 
деятельности, умения 
осуществлять поиск 
информации по вопросам 
развития современных оздо-
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движения и скорости 

с пассивным 

сопротивлением 

защитника ведущей 

и не ведущей ногой 

 

общеразвивающих 

упражнений в движении и 

специальных беговых 

упражнений; обучение 

технике ведения мяча по 

прямой, с обводкой 

предметов, по кругу; 

коллективная беседа о пра-

вилах игры в футбол, об 

истории развития футбола 

собеседника. Регулятивные: 
уметь адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: уметь 
выполнять передвижения 
игрока в футболе, вести мяч 
различными способами 

ровительных систем, 
обобщать, анализировать, 
творчески применять 
полученные знания в 
самостоятельных занятиях 
физической культурой, 
развивать навыки игры в 
«футбол» 

76 Освоение техники 

ударов по воротам 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективное выполнение 

общеразвивающих упраж-

нений в движении; 

закрепление техники удара 

по мячу; освоение техники 

удара по мячу в ворота, 

комплексное повторение 

эстафет с элементами 

футбола; учебная игра 

футбол в подгруппах 

Знать  как выполняется 
удар ногой по мячу в 
ворота, как проводятся 
эстафеты с элементами 
футбола, правила игры в 
футбол 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, оказывать 
посильную помощь товарищу 
при выполнении физических 
упражнений. Регулятивные: 
уметь адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: уметь 
объяснять и выполнять 
технику удара по мячу в 
ворота; уметь 
демонстрировать технику 
игры в мини-футбол 

Развитие мотивов учебной 
деятельности, умения 
обобщать, анализировать, 
творчески применять 
полученные знания в само-
стоятельных занятиях 
физической культурой, 
развивать навыки игры в 
«футбол» 

77 Освоение 

индивидуальной 

техники защиты 

Перехваты мяча 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексная проверка 

домашнего задания по 

памятке выполнения работы 

над ошибками; в групповой 

работе повторение 

изученных ранее 

общеразвивающих 

упражнений в движении, 

специальных беговых 

Знать  как проводятся 
специальные беговые 
упражнения, эстафеты с 
элементами футбола, 
индивидуальную 
технику защиты, 
способы перехвата мяча 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, оказывать 
посильную помощь товарищу 
при выполнении физических 
упражнений. Регулятивные: 
уметь адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: уметь 
выполнять специальные 
беговые упражнения, эста-
феты с элементами футбола. 
Еметь применять 
индивидуальную технику 
защиты, способы перехвата 

Формирование поло-
жительного отношения 
учащихся к занятиям 
физической культурой, 
накопление необходимых 
знаний, умений в исполь-
зовании ценностей 
физической культуры для 
достижения личностно 
значимых результатов в 
физическом совершенстве, 
развивать навыки игры в 
«футбол» 
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упражнений; освоение 

индивидуальной техники 

защиты и перехвата мяча, 

ведения мяча по прямой, по 

кругу, с обводкой предметов 

в парах 

мяча 

78 Мифы и легенды о 

появлении древних 

Олимпийских игр 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов дейст-

вий) 

Пересказывать тексты 

учебника о мифологии 

Олимпийских игр. 

Выполнение комплекса ОРУ, 

Спортивная игра ―Мини-

футбол‖ 

Знать  Мифы и легенды 
о появлении древних 
Олимпийских игр 

Коммуникативные:  уметь 
логически грамотно излагать, 
аргументировать и 
обосновывать собственную 
точку зрения, доводить ее до 
собеседника. Регулятивные: 
уметь адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: уметь 
выполнять комплекс ОРУ, 
уметь составить рассказ об 
Олимпийских играх 
древности, организованно 
играть в футбол со 
сверстниками 

Формирование поло-
жительного отношения 
учащихся к занятиям 
физической культурой, 
накопление необходимых 
знаний, умений в исполь-
зовании ценностей 
физической культуры для 
достижения личностно 
значимых результатов в 
физическом совершенстве 

79 Виды состязаний 

древности 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

Объяснять миротворческое 

значение Олимпийских игр в 

древности. Выполнение 

комплекса ОРУ Спортивная 

игра ―Мини-футбол‖ 

Знать  миротворческое 
значение Олимпийских 
игр в древности, виды 
состязаний древности. 

Коммуникативные:  уметь 
логически грамотно излагать, 
аргументировать и 
обосновывать собственную 
точку зрения, доводить ее до 
собеседника. Регулятивные: 
уметь адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: уметь 
выполнять комплекс ОРУ, 
уметь составить рассказ 
обмиротворческом значение 
Олимпийских игр в 
древности, организованно 
играть в футбол со 
сверстниками 

Формирование поло-
жительного отношения 
учащихся к занятиям 
физической культурой, 
накопление необходимых 
знаний, умений в исполь-
зовании ценностей 
физической культуры для 
достижения личностно 
значимых результатов в 
физическом совершенстве 

80 Древние 

Олимпийские игры 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и систе-

Знать  Мифы и легенды 
о появлении древних 
Олимпийских игр, 
миротворческое 
значение Олимпийских 

Коммуникативные:  уметь 
логически грамотно излагать, 
аргументировать и 
обосновывать собственную 
точку зрения, доводить ее до 

Формирование поло-
жительного отношения 
учащихся к занятиям 
физической культурой, 
накопление необходимых 
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матизации изучаемого 

предметного содержания: 

Пересказывать тексты 

учебника о мифологии 

Олимпийских игр. Объяснять 

миротворческое значение 

Олимпийских игр в 

древности. Выполнение 

комплекса ОРУ, Спортивная 

игра ―Мини-футбол‖ 

игр в древности. собеседника. .Регулятивные: 
уметь адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: уметь 
выполнять комплекс ОРУ, 
уметь составить рассказ об 
Олимпийских играх 
древности,миротворческом 
значение Олимпийских игр в 
древности, организованно 
играть в футбол со 
сверстниками 

знаний, умений в исполь-
зовании ценностей 
физической культуры для 
достижения личностно 
значимых результатов в 
физическом совершенстве 

81 Виды физической 

подготовки 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов дейст-

вий): определение понятия 

«Физическая подготовка», 

раскрытие назначения 

общей, специальной и 

спортивной подготовки, 

Комплекс ОРУ, спортивная 

игра «Футбол» 

 

Знать  определение 
понятия «Физическая 
подготовка»,  
назначения общей, 
специальной и 
спортивной подготовки, 

Коммуникативные:  уметь 
логически грамотно излагать, 
аргументировать и 
обосновывать собственную 
точку зрения, доводить ее до 
собеседника. Регулятивные: 
уметь адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: уметь 
выполнять комплекс ОРУ, 
раскрывать понятия 
«физическая подготовка» и 
назначения общей 
специальной  и спортивной 
подготовки , организованно 
играть в футбол со 
сверстниками 

Формирование поло-
жительного отношения 
учащихся к занятиям 
физической культурой, 
накопление необходимых 
знаний, умений в исполь-
зовании ценностей 
физической культуры для 
достижения личностно 
значимых результатов в 
физическом совершенстве 

82 Методика 

планирования 

занятий физической 

культурой 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов дейст-

вий): Описывание общего 

плана занятий физической 

культурой, объяснение 

зависимости между целями 

самостоятельных занятий 

физической культуры и 

потребностями организма, 

определять собственные 

Знать методику 
планирования занятий 
физической культурой 

Коммуникативные: уметь 
логически грамотно излагать, 
аргументировать и 
обосновывать собственную 
точку зрения, доводить ее до 
собеседника. Регулятивные: 
уметь адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: Уметь 
описывать общий план 
занятий физической 
культурой, объяснять 
зависимость между целями 

Развитие мотивов учебной 
деятельности, умения 
осуществлять поиск 
информации по вопросам 
развития современных оздо-
ровительных систем, 
обобщать, анализировать, 
творчески применять 
полученные знания в 
самостоятельных занятиях 
физической культурой 



38 
 

цели развития физической 

культурой, объяснение 

назначения дневника занятий 

и описание его содержания, 

Составление 

индивидуального графика 

самостоятельных занятий 

физической культурой с 

помощью педагога 

самостоятельных занятий 
физической культуры и 
потребностями организма, 
определять собственные цели 
развития физической 
культурой, объяснять 
назначения дневника занятий 
и описывать его содержание, 
Составлять индивидуальный 
график самостоятельных 
занятий физической 
культурой с помощью 
педагога 

83 Утренняя 

гигиеническая 

гимнастика 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов дейст-

вий): Изучение правил 

выполнения утренней 

гигиенической гимнастики, 

комплексов упражнений для 

утренней гигиенической 

гимнастики 

 

Знать правила 
выполнения утренней 
гигиенической 
гимнастики, комплексы 
упражнений для 
утренней гигиенической 
гимнастики 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, оказывать 
посильную помощь товарищу 
при выполнении физических 
упражнений. Регулятивные: 
уметь адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: уметь 
утреннюю гигиеническую 
гимнастику 

Формирование поло-
жительного отношения 
учащихся к занятиям 
физической культурой, 
накопление необходимых 
знаний, умений в исполь-
зовании ценностей 
физической культуры для 
достижения личностно 
значимых результатов в 
физическом совершенстве 

84 Утренняя 

гигиеническая 

гимнастика 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

 Изучение правил 

выполнения утренней 

гигиенической гимнастики, 

комплексов упражнений для 

утренней гигиенической 

гимнастики 

 

Знать правила 
выполнения утренней 
гигиенической 
гимнастики, комплексы 
упражнений для 
утренней гигиенической 
гимнастики 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, оказывать 
посильную помощь товарищу 
при выполнении физических 
упражнений. Регулятивные: 
уметь адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: уметь 
утреннюю гигиеническую 
гимнастику 

Формирование поло-
жительного отношения 
учащихся к занятиям 
физической культурой, 
накопление необходимых 
знаний, умений в исполь-
зовании ценностей 
физической культуры для 
достижения личностно 
значимых результатов в 
физическом совершенстве 

85 Физкультминутки Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов дейст-

вий): Раскрытие целей и 

Знать комплексы 
упражнений для 
физкультминуток 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, оказывать 
посильную помощь товарищу 
при выполнении физических 

Формирование поло-
жительного отношения 
учащихся к занятиям 
физической культурой, 
накопление необходимых 
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значений физкультминуток, 

изучение комплексов 

физкультминуток: 

упражнений для снятия 

утомление с мышц глаз, 

общего мышечного 

утомления, нервного 

напряжения 

упражнений. Регулятивные: 
уметь адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: уметь 
проводить физкультминутки 

знаний, умений в исполь-
зовании ценностей 
физической культуры для 
достижения личностно 
значимых результатов в 
физическом совершенстве 

86 Физкультминутки Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

Раскрытие целей и значений 

физкультминуток, изучение 

комплексов 

физкультминуток: 

упражнений для снятия 

утомление с мышц глаз, 

общего мышечного 

утомления, нервного 

напряжения 

 

Знать комплексы 
упражнений для 
физкультминуток 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, оказывать 
посильную помощь товарищу 
при выполнении физических 
упражнений. Регулятивные: 
уметь адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: уметь 
проводить физкультминутки 

Формирование поло-
жительного отношения 
учащихся к занятиям 
физической культурой, 
накопление необходимых 
знаний, умений в исполь-
зовании ценностей 
физической культуры для 
достижения личностно 
значимых результатов в 
физическом совершенстве 

87 Показатели здоровья 

человека 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов дейст-

вий): Объяснение понятий 

«здоровье» и  признаков 

крепкого здоровья, 

упражнения для 

формирования и сохранения 

здоровья 

Знать признаки крепкого 
здоровья, упражнения 
для формирования и 
сохранения здоровья 

Коммуникативные: уметь 
логически грамотно излагать, 
аргументировать и 
обосновывать собственную 
точку зрения, доводить ее до 
собеседника. Регулятивные: 
уметь адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: Уметь 
выполнять упраднения для 
формирования и сохранения 
здоровья 

Развитие мотивов учебной 
деятельности, умения 
осуществлять поиск 
информации по вопросам 
развития современных оздо-
ровительных систем, 
обобщать, анализировать, 
творчески применять 
полученные знания в 
самостоятельных занятиях 
физической культурой 

88 Показатели здоровья 

человека 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов дейст-

вий): Изучение и измерение 

Знать показатели 
здоровья человека 

Коммуникативные: уметь 
логически грамотно излагать, 
аргументировать и 
обосновывать собственную 
точку зрения, доводить ее до 

Развитие мотивов учебной 
деятельности, умения 
осуществлять поиск 
информации по вопросам 
развития современных оздо-
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показателей здоровья: 

частоты сердечных 

сокращений, частоты 

дыхания; массы  и 

длина тела, их 

соотношение 

собеседника. Регулятивные: 
уметь адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: Уметь 
описывать основные способы 
измерения простейших 
показателей здоровья-ЧСС, 
частоты дыхания, 
соотношения массы тела и 
длинны 

ровительных систем, 
обобщать, анализировать, 
творчески применять 
полученные знания в 
самостоятельных занятиях 
физической культурой 

89 Показатели здоровья 

человека 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов дейст-

вий): Изучение резервов 

здоровья 

Знать способ оценивания 
собственного резерва 
здоровья 

Коммуникативные: уметь 
логически грамотно излагать, 
аргументировать и 
обосновывать собственную 
точку зрения, доводить ее до 
собеседника. Регулятивные: 
уметь адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: Уметь 
оценивать резервы здоровья с 
помощью теста 

Развитие мотивов учебной 
деятельности, умения 
осуществлять поиск 
информации по вопросам 
развития современных оздо-
ровительных систем, 
обобщать, анализировать, 
творчески применять 
полученные знания в 
самостоятельных занятиях 
физической культурой 

90 Челночный бег 

3х10м 

Беговая разминка, те-

стирование челночного бега 

3 х 10 м, спортивная игра 

«Футбол» 

Знать правила 
проведения 
тестирования 
челночного бега 3 х 1 0  
м ,  правила спортивной 
игры «Футбол» 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
устной форме, добывать 
недостающую информацию с 
помощью вопросов. 
Регулятивные: 
проектировать новый уровень 
отношения к самому себе как 
субъекту деятельности. 
Познавательные: проходить 
тестирование челночного 
бега 3 х 1 0  м ,  
организованно играть со 
сверстниками в «Футбол» 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сочувствия 
другим людям, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в 
разных социальных 
ситуациях 

91 Поднимание 

туловища 

 за 30 с 

Разминка, направленная на 

развитие гибкости, 

тестирование подъема 

туловища из положения лежа 

за 30 с,  спортивная игра 

«Футбол» 

Знать правила 
проведения 
тестирования подъема 
туловища из положения 
лежа за 30 с, правила 
спортивной игры 
«Футбол» 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: адекватно 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сочувствия 
другим людям, развитие 
самостоятельности и личной 
ответственности за свои 
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понимать оценку взрослого и 
сверстника, сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: проходить 
тестирование подъема 
туловища за 30 с, 
организованно играть со 
сверстниками в «Футбол» 

поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справедливости 
и свободе 

92 Специальные 

беговые и 

прыжковые 

упражнения 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

повторение инструктажа по 

ТБ на занятиях легкой атле-

тикой в подгруппах; 

коллективное проведение 

специальных легкоат-

летических беговых 

упражнений, многоскоков; 

изучение техники темпового 

бега на средние дистанции в 

парах 

Знать технику 
безопасности на 
занятиях по легкой атле-
тике. Понимать значение 
легкоатлетических 
упражнений на организм 
человека 

Коммуникативные: уметь 
логически грамотно излагать, 
аргументировать и 
обосновывать собственную 
точку зрения, доводить ее до 
собеседника. Регулятивные: 
уметь адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: уметь 
пробегать средние дистанции, 
контролировать состояние 
своего организма, уметь 
определять ЧСС 

Развитие мотивов учебной 
деятельности, умения 
обобщать, анализировать, 
творчески применять 
полученные знания в само-
стоятельных занятиях 
физической культурой; 
развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в 
разных социальных 
ситуациях; развития 
самостоятельности и личной 
ответственности 

93 Бег на 1000 м Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа по 

выполнению комплекса 

общеразвивающих 

упражнений в движении, 

специальных беговых 

упражнений; коллективный 

бег на 1000 м на результат 

Знать, как выполнять бег 
на 1000 м; уметь 
объяснять влияние 
легкоатлетических 
упражнений на свой 
организм 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации, уметь обосновы-
вать свою точку зрения и 
доказывать собственное 
мнение. Регулятивные: 
уметь самостоятельно 
выделять и формировать 
познавательную цель, искать 
и выделять необходимую 
информацию, осуществлять 
пошаговый и итоговый 
контроль. Познавательные: 
уметь демонстрировать 
технику бега на 1000 м, 
выполнять упражнения на 
восстановление организма 
после физической нагрузки 

Формирование поло-
жительного отношения 
учащихся к занятиям 
физической культурой, 
накопление необходимых 
знаний, умений в исполь-
зовании ценностей 
физической культуры для 
достижения личностно 
значимых результатов в 
физическом совершенстве 
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94 Бег на 1000 м Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа по 

выполнению комплекса 

общеразвивающих 

упражнений в движении, 

специальных беговых 

упражнений; коллективный 

бег на 1000 м на результат 

Знать, как выполнять бег 
на 1000 м; уметь 
объяснять влияние 
легкоатлетических 
упражнений на свой 
организм 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации, уметь обосновы-
вать свою точку зрения и 
доказывать собственное 
мнение. Регулятивные: 
уметь самостоятельно 
выделять и формировать 
познавательную цель, искать 
и выделять необходимую 
информацию, осуществлять 
пошаговый и итоговый 
контроль. Познавательные: 
уметь демонстрировать 
технику бега на 1000 м, 
выполнять упражнения на 
восстановление организма 
после физической нагрузки 

Формирование поло-
жительного отношения 
учащихся к занятиям 
физической культурой, 
накопление необходимых 
знаний, умений в исполь-
зовании ценностей 
физической культуры для 
достижения личностно 
значимых результатов в 
физическом совершенстве 

95 Метание малого 

мяча с места на 

дальность и с 4-5 

бросковых шагов с 

разбега в коридор 10 

м на дальность и 

заданное расстояние. 

Формирование у учащихся 

умений к осущестатению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопро-

верки: выполнение 

контрольных заданий по 

алгоритму с последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания; 

коллективное выполнение 

общеразвивающих упраж-

нений в движении; 

проектирование способов 

выполнения дифферен-

цированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок; 

корректировка техники 

выполнения специальных 

беговых упражнений; бег на 

Знать, как выполнять 
замах руки при метании 
малого мяча 

Коммуникативные: 
использовать и излагать 
ранее изученное содержание 
в устной форме, выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: уметь 
сохранять заданную цель, 
контролировать свою дея-
тельность по результату. 
Познавательные: уметь 
демонстрировать технику 
отведения руки для замаха 
при метании мяча, пробегать 
с максимальной скоростью 
60 м 

Развитие умения мак-
симально проявлять свои 
физические способности 
(качества) при выполнении 
тестовых упражнений по 
физической культуре 
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60 м на результат в парах 

«сильный — слабый»; 

корректировка техники 

выполнения метания малого 

мяча на дальность 

96 Прыжок в длину с 

разбега способом 

«Согнув ноги» 

Разминка, направленная на 

подготовку к прыжкам в 

длину, тестирование прыжка 

в длину с места, спортивная 

игра «Футбол» 

Знать правила 
проведения 
тестирования прыжка в 
длину с места, правила 
спортивной игры 
«Футбол» 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов, устанавливать 
рабочие отношения. 
Регулятивные: адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстника, сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: проходить 
тестирование прыжка в длину 
с места, играть в спортивную 
игру «Футбол» 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сочувствия 
другим людям, развитие 
самостоятельности и личной 
ответственности за свои 
поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справедливости 
и свободе 

97 Эстафеты. Низкий и 

высокий старт 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

индивидуальный высокий 

старт до 15 м, бег с 

ускорением до 40-50 м; 

групповое выполнение 

встречной эстафеты; 

повторение техники 

выполнения специальных 

беговых упражнений; старты 

из различных положений; 

проектная работа в парах 

«сильный — слабый» 

Знать технику 
выполнения высокого и 
низкого старта, 
встречных 
легкоатлетических 
эстафет, бега с 
ускорением 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, оказывать 
посильную помощь товарищу 
при выполнении физических 
упражнений. Регулятивные: 
уметь адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: уметь 
выполнять встречные 
эстафеты, демонстрировать 
технику бега с ускорением, 
выполнять старты из 
различных положений 

Формирование поло-
жительного отношения 
учащихся к занятиям 
физической культурой, 
накопление необходимых 
знаний, умений в исполь-
зовании ценностей 
физической культуры для 
достижения личностно 
значимых результатов в 
физическом совершенстве 

98 Эстафеты. Низкий и 

высокий старт 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

Знать технику 
выполнения высокого и 
низкого старта, 
встречных 
легкоатлетических 
эстафет, бега с 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, оказывать 
посильную помощь товарищу 
при выполнении физических 
упражнений. Регулятивные: 

Формирование поло-
жительного отношения 
учащихся к занятиям 
физической культурой, 
накопление необходимых 
знаний, умений в исполь-
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затруднений в деятельности): 

индивидуальный высокий 

старт до 15 м, бег с 

ускорением до 40-50 м; 

групповое выполнение 

встречной эстафеты; 

повторение техники 

выполнения специальных 

беговых упражнений; старты 

из различных положений; 

проектная работа в парах 

«сильный — слабый» 

ускорением уметь адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: уметь 
выполнять встречные 
эстафеты, демонстрировать 
технику бега с ускорением, 
выполнять старты из 
различных положений 

зовании ценностей 
физической культуры для 
достижения личностно 
значимых результатов в 
физическом совершенстве 

99 Эстафеты. Низкий и 

высокий старт  

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

индивидуальный высокий 

старт до 15 м, бег с 

ускорением до 40-50 м; 

групповое выполнение 

встречной эстафеты; 

повторение техники 

выполнения специальных 

беговых упражнений; старты 

из различных положений; 

проектная работа в парах 

«сильный — слабый» 

Знать технику 
выполнения высокого и 
низкого старта, 
встречных 
легкоатлетических 
эстафет, бега с 
ускорением 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, оказывать 
посильную помощь товарищу 
при выполнении физических 
упражнений. Регулятивные: 
уметь адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: уметь 
выполнять встречные 
эстафеты, демонстрировать 
технику бега с ускорением, 
выполнять старты из 
различных положений 

Формирование поло-
жительного отношения 
учащихся к занятиям 
физической культурой, 
накопление необходимых 
знаний, умений в исполь-
зовании ценностей 
физической культуры для 
достижения личностно 
значимых результатов в 
физическом совершенстве 

100 Высокий старт от 10 

до 15 м 

Разминка в движении, 

тестирование бега на 15 м  м 

с высокого старта, 

спортивная игра «Футбол» 

Знать правила 
проведения 
тестирования бега на 15 
м с высокого старта, 
правила спортивной  
игры  «Футбол»  

Коммуникативные: 
обеспечивать 
бесконфликтную совместную 
работу, слушать и слышать 
друг друга. Регулятивные: 
адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстника, со-
хранять заданную цель. 
Познавательные: проходить 
тестирование бега на 15 м с 
высокого старта, 
организованно играть со 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сочувствия 
другим людям, развитие 
самостоятельности и личной 
ответственности за свои 
поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справедливости 
и свободе 



45 
 

сверстниками в «футбол» 

101 Бег на результат 60 м Разминка в движении, 

тестирование бега на 30, 60 м  

м с высокого старта, 

спортивная игра «Футбол» 

Знать правила 
проведения 
тестирования бега на 30, 
60  м с высокого старта, 
правила спортивной  
игры  «Футбол»  

Коммуникативные: 
обеспечивать 
бесконфликтную совместную 
работу, слушать и слышать 
друг друга. Регулятивные: 
адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстника, со-
хранять заданную цель. 
Познавательные: проходить 
тестирование бега на 30,60 м 
с высокого старта, 
организованно играть со 
сверстниками в «футбол» 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сочувствия 
другим людям, развитие 
самостоятельности и личной 
ответственности за свои 
поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справедливости 
и свободе 

102 Прыжки в длину с 

разбега 

Разминка на месте, прыжок в 

длину с разбега, спортивная 

игра «Футбол» 

Знать, как выполнять 
прыжок в длину с 
разбега, правила спор-
тивной игры «Футбол» 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
устной форме. 
Регулятивные: 
контролировать свою 
деятельность по результату, 
сохранять заданную цель. 
Познавательные: прыгать в 
длину с разбега, играть в 
спортивную игру «Футбол» 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла учения, 
формирование установки на 
безопасный образ жизни, 
развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в 
разных социальных 
ситуациях 

103 Прыжки в высоту с 3 

– 5 шагов разбега 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов дейст-

вий): изучение комплекса 

общеразвивающих 

упражнений в движении, 

специальных беговых 

упражнений; обучение 

технике выполнения прыжка 

в высоту с разбега способом 

«перешагивание»;  

Знать технику 
выполнения прыжка в 
высоту с разбега,  

Коммуникативные: уметь 
логически грамотно излагать, 
аргументировать и 
обосновывать собственную 
точку зрения, доводить ее до 
собеседника. Регулятивные: 
уметь адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: уметь 
демонстрировать технику 
прыжка в высоту с разбега 

Развитие мотивов учебной 
деятельности, умения 
осуществлять поиск 
информации по вопросам 
развития современных оздо-
ровительных систем, 
обобщать, анализировать, 
творчески применять 
полученные знания в 
самостоятельных занятиях 
физической культурой 

104 Прыжки в высоту с 3 

– 5 шагов разбега 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и систе-

матизации изучаемого 

Знать технику 
выполнения прыжка в 
высоту с разбега,  

Коммуникативные: уметь 
логически грамотно излагать, 
аргументировать и 
обосновывать собственную 
точку зрения, доводить ее до 
собеседника. Регулятивные: 

Развитие мотивов учебной 
деятельности, умения 
осуществлять поиск 
информации по вопросам 
развития современных оздо-
ровительных систем, 
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предметного содержания: ): 

изучение комплекса 

общеразвивающих 

упражнений в движении, 

специальных беговых 

упражнений; обучение 

технике выполнения прыжка 

в высоту с разбега 

различными способами;  

уметь адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: уметь 
демонстрировать технику 
прыжка в высоту с разбега 

обобщать, анализировать, 
творчески применять 
полученные знания в 
самостоятельных занятиях 
физической культурой 

105 Бег на 1000 м Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа по 

выполнению комплекса 

общеразвивающих 

упражнений в движении, 

специальных беговых 

упражнений; коллективный 

бег на 1000 м на результат 

Знать, как выполнять бег 
на 1000 м; уметь 
объяснять влияние 
легкоатлетических 
упражнений на свой 
организм 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации, уметь обосновы-
вать свою точку зрения и 
доказывать собственное 
мнение. Регулятивные: 
уметь самостоятельно 
выделять и формировать 
познавательную цель, искать 
и выделять необходимую 
информацию, осуществлять 
пошаговый и итоговый 
контроль. Познавательные: 
уметь демонстрировать 
технику бега на 1000 м, 
выполнять упражнения на 
восстановление организма 
после физической нагрузки 

Формирование поло-
жительного отношения 
учащихся к занятиям 
физической культурой, 
накопление необходимых 
знаний, умений в исполь-
зовании ценностей 
физической культуры для 
достижения личностно 
значимых результатов в 
физическом совершенстве 
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Тематическое планирование по физической культуре  6 класс (105 часов) 

 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урок 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 
Вид контроля 

Элементы 

дополнит

ельного 

(необязат

ельного) 

содержан

ия 

Формы 

диагностики 

и контроль 

Домашнее 

задание 

1-2 

Современные 

Олимпийские 

игры 

2 ОМН 
Беседа по 

теме урока. 

Объяснять цель возрождения 

Олимпийских игр;  

понимать и раскрывать 

принципы олимпизма;  

определять значение 

принципов олимпизма для 

жизни обычного человека;  

описывать роль П. де 

Кубертена в возрождении 

Олимпийских игр;  

объяснять смысл символики 

Олимпийских игр; 

описывать главные ритуалы 

Олимпийских игр 

Предварительный  

Опрос в 

устной 

форме 

Стр 8-11 

учебника 

3 

Зарождение 

олимпийског

о движения в 

России 

1 ОМН 
Беседа по 

теме урока 

Пересказывать тексты о 

возникновении олимпийского 

движения в России; называть 

имена людей, участвовавших 

в становлении олимпийского 

движения  

в нашей стране 

Текущий  

Опрос в 

устной 

форме 

Стр 11-14 

учебника 

4 

Понятие 

«здоровый 

образ жизни» 

1 ОМН 
Беседа по 

теме урока 

Раскрывать понятие «здоровый 

образ жизни»; выявлять 

основные показатели 

здорового образа жизни в 

собственном распорядке дня; 

Текущий  

Опрос в 

устной 

форме 

Стр 16-21 

учебника 

5 
Распорядок 

дня 
1  

Беседа по 

теме урока 
Текущий  

Опрос в 

устной 

Стр 21-23 

учебника 
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самостоятельно 

корректировать и 

поддерживать правильный 

режим дня 

форме 

6 

Типы 

телосложения 

человека 

1 ОМН 
Беседа по 

теме урока 

Сравнивать группы людей с 

разным типом телосложения 

по строению тела 

(в том числе с помощью 

иллюстраций в учебнике), 

особенностям рекомендуемой 

физической нагрузки и 

рациона питания; 

обосновывать 

предпочтительное 

использование видов спорта 

для людей с разным типом 

телосложения; 

определять свой тип 

телосложения по внешним 

физическим признакам 

Текущий  

Опрос в 

устной 

форме 

Стр 33-35 

учебника 

7-8 

Оценка 

собственной 

физической 

подготовленн

ости 

 

2 ОМН 
Беседа по 

теме урока 

Оценивать развитие 

собственных основных 

двигательных качеств с 

помощью предложенных 

тестов; сравнивать 

индивидуальный уровень 

развития мышечной силы, 

быстроты, выносливости, 

гибкости, координации 

движений  

с возрастными стандартами 

Текущий  

Опрос в 

устной 

форме 

Провести 

оценку 

собственной 

физической 

подготовлен

ности 

Стр 35-37 

9 

Способы и 

средства 

развития 

мышечной 

силы 

1 ОМН 
Беседа по 

теме урока 

Называть способы и средства 

развития мышечной силы, 

гибкости, быстроты, 

выносливости, координации 

движений; составлять и 

выполнять комплексы 

Текущий  

Опрос в 

устной 

форме 

Составить 

комплексы 

упражнений 

для 

необходимой 

тренировки 10 Способы и 1 ОМН Беседа по Текущий  Опрос в 
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средства 

развития 

гибкости 

теме урока упражнений для необходимой 

тренировки двигательных 

качеств; 

подбирать режим 

тренировочной нагрузки в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями организма и 

текущим функциональным 

состоянием; организовывать 

вместе со сверстниками 

тренировки и состязания для 

сравнения степени развития 

разных двигательных качеств 

устной 

форме 

двигательны

х качеств; 

 

Стр 35-38 

учебника 

11 

Способы и 

средства 

развития 

быстроты,  

выносливост

и 

1 ОМН 
Беседа по 

теме урока 
Текущий  

Опрос в 

устной 

форме 

12 

Развитие 

координации 

движений 

1 ОМН 
Беседа по 

теме урока 
Текущий  

Опрос в 

устной 

форме 

 

13 

Бег. Низкий и 

высокий 

старт 

1 ОМН 

Демонстрац

ия в 

сочетании с 

практически

м 

опробование

м действий 

Выполнять бег на короткие 

дистанции 10-30 м с низкого, 

высокого старта. 

Предварительный 

 

Оценка 

техники 

Практическо

е 

опробование 

действий 

14 Бег. 1000 км. 1 ОМН 

Демонстрац

ия в 

сочетании с 

практически

м 

опробование

м действий 

Выполнить бег на 1000 км, бег 

на выносливость в 

индивидуальный комплекс 

занятий физической культурой 

Предварительный 

 

Оценка 

техники 

Практическо

е 

опробование 

действий 

15 

Бег с 

ускорением 

на 30-60 м с 

низкого 

1 ОМН 

Демонстрац

ия в 

сочетании с 

практически

Выполнять бег с ускорением 

на 30-60 м с низкого старта. 
Предварительный 

 

Оценка 

техники 
Стр 73-76 
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старта. м 

опробование

м действий 

16 

Прыжки в 

длину 

«согнув 

ноги» 

1 ОМН 

Демонстрац

ия в 

сочетании с 

практически

м 

опробование

м действий 

Выполнять прыжки в длину 

способом «согнув ноги» с 

места. 

Предварительный 

 

Оценка 

техники 

Практическо

е 

опробование 

действий 

17 Бег. 1000 км. 1 ОМН 
Совершенст

вование 
Выполнить бег на 1000 км. Текущий 

 
Зачет  

18 

Передача 

эстафетной 

палочки в 

шеренгах на 

месте 

1 ОМН 
Совершенст

вование 

Выполнять передачу 

эстафетной палочки в 

шеренгах на месте. 

Отработка полученных 

навыков  в эстафете на 30 м. 

Текущий 

 

Оценка 

техники 
Стр 73-76 

19 

Метание 

мяча. На 

точность. 

1 

ОМН 
Совершенст

вование 

Выполнять метание мяча на 

точность. 
Текущий 

 

Зачет  

20 Бег. 1000 км. 1 

ОМН 

Совершенст

вование 

Выполнить бег на 1000 км, бег 

на выносливость в 

индивидуальный комплекс 

занятий физической культурой 

Текущий 

 

Зачет 

Практическо

е 

опробование 

действий 

21 

Бег с 

ускорением 

на 30-60 м с 

высокого 

старта. 

1 

ОМН 

Совершенст

вование 

Выполнять бег с ускорением 

на 30-60 м с высокого старта 

на выносливость в 

индивидуальный комплекс 

занятий физической культурой 

Текущий 

 

Зачет 

Практическо

е 

опробование 

действий 

22 
Прыжки в 

высоту. 
1 

ОМН Совершенст

вование 

Выполнять прыжки в высоту 

способом «перешагивание» 
Текущий 

 
Зачет  

23 Бег. 1000 км. 1 
ОМН Совершенст

вование 
Выполнить бег на 1000 км. Текущий 

 
Зачет  

24 

Передача 

эстафетной 

палочки в 

беге 

1 

ОМН 

Совершенст

вование 

Выполнять передачу 

эстафетной палочки в беге на 

коротких дистанциях 

Текущий 

 

Зачет  
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25 

Метание 

мяча. На 

дальность. 

1 РК 
Контрольны

й 

Выполнять метание мяча на 

дальность. 
РК 

 

Зачет  

26 Бег. 1000 км. 1 РК 
Контрольны

й 
Выполнить бег на 1000 км. РК 

 
Зачет  

27 
Челночный 

бег 3*10м. 
1 РК 

Контрольны

й 

Выполнять челночный бег 

3*10 м  на выносливость в 

индивидуальный комплекс 

занятий физической культурой 

РК 

 

Зачет 

Практическо

е 

опробование 

действий 

28-

30 

Организующ

ие команды и 

приѐмы 

3 ОМН 
Совершенст

вование 

Выполнять строевые приѐмы и 

команды 
Предварительный 

 

Оценка 

техники 

Практическо

е 

опробование 

действий 

31 

Акробатичес

кие 

упражнения 

1 ОМН 

Демонстрац

ия в 

сочетании с 

практически

м 

опробование

м действий 

Выполнять акробатические 

упражнения (кувырок назад в 

группировке в упор присев, 

кувырок назад в полушпагат 

— девушки, два кувырка 

вперѐд в упор присев, «мост» 

из положения стоя) 

Предварительный 

 

Оценка 

техники 

Практическо

е 

опробование 

действий 

 

Стр 66 -73 

32 

Акробатичес

кие 

упражнения 

1 ОМН 
Совершенст

вование 
Текущий 

 
Оценка 

техники 

Выполнить 

комплексы 

упражнений 

для развития 

координации 

движений 
33 

Акробатичес

кие 

упражнения 

1 РК 
Контрольны

й 
РК 

 
Оценка 

техники 

34 

Упражнения 

и 

комбинации 

на 

гимнастическ

ом козле 

1 

ОМН Демонстрац

ия в 

сочетании с 

практически

м 

опробование

м действий 

 

Выполнять прыжок через 

гимнастического коня боком, 

прыжок на гимнастического 

козла с последующим 

спрыгиванием 

Предварительный 

 

Оценка 

техники 

Выполнить 

комплексы 

упражнений 

для развития 

силы 

Стр 66 -73 

35 

Упражнения 

и 

комбинации 

1 

ОМН 
Совершенст

вование 
Текущий 

 
Оценка 

техники 
Стр 66 -73 
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на 

гимнастическ

ом козле 

36 

Упражнения 

и 

комбинации 

на 

гимнастическ

ом козле 

1 РК 
Контрольны

й 
РК 

 

Оценка 

техники 

37 

Упражнения 

и 

комбинации 

на 

гимнастическ

их брусьях 

1 ОМН 

Демонстрац

ия в 

сочетании с 

практически

м 

опробование

м действий 

 

Выполнять вис лѐжа, вис 

присев, сгибание и разгибание 

рук в висе на гимнастических 

брусьях 

Предварительный 

 

Оценка 

техники 

Выполнить 

комплексы 

упражнений 

для развития 

выносливост

и 

38 

Упражнения 

и 

комбинации 

на 

гимнастическ

их брусьях 

1 ОМН 
Совершенст

вование 
Текущий 

 

Оценка 

техники 

Стр 66 -73 

39 

Упражнения 

и 

комбинации 

на 

гимнастическ

их брусьях 

1 РК 
Контрольны

й 
РК 

 

Оценка 

техники 

40 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке и 

бревну 

1 ОМН 

Демонстрац

ия в 

сочетании с 

практически

м 

опробование

м действий 

Уметь ходить по 

гимнастической скамейке с 

различными положениями рук 

и ног, расхождение вдвоѐм на 

узкой площади опоры 

 

Предварительный 

 

Оценка 

техники 

Выполнить 

комплексы 

упражнений 

для развития 

гибкости 

41 Ходьба по 1 ОМН Совершенст Текущий  Оценка 
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гимнастическ

ой скамейке и 

бревну 

вование техники 

42 Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке и 

бревну 

1 РК 

Контрольны

й 
РК 

 

Оценка 

техники 

 

43 

ТБ на 

лыжной 

подготовке. 

1 ОМН Вводный 

Называть и соблюдать правила 

ТБ при переноске лыжного 

оборудования и пользовании 

им. Знать ТБ при проведении 

занятий на свежем воздухе в 

зимнее время. 

Предварительный 

 

Опрос в 

устной 

форме 

ТБ при 

проведении 

занятий на 

свежем 

воздухе в 

зимнее время 

44 

Организация  

занятий по 

лыжной 

подготовке. 

1 ОМН Вводный 

Закрепления пар лыж за 

учащимися. 

Смотр одежды учащихся для 

занятий по лыжной подготовке 

Предварительный 

 

Оценка 

техники 

Практическо

е 

опробование 

действий 

 

Стр 76-80 

учебника 
45-

47 

Техника 

передвижени

й на лыжах. 

3 

ОМН Демонстрац

ия в 

сочетании с 

практически

м 

опробование

м действий 

Выполнять передвижение по 

ровной местности 

(попеременным двухшажным, 

одновременным одношажным 

ходом), 

подъѐм на пологий склон 

способом «полуѐлочка» 

Предварительный 

 

Оценка 

техники 

48-

49 

Попеременны

й 

двухшажный 

ход. 

2 

ОМН Демонстрац

ия в 

сочетании с 

практически

м 

опробование

м действий 

Текущий 

 

Оценка 

техники 

50 

Преодоление 

дистанции 1 

км на время. 

 

1 

ОМН 

Совершенст

вование 

Выполнять передвижение по 

ровной местности 

(попеременным двухшажным, 

одновременным одношажным 

ходом), 

подъѐм на пологий склон 

Текущий 

 

Зачет 

51-

52 

Одновременн

ый 
2 

ОМН Совершенст

вование 
Текущий 

 Оценка 

техники 
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одношажный 

ход 

способом «полуѐлочка». 

Преодоление дистанции 1 км 

на время. 

53 

Преодоление 

дистанции 1 

км на время. 

 

1 

ОМН 

Совершенст

вование 
Текущий 

 

Оценка 

техники 

 

54-

55 

Попеременны

й 

двухшажный 

ход. 

2 

ОМН 

Совершенст

вование 
Текущий 

 

 

 

56 

Преодоление 

дистанции 1 

км на время. 

 

1 

ОМН 

Совершенст

вование 

Выполнять передвижение по 

ровной местности 

(попеременным двухшажным, 

одновременным одношажным 

ходом), 

подъѐм на пологий склон 

способом «полуѐлочка» 

Текущий 

 

Зачет 

Практическо

е 

опробование 

действий 

 

Стр 76-80 

учебника 
57-

58 

Одновременн

ый 

одношажный 

ход 

2 

ОМН 

Совершенст

вование 
Текущий 

 

Оценка 

техники 

59 

Преодоление 

дистанции 1 

км на время. 

1 

ОМН 
Совершенст

вование 
Текущий 

 
Оценка 

техники 

60-

61 

Попеременны

й 

двухшажный 

ход. 

2 

ОМН 

Совершенст

вование 
Текущий 

 

Оценка 

техники 

62 

Преодоление 

дистанции 1 

км на время. 

1 РК 
Контрольны

й 
РК 

 

Зачет 

63 

История 

появления 

игры в  

волейбол 

1 ОНЗ 

Изучение 

нового 

материала 

Соблюдать правила техники 

безопасности во время игры в 

волейбол; 

называть виды 

подач, способы приѐма и 

передачи мяча; 

развивать знания, навыки и 

умения игры в волейбол; 

организовывать совместные 

Предварительный 

 

Опрос в 

устной 

форме 

Подготовить 

и рассказать 

про 

интересные 

факты в 

воллейболе 

64 

Современные 

правила игры 

в волейбол 

1 ОНЗ 

Демонстрац

ия в 

сочетании с 

Текущий 

 Опрос в 

устной 

форме 

Практическо

е 

опробование  
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практически

м 

опробование

м действий 

занятия волейболом со 

сверстниками и участвовать в 

игре; 

развивать навыки 

коммуникации при подготовке 

и во время проведения игры; 

использовать волейбол как 

средство досуга и развития 

собственных двигательных 

качеств 

65-

66 

Нижние, 

верхние 

подачи 

2 
 

ОМН 

Совершенст

вовани е 
Текущий 

 

Оценка 

техники 

67 

Игра  в 

волейбол со 

сверстниками 

1 

ОМН Совершенст

вование 

Соблюдать правила техники 

безопасности во время игры в 

волейбол; 

называть виды 

подач, способы приѐма и 

передачи мяча; 

развивать знания, навыки и 

умения игры в волейбол; 

организовывать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками и участвовать в 

игре; 

развивать навыки 

коммуникации при подготовке 

и во время проведения игры; 

использовать волейбол как 

средство досуга и развития 

собственных двигательных 

качеств 

Текущий 

 
Соревновани

е 

Стр 80-87 

 

 

 

 

Практическо

е 

опробование 

действий 

68-

69 

Приѐмы и 

передачи 

мяча 

2 

Совершенст

вование Текущий 

 
Оценка 

техники 

70 

Игра  в 

волейбол со 

сверстниками 

1 

Совершенст

вование Текущий 

 
Соревновани

е 

71-

72 

Нижние, 

верхние 

подачи 

2 

Совершенст

вование Текущий 

 
Оценка 

техники 

73 

Игра  в 

волейбол со 

сверстниками 

1 

Совершенст

вование Текущий 

 
Соревновани

е 

74-

75 

Приѐмы и 

передачи 

мяча 

2 

Совершенст

вование Текущий 

 
Оценка 

техники 

76 

Игра  в 

волейбол со 

сверстниками 

1 

Совершенст

вование Текущий 

 
Соревновани

е 

Стр 80-87 

 

 

 

 

Практическо

е 

опробование 

действий 

77-

78 

Нижние, 

верхние 

подачи 

2 

Совершенст

вование Текущий 

 
Оценка 

техники 

79 

Игра  в 

волейбол со 

сверстниками 

1 

Совершенст

вование Текущий 

 
Соревновани

е 
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80-

81 

Приѐмы и 

передачи 

мяча 

2 

Совершенст

вование Текущий 

 
Оценка 

техники 

82 

Игра  в 

волейбол со 

сверстниками 

1 

Совершенст

вование Текущий 

 
Соревновани

е 

83 

Нижние, 

верхние 

подачи 

1 

Совершенст

вование Текущий 

 
Оценка 

техники 

84 

Игра  в 

волейбол со 

сверстниками 

1 

Совершенст

вование Текущий 

 
Соревновани

е 

85 

Приѐмы и 

передачи 

мяча 

1 

Совершенст

в ование Текущий 

 
Оценка 

техники 

86 

Игра  в 

волейбол со 

сверстниками 

1 Текущий 

 
Оценка 

техники 

87-

88 

Организующ

ие команды и 

приѐмы 

2 

ОМН 

Совершенст

вование 

Выполнять строевые приѐмы и 

команды 
Текущий 

 

Оценка 

техники 

Практическо

е 

опробование 

действий 

89-

90 

Акробатичес

кие 

упражнения 

2 

ОМН 

Совершенст

вование 

Выполнять перекат вперѐд в 

упор присев, перекат назад, 

кувырок вперѐд в группировке; 

стойка на лопатках. 

Текущий 

 

Оценка 

техники 
Выполнить 

комплексы 

упражнений 

для развития 

силы, 

гибкости, 

выносливост

и 

 

 

91-

92 

Лазание по 

гимнастическ

ой стенке 

2 

ОМН 
Совершенст

вование 

Лазание по гимнастической 

стенке одноимѐнным и 

разноимѐнным способами 

Текущий 

 
Оценка 

техники 

93 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке 

1 

ОМН 

Совершенст

вование 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с различными 

положениями рук и ног, 

расхождение вдвоѐм на узкой 

площади опоры 

Текущий 

 

Оценка 

техники 

94 

Висы  

согнувшись и 

прогнувшись 

1 

ОМН 
Совершенст

вование 

Выполнять висы согнувшись и 

прогнувшись, сгибание и 

разгибание рук в висе 

Текущий 

 
Оценка 

техники 
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95 

Бег. Низкий и 

высокий 

старт 

1 

ОМН 
Совершенст

вование 

Выполнять бег на короткие 

дистанции 10-30 м с низкого, 

высокого старта. 

Текущий 

 
Оценка 

техники 

Стр 73-76 

учебника 

96 Бег. 1000 км. 1 

ОМН 

Совершенст

вование 
Выполнить бег на 1000 км. Текущий 

 

Зачет 

Практическо

е 

опробование 

действий 

97 

Прыжки в 

длину 

«согнув 

ноги» 

1 РК 
Контрольны

й 

Выполнять прыжки в длину 

способом «согнув ноги» с 

места. 

итоговый 

 

Зачет 

Практическо

е 

опробование 

действий 

98 

Бег с 

ускорением 

на 30-60 м с 

высокого 

старта. 

1 РК 
Контрольны

й 

Выполнять бег с ускорением 

на 30-60 м с высокого старта. 
Текущий 

 

Зачет 

 

99 

Прыжки в 

длину 

«согнув 

ноги» 

1 РК 
Контрольны

й 

Выполнять прыжки в длину 

способом «согнув ноги» с 

разбега. 

итоговый 

 

Зачет 

 

99 Бег. 1000 км. 1 РК 
Контрольны

й 
Выполнить бег на 1000 км. 

итоговый  
Зачет 

 

100 
Прыжки в 

высоту 
1 РК 

Контрольны

й 

Выполнять прыжки в высоту  

способом «перешагивание» 

итоговый  
Зачет 

 

102 

Метание 

мяча. На 

дальность. 

1 РК 
Контрольны

й 

Выполнять метание мяча на 

дальность. 

итоговый  

Зачет 

 

103 
Сдача норм 

ГТО 
1 РК 

Контрольны

й 
Сдача норм ГТО 

итоговый  
Зачет 

 

104 
Сдача норм 

ГТО 
1 РК 

Контрольны

й 
Сдача норм ГТО 

Оценка техники  
Зачет 

 

105 
Сдача норм 

ГТО 
1 РК 

Контрольны

й 
Сдача норм ГТО 

Оценка техники  Зачет  
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Тематическое планирование по физической культуре  7 класс (105 часов) 

№ 

ур

ок

а 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид 

контрол

я 

 

Элементы 

дополнительн

ого 

содержания 

Формы 

диагностик

и и 

контроль 

Домашнее 

задание 

1-2 

Олимпийское 

движение в 

Советской и 

современной 

России 

2 ОНЗ 

Летние Олимпийские игры в 

Москве в 1980 г. 

Олимпийские игры в Сочи в 

2014 г. 

Наиболее известные 

отечественные олимпийские 

чемпионы 

Определять место нашей 

страны в мировом 

олимпийском движении в 20 

веке. 

Описывать Олимпийские 

игры на территории нашей 

страны 

текущий  

Опрос в 

устной 

форме 

Стр 8-11 

учебника 

3-4 

Показатели 

физического 

развития человека 

2 ОНЗ 

Понятие «физическое 

развитие». Основные 

двигательные качества 

человека 

Раскрывать понятие 

«физическое развитие»; 

Называть основные 

показатели физического 

развития человека. 

Определять понятие 

«осанка». 

Составлять и варьировать 

комплекс упражнений для 

профилактики нарушений 

осанки. 

Текущий  

Опрос в 

устной 

форме 

Стр 16-21 

учебника 

5 Осанка человека 1 ОНЗ 

Понятие «осанка». Причины 

нарушений осанки. 

Профилактика нарушений 

осанки. Упражнения для 

поддержания правильной 

осанки 

Текущий  
Стр 21-23 

учебника 

6-7 

Выбор 

упражнений для 

развития 

двигательных 

качеств 

Составление 

комплекса 

физических 

упражнений для 

самостоятельных 

занятий 

физической 

культурой 

2 ОНЗ 

Критерии отбора упражнений 

для составления 

индивидуального комплекса. 

Противопоказания для 

занятий физическими 

упражнениями Состав 

тренировочного занятия 

Определять назначение 

физических упражнений по 

их функциональной 

направленности; 

описывать виды 

упражнений для развития 

разных двигательных 

качеств; раскрывать 

зависимость между 

заболеваниями различных 

систем органов 

и упражнениями, 

оказывающими негативное 

воздействие на организм 

человека, страдающего 

такими заболеваниями 

Текущий  

Опрос в 

устной 

форме 

Стр 33-35 

учебника 
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Называть и 

характеризовать основные 

части тренировочного 

занятия; 

отбирать по изученным 

критериям упражнения для 

составления 

индивидуального 

комплекса; 

составлять план 

индивидуальных занятий 

физической культурой 

8 

Выбор одежды и 

обуви для занятий 

физической 

культурой 

1 ОНЗ 

Выбор одежды и обуви в 

зависимости от сезона и 

погоды. Правила подбора 

обуви 

Формулировать правила 

выбора одежды и обуви для 

занятий физическими 

упражнениями в 

зависимости от 

температуры в помещении 

и (или) погодных условий; 

объяснять младшим 

школьникам принципы 

подбора спортивной 

одежды и обуви 

Текущий  

Провести 

оценку 

собственной 

физической 

подготовленн

ости 

Стр 35-37 

9-

10 

Занятия в 

закрытых 

помещениях: 

единоборства, 

шейпинг. 

2 ОНЗ 

Занятия в закрытых 

помещениях: единоборства, 

шейпинг. 

Определять понятие 

«оздоровительный»; 

называть способы 

проведения досуга 

средствами физической 

культуры; 

характеризовать такие 

виды занятий, как 

оздоровительная ходьба, 

оздоровительный бег, 

пешие оздоровительные 

прогулки; определять 

возможности для 

проведения досуга 

средствами физической 

культуры в своей 

местности; 

выбирать виды 

Текущий  

Опрос в 

устной 

форме 

Составить 

комплексы 

упражнений 

для 

необходимой 

тренировки 

двигательны

х качеств; 

 

Стр 35-38 

учебника 

 

10-

11 

Занятия на 

открытом воздухе: 

оздоровительная 

ходьба, 

оздоровительный 

бег, прогулки 

2 ОНЗ 

Занятия на открытом 

воздухе: оздоровительная 

ходьба, оздоровительный бег, 

прогулки 

Текущий  
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спортивных занятий для 

проведения собственного 

свободного времени; 

подбирать собственную 

нагрузку с 

оздоровительной 

направленностью; 

договариваться со 

сверстниками о 

совместных тренировках и 

занятиях спортивными 

играми в закрытом 

помещении и на свежем 

воздухе 

 

13 

Бег. Низкий и 

высокий старт 
1 ОМН 

Бег. 

Изучение техники высокого 

старта. 

Бег на короткие дистанции. 

Выполнять бег на 

короткие дистанции 10-30 

м с низкого, высокого 

старта. 

Предварит

ельный 
 

Оценка 

техники 

Практическо

е 

опробование 

действий 

14 Бег. 1000 м. 1 ОМН 

Бег со сменной скорости, 

направления. 

Бег на месте и в движении. 

Кроссовый бег по 

пересеченной местности, 

прилегающий к школе 

Выполнить бег на 1000 м, 

бег на выносливость в 

индивидуальный комплекс 

занятий физической 

культурой 

Предварит

ельный 
 

Оценка 

техники 

Практическо

е 

опробование 

действий 

15 

Бег с ускорением 

на 30-60 м с 

низкого старта. 

1 ОМН 

Демонстрация в сочетании с 

практическим опробованием 

действий 

Выполнять бег с 

ускорением на 30-60 м с 

низкого старта. 

Предварит

ельный 
 

Оценка 

техники 
Стр 73-76 

16 
Прыжки в длину 

«согнув ноги» 
1 ОМН 

Демонстрация в сочетании с 

практическим опробованием 

действий 

Выполнять прыжки в 

длину способом «согнув 

ноги» с места. 

Предварит

ельный 
 

Оценка 

техники 

Практическо

е 

опробование 

действий 

17 Бег. 1000 м. 1 ОМН 

Обучение умению 

распределять силы в беге на 

время, на длинную 

дистанцию 

Уметь распределять силы 

на разных дистанциях 
Текущий  Зачет 

Практическо

е 

опробование 

действий 

18 

Передача 

эстафетной 

палочки в 

шеренгах на месте 

1 ОМН 

Совершенствование техники 

высокого старта. 

Передача эстафетной 

палочки на месте и движении 

Выполнять передачу 

эстафетной палочки в 

шеренгах на месте. 

Отработка полученных 

навыков  в эстафете на 30 

м. 

Текущий  
Оценка 

техники 
Стр 73-76 
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19 
Метание мяча. На 

точность. 
1 ОМН 

Метание теннисного мяча с 

места на дальность и 

точность отскока 

Выполнять метание мяча 

на точность. 
Текущий  Зачет 

Практическо

е 

опробование 

действий 

20 
Челночный бег 

3х10 м 
1 ОМН 

Совершенствование техники 

челночного бега. 

Обучение передачи 

эстафетной палочке., 

эстафета – сороконожка. 

Выполнить бег на 1000 м, 

бег на выносливость в 

индивидуальный комплекс 

занятий физической 

культурой 

Текущий  Зачет 

Практическо

е 

опробование 

действий 

21 

Бег с ускорением 

на 30-60 м с 

высокого старта. 

1 ОМН 

Бег с низкого старта. 

Бег с ускорением, Стартовый 

разбег 

Выполнять бег с 

ускорением на 30-60 м с 

высокого старта на 

выносливость в 

индивидуальный комплекс 

занятий физической 

культурой 

Текущий  Зачет 

Практическо

е 

опробование 

действий 

22 Прыжки в высоту. 1 ОМН 

Прыжки в высоту вверх 

толчком двух ног, подтягивая 

колени с продвижением 

вперед 

Выполнять прыжки в 

высоту способом 

«перешагивание» 

Текущий  Зачет 

Практическо

е 

опробование 

действий 

23 Бег. 1000 м. 1 ОМН 

Кроссовая подготовка. 

Бег на 2 , 3, 4, 5 мин по 

пересеченной местности. 

Выполнить бег на 1000 м. Текущий  Зачет 

Практическо

е 

опробование 

действий 

24 

Передача 

эстафетной 

палочки в беге 

1 ОМН 

Сложная эстафета. 

Контроль уровня физической 

подготовки 

Выполнять передачу 

эстафетной палочки в беге 

на коротких дистанциях 

Текущий  Зачет 

Практическо

е 

опробование 

действий 

25 
Метание мяча. На 

дальность. 
1 УРК 

Метание мяча на дальность. 

Контроль уровня физической 

подготовки 

Выполнять метание мяча 

на дальность. 
Итоговый  Зачет 

Практическо

е 

опробование 

действий 

26 Бег. 1000 м. 1 УРК 
Бег 1000м.Контроль уровня 

физической подготовки 
Выполнить бег на 1000 м. Итоговый  Зачет 

Практическо

е 

опробование 

действий 

27 
Челночный бег 

3*10м. 
1 УРК 

Челночный бег. Контроль 

уровня физической 

подготовки 

Выполнять челночный бег 

3*10 м  на выносливость в 

индивидуальный комплекс 

занятий физической 

Итоговый  Зачет 

Практическо

е 

опробование 

действий 
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культурой 

28-

30 

Организующие 

команды и 

приѐмы 

3 ОМН 

Строевые и порядковые 

упражнения: строевые 

упражнения. Перестроения 

на месте. 

Организующие команды и 

приѐмы (команды «Шире 

шаг!», «Короче шаг!», 

«Полный шаг!», 

«Полшага!», «Чаще шаг!», 

«Реже шаг!»; повторение 

ранее изученного 

материала). Акробатические 

упражнения (длинный 

кувырок, перекат назад из 

упора присев в стойку на 

лопатках, стойка на голове и 

руках). 

Выполнять строевые 

приѐмы и команды 

Предварит

ельный 
 

Оценка 

техники 

Практическо

е 

опробование 

действий 

31 
Акробатические 

упражнения 
1 ОМН 

ОРУ, СУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Мальчики - Кувырок вперед, 

назад, стойка на голове, 

длинный кувырок. Девушки 

– мост, кувырок вперед. 

назад, полушпагат.   

Упражнения на гибкость. 

Упражнения на пресс. 

Подтягивание: юноши  - на 

высокой перекладине, 

девушки – на низкой 

перекладине. 

Совершенствование 

Выполнять 
акробатические 

упражнения (кувырок 

назад в группировке в упор 

присев, кувырок назад в 

полушпагат — девушки, 

два кувырка вперѐд в упор 

присев, «мост» из 

положения стоя) 

Предварит

ельный 
 

Оценка 

техники 

Практическо

е 

опробование 

действий 

 

Стр 66 -73 

32 
Акробатические 

упражнения 
1 ОМН Текущий  

Оценка 

техники 

Выполнить 

комплексы 

упражнений 

для развития 

координации 

движений 

33 

Развитие гибкости 

1 ОМН 
ОРУ комплекс с 

гимнастическими палками. 

Комбинации из ранее 

освоенных акробатических 

элементов.  Прыжки 

«змейкой» через скамейку.  

Броски набивного мяча до 2 

кг. 

Итоговый  
Оценка 

техники 

34 1 ОМН 

Уметь выполнять 

комбинации из ранее 

освоенных акробатических 

элементов Развитие 

гибкости. 

Предварит

ельный 
 

Оценка 

техники 

Выполнить 

комплексы 

упражнений 

для развития 

силы 

Стр 66 -73 
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35 

Упражнения в 

висе 

1 ОМН 
ОРУ комплекс с 

гимнастическими палками. 

Совершенствование 

упражнений в висах и 

упорах: юноши – подъем 

висом вне, вис прогнувшись, 

вис согнувшись. Девушки – 

из виса на нижней жерди (н. 

ж.) толчком на подъем в упор 

на верхнюю жердь (в.ж.). Из 

упора на н.ж. опускание 

вперед в вис присев. Вис 

лежа на н. ж., сед боком на н. 

ж., соскок. Комбинации из 

ранее освоенных элементов. 

Подтягивание: юноши  - на 

высокой перекладине, 

девушки – на низкой 

перекладине – на результат. 

Уметь корректировать 

технику выполнения 

упражнений в висе и 

упорах. 

Текущий   Стр 66 -73 

36 1 ОМН Итоговый  
Оценка 

техники 

Практическо

е 

опробование 

действий 

 

 

37 

Опорные прыжки 

через козла 

1 ОМН 
Совершенствование техники. 

Опорные прыжки: ноги врозь 

в длину через козла высотой 

110 см(м) 100 см(д) 

Совершенствование 

Знать технику 

безопасности при 

выполнение упражнений на 

козле. 

Технику выполнения 

упражнений  на козле. 

Предварит

ельный 
 

Оценка 

техники 

Выполнить 

комплексы 

упражнений 

для развития 

выносливост

и 

38 1 ОМН Текущий  
Оценка 

техники 
Стр 66 -73 

39 1 УРК 
Контроль освоения техники 

опорного прыжка 
Итоговый  

Оценка 

техники 

Практическо

е 

опробование 

действий 

 

 

40 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке и бревну 

1 ОМН 

Совершенствование техники 

спрыгивания с 

гимнастического бревна 

Уметь ходить по 

гимнастической скамейке с 

различными положениями 

рук и ног, расхождение 

вдвоѐм на узкой площади 

опоры 

 

 

Предварит

ельный 
 

Оценка 

техники 

Выполнить 

комплексы 

упражнений 

для развития 

гибкости 

41 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке и бревну 

1 ОМН 
Упражнения в равновесии на 

гимнастическом бревне 
Текущий  

Оценка 

техники 
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42 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке и бревну 

1 УРК 

Контроль освоения техники 

ходьбы по гимнастическому 

бревну 

Итоговый  
Оценка 

техники 
 

43 
ТБ на лыжной 

подготовке. 
1 ОНЗ 

 

ТБ на лыжной подготовке. 

Называть и соблюдать 

правила ТБ при переноске 

лыжного оборудования и 

пользовании им. Знать ТБ 

при проведении занятий на 

свежем воздухе в зимнее 

время. 

Предварит

ельный 
 

Опрос в 

устной 

форме 

ТБ при 

проведении 

занятий на 

свежем 

воздухе в 

зимнее время 

44 

Организация  

занятий по 

лыжной 

подготовке. 

1 ОНЗ 
Организация  занятий по 

лыжной подготовке. 

Закрепления пар лыж за 

учащимися. 

Смотр одежды учащихся 

для занятий по лыжной 

подготовке 

Предварит

ельный 
 

Оценка 

техники 
 

45-

47 

Техника 

передвижений на 

лыжах. 

3 ОМН 

Демонстрация в сочетании с 

практическим опробованием 

действий 

Выполнять передвижение 

по ровной местности 

(попеременным 

двухшажным, 

одновременным 

одношажным ходом), 

подъѐм на пологий склон 

способом «полуѐлочка» 

Предварит

ельный 
 

Оценка 

техники 

Практическо

е 

опробование 

действий 

 

Стр 76-80 

учебника 

48-

49 

Попеременный 

двухшажный ход. 
2 ОМН 

Демонстрация в сочетании с 

практическим опробованием 

действий 

Выполнять передвижение 

по ровной местности 

(попеременным 

двухшажным, 

одновременным 

одношажным ходом), 

подъѐм на пологий склон 

способом «полуѐлочка». 

Преодоление дистанции 1 

м на время. 

Текущий  
Оценка 

техники 

50 

Применение 

изученных 

приемов на 

дистанции 1 м. 

 

1 ОМН 

Применение изученных 

приемов на дистанции 1 м. 

Подвижная игра «быстрый 

лыжник» 

Текущий  Зачет 

51-

52 

Одновременный 

одношажный ход 
2 ОМН 

Совершенствование, переход 

от попеременного 

двухшажного к 

одновременным ходам 

Выполнять передвижение 

по ровной местности 

(попеременным 

двухшажным, 

одновременным 

одношажным ходом), 

Текущий  
Оценка 

техники 

Практическо

е 

опробование 

действий 

 

Стр 76-80 

учебника 

53 Преодоление 1 ОМН Применение изученных Выполнять передвижение Текущий  Оценка Практическо
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дистанции 1 м на 

время. 

 

приемов на дистанции 1 м. 

Подвижная игра « Вызов 

номеров» 

по ровной местности 

(попеременным 

двухшажным, 

одновременным 

одношажным ходом), 

 

Выполнять передвижение 

по ровной местности 

(попеременным 

двухшажным, 

одновременным 

одношажным ходом), 

подъѐм на пологий склон 

способом «полуѐлочка» 

техники е 

опробование 

действий 

 

Стр 76-80 

учебника 
54-

55 

Попеременный 

двухшажный ход. 
2 ОМН 

Попеременный двухшажный 

ход. 

Подвижная игра «Гонка с 

палками и без палок. 

   

56 

Преодоление 

дистанции 2 м на 

время. 

 

1 ОМН 

Применение изученных 

приемов на дистанции 2 м. 

 

Текущий  Зачет 

57-

58 

Одновременный 

одношажный ход 
2 ОМН 

Одновременный 

одношажный ход. 

Подвижная игра «Лыжный 

поезд» 

 

Текущий  
Оценка 

техники 

59 

Преодоление 

дистанции 3 м на 

время. 

1 ОМН 

Применение изученных 

приемов на дистанции 3 м. 

 

Текущий  
Оценка 

техники 

60-

61 

Попеременный 

двухшажный ход. 
2 ОМН 

Контроль освоения техники 

передвижений на лыжах 
Текущий  

Оценка 

техники 

62 

Преодоление 

дистанции 1 м на 

время. 

1 УРК 
Контроль преодоления 

дистанции в 1 м 
 Итоговый  Зачет  

63 

История 

появления игры в  

баскетбол 

1 ОНЗ 
История появления игры в  

баскетбол 
 

Предварит

ельный 
 

Опрос в 

устной 

форме 

Подготовить 

и рассказать 

про 

интересные 

факты в 

воллейболе 

64 

Современные 

правила игры в 

баскетбол 

1 ОНЗ 

Демонстрация в сочетании с 

практическим опробованием 

действий 

Соблюдать правила 

техники безопасности во 

время игры в 

волейбол;называть виды 

подач, способы приѐма и 

передачи мяча; 

развивать знания, навыки 

и умения игры в волейбол; 

организовывать 
совместные занятия 

Текущий  

Опрос в 

устной 

форме Практическо

е 

опробование 

действий 

 

Стр 80-87 

65-

66 
Ведение мяча 2 

ОМН 

Профилактика травматизма 

на уроках баскетбола. 

Передвижение игрока. 

Прыжок вверх с разбега 

толчком одной ногой. 

Ведение  мяча на месте , с 

изменением высоты  отскока, 

Текущий  
Оценка 

техники 

67 
Игра  баскетбол со 

сверстниками 
1 Текущий  

Соревновани

е 

68-

69 

Приѐмы и 

передачи мяча 
2 Текущий  

Оценка 

техники 

70 Игра  баскетбол со 1 Текущий  Соревновани
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сверстниками в движении , бегом, с 

изменением направления и 

скорости движения. 

 

Передачи мяча: двумя 

руками от груди на месте, в 

движении, с отскоком от 

пола, после двух шагов, 

одной рукой от плеча, с 

высокой и низкой 

траекторией полета. 

 

Подвижная игра «встречные 

передачи» 

 

Сочетание приемов: ведение-

два шага- передача; ведение –

два шага- бросок по кольцу. 

волейболом со 

сверстниками и 

участвовать в игре; 

развивать навыки 

коммуникации при 

подготовке и во время 

проведения игры; 

использовать волейбол как 

средство досуга и развития 

собственных двигательных 

качеств 

 

е 

71-

72 

Броски мяча с 

разных дистанций 
2 Текущий  

Оценка 

техники 

73 
Игра  баскетбол со 

сверстниками 
1 Текущий  

Соревновани

е 

74-

75 

Приѐмы и 

передачи мяча 
2 

ОМН 

Текущий  
Оценка 

техники 
Практическо

е 

опробование 

действий 

 

Стр 80-87 

76 
Игра  баскетбол со 

сверстниками 
1 Текущий  

Соревновани

е 

77-

78 

Способы ведения 

мяча 
2 Текущий  

Оценка 

техники 

 

Стр 80-87 

 

 

 

 

Практическо

е 

опробование 

действий 

79 
Игра  баскетбол со 

сверстниками 
1 Текущий  

Соревновани

е 

80-

81 

Броски мяча в 

движении 
2 Текущий  

Оценка 

техники 

82 
Игра  баскетбол со 

сверстниками 
1 Текущий  

Соревновани

е 

83 
Нижние, верхние 

пасы 
1 Текущий  

Оценка 

техники 

84 
Игра  баскетбол со 

сверстниками 
1 Текущий  

Соревновани

е 

85 
Приѐмы и 

передачи мяча 
1 Текущий  

Оценка 

техники 

86 
Игра  баскетбол со 

сверстниками 
1 Текущий  

Соревновани

е 

87-

88 

Организующие 

команды и 

приѐмы 

2 ОМН 

Организующие команды и 

приѐмы (повторение ранее 

изученного материала) 

Выполнять строевые 

приѐмы и команды 
Текущий  

Оценка 

техники 

Практическо

е 

опробование 

действий 

89-

90 

Акробатические 

упражнения 
2 ОМН 

ОРУ, СУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Мальчики - Кувырок вперед, 

назад, стойка на голове, 

длинный кувырок. Девушки 

– мост, кувырок вперед. 

назад, полушпагат.   

Упражнения на гибкость. 

Упражнения на пресс. 

Выполнять перекат 

вперѐд в упор присев, 

перекат назад, кувырок 

вперѐд в группировке; 

стойка на лопатках. 

Текущий  
Оценка 

техники 

Выполнить 

комплексы 

упражнений 

для развития 

силы, 

гибкости, 

выносливост

и 
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Подтягивание: юноши  - на 

высокой перекладине, 

девушки – на 

 

91-

92 

Лазание по 

гимнастической 

стенке 

2 ОМН 

Передвижение право, влево 

по рейкам гимнастической 

стенки с поворотами на 360 

гр. 

Совершенствование 

спрыгивания с 

гимнастической стенки. 

Лазание по гимнастической 

стенке одноимѐнным и 

разноимѐнным способами 

Текущий  
Оценка 

техники 

93 

Ходьба по 

гимнастическому 

бревну 

1 ОМН 

Напрыгивание   и 

спрыгивание. Напрыгивание 

толчком двух ног с места, 

толком одной ног с шага, 

заседанием. 

Ходьба на носках, 

приставными шагами. 

Спрыгивание с 

гимнастического бревна, 

Соскок из седа на бедре с 

поворотом на 90,180 гр. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с различными 

положениями рук и ног, 

расхождение вдвоѐм на 

узкой площади опоры 

Текущий  
Оценка 

техники 

94 
Висы  согнувшись 

и прогнувшись 
1 ОМН 

Висы: подтягивание в висе на 

перекладине, в висе лежа, с 

прыжка. 

Соскок махом назад. 

В висе поднятие ног 

согнутых в коленях с 

последующем их 

выпрямлением и опусканием. 

Выполнять висы 

согнувшись и 

прогнувшись, сгибание и 

разгибание рук в висе 

Текущий  
Оценка 

техники 

95 
Метание мяча на 

точность отскока 
1 УРК 

Метание мяча на точность 

отскока 

Уметь выполнять сдачу 

нормативов в трех 

попытках 

Итоговый  
Оценка 

техники 
Стр 73-76 

учебника 

96 

Бег с ускорением 

на 30-60 м с 

высокого старта. 

1 УРК 
Бег с ускорением на 30-60 м с 

высокого старта. 
Выполнить бег на 1000 м. Итоговый  Зачет 

Практическо

е 

опробование 

действий 

97 Прыжки в высоту. 1 УРК 
Прыжки в высоту с 

продвижением вперед 

Выполнить прыжок  в 

высоту с продвижением 

вперед 

Итоговый  Зачет 

Практическо

е 

опробование 

действий 

98 Прыжки в длину 1 УРК Прыжки в длину  с места Выполнять прыжки в Итоговый  Зачет Практическо
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Тематическое планирование по физической культуре 8 класс (105 часов) 

 

№ Тема урока Содержание урока Колич

ество 

часов 

Характеристика видов 

деятельности обучающихся 

Домашнее 

задание  

1 Современные 

Олимпийские игры. 

Краткая характеристика 

видов спорта, входящих 

в программу 

Олимпийских игр. 

Современные Олимпийские игры. 

Краткая характеристика видов 

спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. Выдающиеся 

достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских 

играх.   Краткая характеристика 

видов спорта, входящих в 

 Объяснять и доказывать, 

чем знаменателен советский 

период развития 

олимпийского движения в 

России. 

Объяснять причины 

включения упражнений из 

стр79-93 

читать, 

выполнить 

задание 

длину способом «согнув 

ноги» с места. 
е 

опробование 

действий 

99 

Передача 

эстафетной 

палочки в беге 

1 УРК 
Передача эстафетной 

палочки в беге 

Выполнить передачу 

эстафетной палочки в беге 
Итоговый  Зачет 

Практическо

е 

опробование 

действий 

99 
Метание мяча. На 

дальность. 
1 УРК Метание мяча. На дальность. 

Выполнить. Метание 

мяча. На дальность. 
Итоговый  Зачет 

Практическо

е 

опробование 

действий 

10

0 
Бег. 1000 м. 1 УРК Бег. 1000 м. Выполнять Бег. 1000 м. Итоговый  Зачет 

Практическо

е 

опробование 

действий 

10

2 

Челночный бег 

3*10м. 
1 УРК Челночный бег 3*10м. 

Выполнять Челночный 

бег 3*10м. 
Итоговый  Зачет 

Практическо

е 

опробование 

действий 

Сдача норм ГТО 1 УРК Сдача норм ГТО 

Выполнить нормы ГТО 
Итоговы

й 
 

Зачет  

Сдача норм ГТО 1 УРК Сдача норм ГТО Зачет  

Сдача норм ГТО 1 УРК Сдача норм ГТО Зачет  
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школьную программу по 

физической культуре, история их 

возникновения и современного 

развития. Краткие сведения о 

Московской Олимпиаде 1980 г.     

базовых видов спорта в 

школьную программу по 

физической культуре. 

2/1 Инструктаж по 

ТБ.Беговые 

упражнения:бег на 

короткие дистанции 

(спринтерский бег). 

Низкий старт. 

 

Инструктаж по ТБ. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения.Бег на короткие 

дистанции (спринтерский бег): 

низкий старт до 30 м. 

Развитие быстроты:бег с 

ускорением, с максимальной 

скоростью, эстафеты. 

1 Изучать историю лѐгкой 

атлетики и запоминать имена 

выдающихся отечественных 

спортсменов.  

Описывать технику 

выполнения беговых 

упражнений, осваивать еѐ 

самостоятельно, выявлять и 

устранять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать 
вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

Применять разученные 

упражнения для развития 

быстроты. 

стр149-151  

читать, 

подготови

ть 

сообщение 

о 

выдающих

ся 

легкоатлет

ах  России 

3/2 Спринтерский  бегот 70 

до 80 м.Низкий старт. 

Элементы техники 

национальных видов 

спорта: игра «Русская 

лапта». 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спринтерский  бегот 

70 до 80 м. Низкий старт до 30 м. 

Элементы техники национальных 

видов спорта: игра «Русская 

лапта»: совершенствование 

техники ловли и передач мяча, 

техники ударов, бросков мяча. 

Бросок мяча из опорного 

положения 

с отклонением 

туловища.Совершенствование 

техники подач мяча.Развитие 

1 Демонстрировать 

вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

Применять  беговые 

упражнения для развития 

соответствующих физических 

качеств, выбирать 

индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролировать еѐ по 

частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействовать со 

стр152-155  

читать 
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координации: варианты 

челночного бега.прыжки через 

препятствия, на точность 

приземления и в зоны, метания 

различных снарядов из различных 

и. п. в цель и на дальность (обеими 

руками). 

сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдать 

правила безопасности. 

Применять разученные 

упражнения для развития 

координации. 

4/3 Спринтерский  бегдо 70 

м.Метание малого мяча 

с места по движущейся 

(катящейся) 

мишени.Эстафетный 

бег.   
 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения.Бег на короткие 

дистанции:спринтерский  бегдо 

60м. Челночный бег.Метание 

малого мяча с места по 

движущейся (катящейся) 

мишени.Эстафетный бег:передача 

эстафетной палочки. 

эстафета 4 по 30м. 

Развитие быстроты:бег с 

ускорением, с максимальной 

скоростью, эстафеты. 

1 

Демонстрировать 

вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

Описывать технику 

выполнения метательных 

упражнений, осваивать еѐ 

самостоятельно, выявлять и 

устранять  характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрироватьвариативно

е выполнение метательных 

упражнений. 

Применять разученные 

упражнения для развития 

быстроты. 

стр155-156 

читать 

5/4 Бег на короткие 

дистанции 

(спринтерский бег). 

Прыжковые 

упражнения. Прыжки в 

длину с 11—13 шагов 

разбега способом 

«прогнувшись». 

 

 ОРУ. Специальные беговые 

упражнения.Бег на короткие 

дистанции (спринтерский бег): 

скоростной  бег до 60 м., высокий 

старт с последующим ускорением,  

до 40м.Бег 30м на результат. 

Техника прыжка в длину с 11—13 

шагов разбега способом 

«прогнувшись». 

Развитие скоростно – силовых 

способностей: всевозможные 

прыжки и многоскоки, метания в 

1 Демонстрировать 

вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

Описывать технику 

выполнения прыжковых 

упражнений, осваивать еѐ 

самостоятельно, выявлять и 

устранять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Применять разученные 

упражнения для 

развитияскоростно – силовых 

презентаци

я 

«Техника 

бега на 

короткие 

дистанции 

с низкого 

старта» 
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цель и на дальность разных 

снарядов из разных и. п. 

способностей. 

 

6/5 Бег на короткие 

дистанции 60 м. 

Прыжки в длину с 11—

13 шагов разбега 

способом 

«прогнувшись». 

Метание малого мяча в 

на дальность.Элементы 

техники национальных 

видов спорта: игра 

«Русская лапта». 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения.Бег на короткие 

дистанции(спринтерский бег).Бег 

на результат 60 м. Прыжки в 

длину с 11—13 шагов разбега 

способом «прогнувшись». 

Метание малого мячас разбега на 

дальность с 4—5 бросковых шагов 

в коридор 10 м  и заданное 

расстояние. 

Развитие скоростно – силовых 

способностей: прыжки, метание в 

цель. 

Элементы техники национальных 

видов спорта: игра «Русская 

лапта»: совершенствование 

техники осаливания. 

индивидуальной техники защиты, 

тактики игры.  

Совершенствование техники 

перемещений, владения мячом и 

развитие кондиционных и 

координационных способностей. 

1 Демонстрировать 

вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

Применять прыжковые и 

метательные упражнениядля 

развития соответствующих 

физических способностей, 

выбирать индивидуальный 

режим физической нагрузки, 

контролироватьеѐ по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

прыжковых и метательных 

упражнений, 

соблюдатьправила 

безопасности. 

Применять разученные 

упражнения для 

развитияскоростно – силовых 

способностей. 

стр157-160 

читать 

7/6 Прыжки в длину с 

разбега способом 

«прогнувшись».Метани

е малого мяча на 

дальность с разбега. 

Эстафетный бег. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения.Прыжки в длину с 

разбега способом 

«прогнувшись».(с11-13 

шагов).Прыжки в длину с местана 

результат. Метание малого мяча с 

разбега  на дальность с 4—5 

бросковых шагов в коридор 10 м  

и заданное 

1 Демонстрировать 

вариативное выполнение 

беговых, прыжковых и 

метательных  упражнений. 

Применятьбеговые, 

прыжковые и метательные 

упражнения для развития 

соответствующих физических 

способностей. 

стр166-167 

читать 
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расстояние.Эстафетный бег:  

передача эстафетной палочки, 

эстафета 4 по 50м. 

Развитие скоростно – силовых 

способностей: прыжки, метание в 

цель. 

Применять разученные 

упражнения для 

развитияскоростно – силовых 

способностей. 

8/7 Прыжки в длину с 

разбега способом 

«прогнувшись».Метани

е малого мяча на 

дальность с разбега.Бег 

с преодолением 

препятствий.Прикладно 

ориентированная 

физическая подготовка. 

 
 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения.Прыжки в длину с 

разбега способом 

«прогнувшись».(с 11-13шагов)на 

результат.Метание малого мяча с 

разбега  на дальность с 4—5 

бросковых шагов в коридор 10 м  

и заданное расстояние.Бег с 

преодолением 

препятствий.Развитие скоростно – 

силовых способностей: 

всевозможные прыжки и 

многоскоки,метания в цель и на 

дальность разных снарядов из 

разных и. п. 

1 Демонстрировать 

вариативное выполнение 

беговых, прыжковых и 

метательных  упражнений. 

Применять прикладные 

упражнения для развития 

физических качеств, 

контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

Преодолевать трудности и 

проявлять волевые качества 

личности при выполнении 

прикладных упражнений. 

стр167-168 

запомнить 

9/8 Гладкий равномерный 

бег  надлинныесредние 

дистанции   до 15-20 

мин. Метание малого 

мяча на дальность с 

разбега. 
 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Гладкий 

равномерный бег  на длинные 

дистанции   до 15 мин - девочки, 

до 20 мин - мальчики. Метание 

малого мяча с разбега  на 

дальность с 4—5 бросковых шагов 

в коридор 10 м  и заданное 

расстояние.Развитие 

выносливости: бег с  

препятствиями на местности.  

1 Демонстрировать 

вариативное выполнение 

беговых и метательных  

упражнений. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

беговыхи метательных 

упражнений, соблюдать 

правила безопасности. 

Применять разученные 

упражнения для развития 

выносливости. 

стр156-157 

читать 
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10/

9 

Гладкий равномерный 

бег  на длинные 

дистанции   до 20 

мин.Метание малого 

мяча на дальность с 

разбега. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения.Гладкий равномерный 

бег  на длинные дистанции   до 20 

мин. 

Метание малого мяча с разбега  на 

дальность с 4—5 бросковых шагов 

в коридор 10 м  и заданное 

расстояние.Развитие 

выносливости: кроссовый бег. 

1 Демонстрировать 

вариативное выполнение 

беговых и метательных  

упражнений. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

беговыхи метательных 

упражнений, соблюдать 

правила безопасности. 

стр168 

запомнить 

11/

10 

Гладкий равномерный 

бег  на длинные 

дистанции   до 20 мин. 

Организаторские 

умения. Тестирование 

уровня физической 

подготовленности. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Гладкий 

равномерный бег  на длинные 

дистанции   (шестиминутный бег 

на результат). Развитие 

выносливости: бег с 

препятствиями и на местности. 

1 Демонстрировать 

вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного 

освоениябеговыхх 

упражнений, соблюдать 

правила безопасности. 

Применять разученные 

упражнения для развития 

выносливости. 

Выполнять контрольные 

упражнения и контрольные 

тесты по лѐгкой атлетике. 

Измерять результаты, 

помогать их оценивать и 

проводить соревнования. 

Оказывать помощь в 

подготовке мест проведения 

занятий. Соблюдать правила 

соревнований. 

презентаци

я 

«Техника 

бега на 

длинные 

дистанции

» 

12/

11 

Кроссовый бег. 

Подвижные игры и 

эстафеты. 

Организаторские 

умения. 

Тестирование уровня 

физической 

подготовленности. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения.Кроссовый бег до 20 

мин. 
Подвижные игры и 

эстафеты:подвижные игры с 

прыжками, эстафеты. 

1 стр170 

ответить 

на 

вопросы 

13/

12 

Бег 2000 м на результат. 

Игра «Русская лапта». 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения.Бег 2000м на 

результат. Игра «Русская 

лапта».Совершенствование 

навыков игры и психомоторных 

способностейРазвитие 

выносливости. 

1 стр170 

выполнить 

задание 

14/

1 

Техническая 

подготовка. Техника 

Техническая подготовка. Техника 

движений и ее основные 

1 Раскрывать понятие техники 

двигательного действия и 

стр34-42 

читать, 
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движений и ее 

основные показатели. 

Всестороннее и 

гармоничное 

физическое развитие. 

показатели. 

Основные правила обучения 

новым движениям. Двигательный 

навык и двигательное умение как 

качественные характеристики 

освоенности новыхдвижений. 

Профилактика появления ошибок 

и способы ихустранения. 

Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие, его связь с 

занятиями физической культурой 

и спортом. 

 

использовать 

основныеправила ее освоения 

в самостоятельных занятиях. 

запомнить,

выполнить 

задание 

15/

1 

Требования к технике 

безопасности. 

Технические приемы. 

Специальные 

упражнения и 

технические действия 

без мяча. Ловля и 

передача мяча на месте 

и в 

движении.Тактические 

действия 

индивидуальные. 

История баскетбола. Основные 

правила игры в баскетбол. 

Основные приѐмы игры. Правила 

техники 

безопасности.Технические 

приемы: закрепление техники 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек.Специальные 

упражнения и технические 

действия без мяча:стойка игрока, 

перемещение в стойке 

приставными шагами, боком, 

лицом вперед. Повороты без мяча 

и с мячом на месте.Ловля и 

передача мяча на месте и в 

движении: двумя руками от груди 

и одной рукой от плеча без 

сопротивления защитника (в 

парах, тройках, квадрате, 

круге).Тактические действия 

индивидуальные. Тактика 

1 Изучать историю баскетбола 

и запоминать имена 

выдающихся отечественных 

спортсменов — олимпийских 

чемпионов. Овладевать 

основными приѐмами игры в 

баскетбол. 

Описывать технику 

изучаемых игровых приѐмов и 

действий, осваивать их 

самостоятельно, выявлять и 

устранять типичные ошибки. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приѐмов и действий, 

соблюдать правила 

безопасности. 
 

 

стр95-97 

читать, 

знать 

правила 

техники 

безопасно

сти и 

правила 

проведени

я 

соревнова

ний 
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свободного нападения.  Развитие 

координации: упражнения по 

овладению и совершенствованию в 

технике перемещений и владения 

мячом, типа бега с изменением 

направления, скорости;челночный 

бег с ведением и без ведения мяча.  

16/

2 

Технические приемы. 

Специальные 

упражнения и 

технические действия 

без мяча. Ловля и 

передача мяча на месте 

и в движении. Ведение 

мяча на месте и в 

движении (по прямой). 

Тактические действия: 

групповые. 

Подвижные игры. 

Технические приемы  

Специальные упражнения и 

технические действия без мяча: 

стойка игрока, перемещение в 

стойке приставными шагами, 

боком, лицом и спиной вперед, 

остановка двумя шагами и 

прыжком.Закрепление техники 

ведения мяча, бросков мяча.Ловля 

и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча на 

месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Передача мяча одной рукой 

сбоку.Ведение мяча на месте и в 

движении (по прямой) шагом, 

бегом в низкой, средней и высокой 

стойке. 

Тактические действия: групповые: 

перехват мяча во время передачи. 

1 Описывать технику 

изучаемых игровых приѐмов и 

действий, осваивать их 

самостоятельно, выявлять и 

устранять типичные ошибки. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приѐмов и действий, 

соблюдать правила 

безопасности. 
 

стр97-98 

читать 

17/

3 

Технические 

приемы..Броски одной 

рукой от головы в 

прыжке. 

Тактические действия: 

групповые, командные. 

Игра по упрощенным 

Технические приемы  

Специальные упражнения и 

технические действия без мяча: 

стойка игрока, перемещение в 

стойке приставными шагами, 

боком, лицом и спиной вперед, 

остановка двумя шагами и 

1 Описывать технику 

изучаемых игровых приѐмов и 

действий, осваивать их 

самостоятельно, выявлять и 

устранять типичные ошибки. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

презентац

ия 

«Способы 

передач 

мяча в 

баскетболе

» 
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правилам баскетбола. 

 

прыжком.Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча на месте и в 

движении с пассивным со-

противлением защитника.Броски 

одной рукой от головы в прыжке. 

Передача мяча одной рукой 

сбоку.Ведение мяча на месте и в 

движении (по прямой, «змейкой»), 

с обеганием стоек.Ведение без 

сопротивления защитника 

ведущей и не ведущей рукой. 

Тактические действия: групповые, 

командные: перехват мяча во 

время ведения. 

Игровые задания 2:1, 3:1, 3:3. Игра 

по правилам мини-баскетбола. 

Развитие координации и ловкости: 

игровые упражнения типа 

2:1,3:1,3:3; всевозможные 

упражнения с мячом, 

выполняемые также в сочетании с 

бегом, прыжками. 

совместного освоения техники 

игровых приѐмов и действий, 

соблюдать правила 

безопасности. 
 

18/

4 

Технические приемы. 

Ведение мяча и с 

изменением 

скорости.Передача мяча 

одной рукой снизу, 

передача мяча при 

встречном движении. 

Броски одной рукой  от 

головы в движении 

(после ведения, после 

ловли, в прыжке) с 

Технические приемы  

Специальные упражнения и 

технические действия без мяча: 

стойка игрока, перемещение в 

стойке приставными шагами, 

боком, лицом и спиной вперед, 

остановка двумя шагами и 

прыжком. 

Ловля и передача мяча на месте и 

в движении: двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча 

1 Описывать технику 

изучаемых игровых приѐмов и 

действий, осваивать их 

самостоятельно, выявлять и 

устранять типичные ошибки. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приѐмов и действий, 

соблюдать правила 

безопасности. 

стр98-99 

читать 
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пассивным 

противодействием. 

Тактические действия: 

групповые, командные. 

 

одной рукой снизу, передача мяча 

при встречном движении 

без сопротивления защитника.. 

Ведение без сопротивления 

защитника ведущей и не ведущей 

рукой. Ведение мяча и с 

изменением скорости. Броски 

одной рукой  от головы в 

движении (после ведения, после 

ловли, в прыжке) с пассивным 

противодействием. 

Максимальное расстояние до 

корзины — 4,80 м. Тактические 

действия: групповые, командные 

Позиционное нападение (5:0) с 

изменением позиций игроков. 

Развитие быстроты и скоростно-

силовых способностей: бег с 

ускорением, изменением 

направления, темпа, ритма, из 

различных и. п., ведение мяча в 

высокой, средней и низкой стойке 

с максимальной частотой в 

течение 7—10с. 

 

18/

5 

Технические приемы. 

Ведение мяча и с 

изменением 

направления и 

скорости. 

Броски одной рукой  от 

головы в движении 

(после ведения, после 

ловли, в прыжке) с 

пассивным 

Технические приемы. 

Комбинация из освоенных 

элементов: техники перемещений 

и владения мячом. Ведение мяча и 

с изменением направления и 

скорости. Броски одной рукой  от 

головы в движении (после 

ведения, после ловли, в прыжке) с 

пассивным противодействием. 

Штрафной бросок.Тактические 

1 Моделировать технику 

освоенных игровых действий 

и приѐмов, варьировать еѐ в 

зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в 

процессе игровой 

деятельности. 

подготови

ть 

сообщение 

на тему «В 

чѐм 

популярно

сть 

баскетбола 

в мире и в 

нашей 
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противодействием. 

Штрафной бросок.  

Тактические действия: 

групповые, командные. 

Подвижные игры и 

эстафеты. 

действия: групповые, командные. 

Игры  и игровые задания 3:2; 3:3. 

Подвижные игры и эстафетыс 

мячом. 

стране?» 

20/

6 

Технические приемы. 

Броски мяча в корзину, 

стоя на месте и  в 

движении. 

Тактические действия: 

индивидуальные, 

командные. 

Индивидуальная  

техника  защиты.Игра 

по упрощѐнным 

правилам баскетбола. 

 

Технические приемы.  

Комбинация из освоенных 

элементов: техники перемещений 

и владения мячом.Броски мяча в 

корзину, стоя на месте и  в 

движении. 

Тактические действия: 

индивидуальные, 

командные.Дальнейшее 

закрепление техники вырывания и 

выбивание мяча, перехват; 

накрывание мяча.Позиционное 

нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 

4:4, 5:5 на одну корзину. 

Игра по упрощѐнным правилам 

баскетбола. 

Развитие выносливости 

двусторонние игры 

длительностью от 20 с до 12 

мин. 

1 Моделировать технику 

освоенных игровых действий 

и приѐмов, варьировать еѐ в 

зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в 

процессе игровой 

деятельности. 

стр100-101 

читать,зна

ть правила 

игры 

21/

7 

Технические приемы. 

Броски мяча в корзину 

стоя на месте,  в 

движении в прыжке. 

Тактические действия: 

индивидуальные, 

командные. 

Технические приемы.  

Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, 

ведение, броски. 

Броски мяча в корзину, стоя на 

месте,  в движении в прыжке. 

Тактические действия: 

1 Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдать 

правила безопасности. 

Моделировать тактику 

освоенных игровых действий, 

презентац

ия 

«Способы 

бросков 

мяча» 
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Личная опека. индивидуальные, командные. 

Индивидуальная техника защиты: 

закрепление техники вырывания и 

выбивание мяча, перехват; 

накрывание мяча.Личная опека. 

Нападение быстрым прорывом 

(3:2).Личная опека.Круговая 

тренировка: всевозможные 

упражнения с мячом, 

выполняемые также в сочетании с 

бегом, прыжками. 

варьировать еѐ в зависимости 

от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности. 

22/

8 

Технические приемы. 

Тактические действия: 

индивидуальные, 

групповые и  

командные.Прикладно 

ориентированная 

физическая подготовка. 

 

Технические приемы.Комбинация 

из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, броски. 

Перехват мяча во время передачи; 

перехват мяча во время ведения. 

Тактические действия: 

индивидуальные, групповые и  

командные. 

Взаимодействие двух (трѐх) 

игроков в нападении и защите 

(тройка и малая, через «заслон», 

восьмѐрка), личная опека.Развитие 

координации и ловкости: 

челночный бег с ведением и без 

ведения мяча. Метания в цель 

различными мячами, 

жонглирование, упражнения на 

быстроту и точность реакций, 

прыжки в заданном ритме, 

игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 

3:3. Преодоление полос 

препятствий. 

1 Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдать 

правила безопасности. 

Моделировать тактику 

освоенных игровых действий, 

варьировать еѐ в зависимости 

от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности. 

Преодолевать трудности и 

проявлять волевые качества 

личности при выполнении 

прикладных упражнений. 

стр104 

запомнить 

23/ Технические приемы. Технические приемы. 1 Организовывать совместные стр105 
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9 Тактические действия: 

индивидуальные, 

групповые и  

командные. 

Игра по упрощенным 

правилам баскетбола. 

 

 

 Комбинация из освоенных 

элементов техники перемещений и 

владения мячом. 

Дальнейшее   закрепление   

тактики игры. 

Позиционное нападение и личная 

защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 

на одну корзину. Нападение 

быстрым прорывом (3:2). 

Взаимодействие двух (трѐх) 

игроков в нападении и защите 

(тройка и малая, через «заслон», 

восьмѐрка), личная опека. Игра по 

упрощѐнным правилам 

баскетбола.  

Развитие быстроты: бег с 

ускорением, изменением 

направления, темпа, ритма, из 

различных и. п.  

занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществлять 

судейство игры. 

Выполнятьправила игры, 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями. Применять 

правила подбора одежды для 

занятий на открытом воздухе, 

использовать игру в 

баскетбол как средство 

активного отдыха. 

ответить 

на 

вопросы 

24/

10 

Тактические действия: 

индивидуальные, 

групповые и  

командные. 

Игра по упрощенным 

правилам баскетбола.  

 

 

Технические приемы. 

Комбинация из освоенных 

элементов техники перемещений и 

владения мячом. 

Тактические действия: 

индивидуальные, групповые и  

командные. 

Игра по упрощѐнным правилам  

баскетбола.Совершенствование   

психомоторных способностей. 

Развитие выносливости: 

двусторонние игры 

длительностью от 20 с до 12 

мин. 

1 Организовывать совместные 

занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществлять 

судейство игры. 

Выполнятьправила игры, 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями. Применять 

правила подбора одежды для 

занятий на открытом воздухе, 

использовать игру в 

баскетбол как средство 

активного отдыха. 

стр105 

выполнить 

задание 
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25/

1 

Индивидуальные 

комплексы адаптивной 

(лечебной) и 

корригирующей 

физической 

культурыпри 

нарушениях опорно-

двигательного аппарата. 

Индивидуальные комплексы 

адаптивной (лечебной) и 

корригирующей физической 

культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими 

показаниями при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата. 

  

1 

Самостоятельно осваивать 

упражнения опорно-

двигательного аппаратаи 

составлять из них 

соответствующие комплексы, 

подбирать дозировку 

упражнений в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями развития и 

функционального состояния.  

Выполнять упражнения и 

комплексы с различной 

оздоровительной 

направленностью, включая их 

в занятия физической 

культурой, осуществлять 

контроль за физической 

нагрузкой во время этих 

занятий. 

стр14-17 

читать, 

составить 

комплексы

адаптивно

й 

(лечебной) 

и 

корригиру

ющей 

физическо

й 

культуры 

при 

нарушения

х опорно-

двигатель

ного 

аппарата 

26/

1 

 

Требования к технике 

безопасности 

Технические приемы. 

Специальные 

упражнения и 

технические действия 

без мяча. 

Удары с места (по 

катящемуся мячу).  

Инструктаж по технике 

безопасности.Основные приѐмы 

игры в футбол. Подвижные игры 

для освоения передвижения и 

остановок. Правила техники 

безопасности.Специальные 

упражнения и технические 

действия без мяча: стойки игрока, 

перемещения в стойке 

приставными шагами, боком и 

спиной вперед, ускорения.  

Удары с места (по катящемуся 

мячу):внешней стороной стопы. 

Вбрасывание мяча, из-за боковой 

линии с места и с шагом. 

1 Изучать историю футбола и 

запоминать имена 

выдающихся отечественных 

футболистов. Овладевать 

основными приѐмами игры в 

футбол. Соблюдать правила, 

чтобы избежать травм при 

занятиях футболом. 

Выполнять контрольные 

упражнения и тесты. 

стр115-117 

читать, 

знать 

правила 

техники 

безопасно

сти и 

правила 

проведени

я 

соревнова

ний 
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Развитие координации: 

упражнения по овладению и 

совершенствованию в технике 

перемещений и владения мячом, 

типа бега с изменением 

направления, скорости, 

 челночный бег с ведением и без 

ведения мяча. 

27/

2 

Технические приемы. 

Специальные 

упражнения и 

технические действия 

без мяча. Удары с места 

(по катящемуся мячу). 

Тактические действия: 

групповые и 

индивидуальные. 

 

Технические приемы. 

Специальные упражнения и 

технические действия без мяча: 

стойки игрока, перемещения в 

стойке приставными шагами, 

боком и спиной вперед,  старты из 

различных положений. Удары с 

места (по катящемуся мячу): 

внешней стороной стопы, средней 

частью подъема и 

носком..Остановка мяча 

грудью.Тактические 

действия:групповые и 

индивидуальные. 

Тактика свободного нападе-

ния.Нападение в игровых 

заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с 

атакой и без атаки ворот. 

Вбрасывание мяча, из-за боковой 

линии с места и с шагом.Развитие 

быстроты: бег с ускорением, 

изменением направления, темпа, 

ритма, из различных и. п. 

1 Описывать технику изучаемых 

игровых приѐмов и действий, 

осваивать их самостоятельно, 

выявлять и 

устранятьтипичные ошибки. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приѐмов и действий, 

соблюдать правила 

безопасности. 

стр117-118  

читать 

28/

1 

Оценка техники 

движений, способы 

выявления и устранения 

Простейший анализ и оценка 

техники осваиваемого упражнения 

по методу сличения его с 

1 Анализировать технику 

движений и предупреждать 

появление ошибок в процессе 

стр54-56 

читать, 

запомнить 
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ошибок в технике 

выполнения 

(технических ошибок). 

эталонным образцом. 

Профилактика появления ошибок 

и способы их устранения.  

 

ее освоения. 

Планировать 

самостоятельные занятия 

физической подготовкой, 

определять содержание и 

объем времени для каждой из 

частей занятий. 

 

29/

1 

Требования к технике 

безопасности. 

Организующие 

команды и приемы. 

Висы и упоры. 

Правила техники безопасности и 

страховки во время занятий 

физическими упражнениями. 

Техника выполнения физических 

упражнений. Организующие 

команды и приемы:выполнение 

команд:«Прямо!», повороты в 

движении направо, налево.ОРУ 

без предметов на месте. Висы и 

упоры:мальчики: наскок в упор; из 

упора в сед, ноги в стороны; из 

седа ноги в стороны переход в 

упор на прямых 

руках;девочки:махом одной и 

толчком другой подъѐм 

переворотом в упор на нижнюю 

жердь.Развитие силовых 

способностей. 

1 Изучать историю гимнастики 

и запоминать имена 

выдающихся отечественных 

спортсменов. Различать 

предназначение каждого из 

видов гимнастики. 

Овладевать правилами 

техники безопасности и 

страховки во время занятий 

физическими 

упражнениями.Различатьстро

евые команды, чѐтко 

выполнять строевые приѐмы. 

стр133-135 

читать, 

знать 

правила 

техники 

безопасно

сти и 

правила 

проведени

я 

соревнова

ний 

30/

2 

Организующие 

команды и приемы. 

Висы и упоры: 

упражнения и 

комбинациина 

гимнастических 

брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях 

Организующие команды и 

приемы:выполнение команд 

«Прямо!», повороты в движении 

направо, налево. ОРУ с 

предметами (набивные мячи (м); 

большие мячи (д.). Висы и упоры: 

мальчики: наскок в упор; из упора 

в сед, ноги в стороны; из седа ноги 

1 Описывать технику 

общеразвивающих 

упражнений. Составлять 

комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Описывать технику 

упражненийна параллельных 

брусьях (мальчики); на 

стр136 

читать, 

запомнить 
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(мальчики); упражнения 

на разновысоких 

брусьях (девочки).  

в стороны переход в упор на 

прямых руках; размахивание в 

упоре на прямых руках; из седа 

ноги врозь кувырок вперѐд в сед 

ноги врозь; соскок махом вперѐд с 

опорой нажердью Девочки: махом 

одной и толчком другой подъѐм 

переворотом в упор на нижнюю 

жердь; из упора на нижней жерди 

вис прогнувшись с опорой ног о 

верхнюю жердь; 

Развитие двигательных 

способностей: сила, ловкости и 

координации (эстафеты). Значение 

гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, 

развития силовых способностей и 

гибкости. 

разновысоких брусьях 

(девочки).Составлять 

гимнастические комбинации 

из числа разученных 

упражнений. 

Раскрывать значение 

гимнастических упражнений 

для сохранения правильной 

осанки, развития физических 

способностей. 

31/

3 

Организующие 

команды и 

приемы.Висы и упоры.  

Организующие команды и 

приемы:выполнение 

команд«Прямо!», повороты в 

движении направо, налево. ОРУ с 

предметами (большие мячи). Висы 

и упоры: мальчики: наскок в упор; 

из упора в сед, ноги в стороны; из 

седа ноги в стороны переход в 

упор на прямых руках; 

размахивание в упоре на прямых 

руках; из седа ноги врозь кувырок 

вперѐд в сед ноги врозь; соскок 

махом вперѐд с опорой на 

жердь;передвижение на руках 

прыжками; девочки: махом одной 

и толчком другой подъѐм 

1 Оказывать страховку и 

помощь во время занятий, 

соблюдатьтехнику 

безопасности.  

Применятьупражнения для 

организации самостоятельных 

тренировок. 

сообщение 

на тему: 

«Основы 

выполнен

ия 

гимнастич

еских 

упражнени

й» 
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переворотом в упор на нижнюю 

жердь; из упора на нижней жерди 

вис прогнувшись с опорой ног о 

верхнюю жердь;сед боком на 

нижней жерди, соскок 

Развитие силовых способностей 

(подтягивание). Страховка и 

помощь во время занятий; 

обеспечение техники 

безопасности; упражнения для 

разогревания; основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

32/

4 

Организующие 

команды и 

приемы.Висы и упоры. 

Организаторские 

умения.Прикладно 

ориентированная 

физическая подготовка. 

 

Организующие команды и 

приемыПередвижение в колонне с 

изменением длины шага. ОРУ с 

предметами (с палками (д); с 

гантелями (м).Висы и упоры: 

выполнение комбинации - 

мальчики: наскок в упор; из упора 

в сед, ноги в стороны; из седа ноги 

в стороны переход в упор на 

прямых руках; размахивание в 

упоре на прямых руках; из седа 

ноги врозь кувырок вперѐд в сед 

ноги врозь; соскок махом вперѐд с 

опорой на жердь; передвижение на 

руках прыжками; из виса на 

подколенках через стойку на руках 

опускание в упор присев; подъем 

махом назад в сед ноги врозь; 

подъем завесомвне. 

Девочки:махом одной и толчком 

другой подъѐм переворотом в 

упор на нижнюю жердь; из упора 

1 Различатьстроевые команды, 

чѐтко выполнять строевые 

приѐмы. 

Демонстрировать 
упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); на 

разновысоких брусьях 

(девочки). 

Составлять совместно с 

учителем простейшие 

комбинации упражнений, 

направленные на развитие 

соответствующих физических 

способностей. 

Выполнятьобязанности 

командира отделения. 

Оказывать помощь в 

установке и уборке 

снарядов.Соблюдать правила 

соревнований. 

стр136-137 

читать 
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на нижней жерди вис прогнувшись 

с опорой ног о верхнюю жердь; 

из упора на нижней жерди 

опускание вперед  в вис присев:  

из виса присев на нижней жерди 

опускание вперед в вис присев; из 

виса присев на нижней жерди 

махом одной и толчком другой в 

вис прогнувшись с опорой на 

верхнюю жердь;  вис лежа на 

нижней жерди: сед боком на 

нижней жерди, соскок 

Развитие силовых способностей 

(работа по станциям). 

 

33/

5 

Организующие 

команды и 

приемы.Висы и 

упоры.Зачѐтная 

комбинация. 

Организаторские 

умения. 

 

Организующие команды и 

приемы:передвижение в колонне с 

изменением длины шага. ОРУ со 

скамейкой. Зачѐтная комбинация. 

Организаторские умения. 

Развитие силовых способностей 

(подтягивание). 

1 Различатьстроевые команды, 

чѐтко выполнять строевые 

приѐмы. 

Выполнять 
зачѐтныегимнастические 

комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Выполнятьобязанности 

командира отделения. 

Оказывать помощь в 

установке и уборке 

снарядов.Соблюдать правила 

соревнований. 

стр147-148 

запомнить 

34/

6 

Организующие 

команды и 

приемы.Висы и упоры: 

упражнения и 

комбинации на 

гимнастической 

Организующие команды и 

приемы:передвижение в колонне с 

изменением длины шага. ОРУ с 

отягощением. Висы и упоры:из 

упора махом назад переход в вис 

на согнутых руках; из 

 Различатьстроевые команды, 

чѐтко выполнять строевые 

приѐмы. 

 

презентац

ия «Виды 

подъѐмов 

на 

переклади

не» 
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перекладине 

(мальчики).Упражнения 

и комбинации на 

гимнастическом бревне 

(девочки). 
 

размахивания  в висе подъем 

разгибом,в упоре перемах левой 

(правой) вперед, назад, медленное 

опускание в вис, махом вперед 

соскок прогнувшись.Упражнения 

и комбинации на гимнастическом 

бревне: ходьба со взмахом ног (до 

конца бревна), поворот на носках в 

полуприсед, стойка на носках, 

толчком двумя прыжок 

вперед,полушпагат. Развитие 

силовых способностей. 

35/

7 

Организующие 

команды и 

приемы.Висы и упоры. 

Упражнения в 

равновесии. 

Организующие команды и 

приемы:передвижение в колонне с 

изменением длины шага. ОРУ у 

гимнастической стенки. Висы и 

упоры: из упора махом назад 

переход в вис на согнутых руках; 

из размахивания  в висе подъем 

разгибом,  в упоре перемах левой 

(правой) вперед, назад, медленное 

опускание в вис, махом вперед 

соскок прогнувшись. Упражнения 

и комбинации на гимнастическом 

бревне: ходьба со взмахом ног (до 

конца бревна), поворот на носках в 

полуприсед, стойка на носках, 

толчком двумя прыжок 

вперед,полушпагат,из стойки 

поперексоскок с поворотом в 

сторону.Развитие двигательных 

способностей: сила, гибкости и 

координации (эстафеты). 

1 Описывать технику 

упражненийна 

гимнастической перекладине 

(мальчики); на 

гимнастическом бревне 

(девочки). 

Составлять гимнастические 

комбинации из числа 

разученных упражнений. 

 

Сообщени

е на тему: 

«Каково 

влияние 

занятий 

гимнастик

ой на 

организм 

занимающ

ихся?» 

36/ Организующие Организующие команды и 1 Демонстрировать стр148 
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8 команды и 

приемы.Висы и упоры. 

Упражнения в 

равновесии. 

приемы.  ОРУ в движении. Висы и 

упоры: из упора махом назад 

переход в вис на согнутых руках; 

из размахивания  в висе подъем 

разгибом,  в упоре перемах левой 

(правой) вперед, назад, медленное 

опускание в вис, махом вперед 

соскок прогнувшись. Упражнения 

и комбинации на гимнастическом 

бревне: ходьба со взмахом ног (до 

конца бревна), поворот на носках в 

полуприсед, стойка на носках, 

толчком двумя прыжок 

вперед,полушпагат,из стойки 

поперексоскок с поворотом в 

сторону.Развитие гибкости, 

координационных способностей, 

ловкости, силы (работа с 

карточками). 

упражнения на 

гимнастической перекладине 

(мальчики); на 

гимнастическом бревне 

(девочки). 

Использовать 
гимнастические упражнения 

для развитиягибкости, 

координационных 

способностей, ловкости, силы. 

ответить 

на вопрос 

5 

37/

9 

Организующие 

команды и 

приемы.Зачѐтная 

комбинацияна 

гимнастической 

перекладине 

(мальчики)на 

гимнастическом бревне 

(девочки). 

Организаторские 

умения. 

Организующие команды и 

приемы. ОРУ в движении. 

Выполнение зачѐтных 

комбинаций: на гимнастической 

перекладине (мальчики).на 

гимнастическом бревне (девочки). 

Развитие гибкости, 

координационных способностей 

(эстафеты). 

1 Различатьстроевые команды, 

чѐтко выполнять строевые 

приѐмы. 

Выполнять 
зачѐтныегимнастические 

комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Использовать 
гимнастические упражнения 

для развития 

координационных 

способностей. 

Выполнятьобязанности 

командира отделения. 

Оказывать помощь в 

сообщение 

или 

презентац

ия об 

российски

х 

гимнастах 

России  
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установке и уборке 

снарядов.Соблюдать правила 

соревнований. 

38/

10 

Организующие 

команды и 

приемы.Акробатически

е упражнения. 

Ритмическая 

гимнастика (девочки); 

элементы единоборств 

(мальчики). 

Организующие команды и 

приемы.ОРУ  гимнастической 

стенки. Акробатические 

упражнения:мальчики: : кувырок 

назад в упор стоя ноги врозь; 

девочки: кувырок вперед и 

назад.Ритмическая гимнастика 

(девочки): композиции, 

включающие в себя элементы 

хореографии и ритмической 

гимнастики (основные позиции 

рук и ног, основные движения 

ногами, передвижения основными 

шагами); стилизованный бег и 

прыжки, основные танцевальные 

шаги.Повороты на одной и двух 

ногах, повороты головы, ходьба на 

носках высоким шагом. Стойки на 

двух и одной ноге с изменением 

положений рук, головы, 

туловища.Элементы единоборств 

(мальчики): стойки и 

передвижения в стойке. Захваты 

рук и туловища. Освобождение от 

захватов. Приѐмы борьбы за 

выгодное положение.Развитие 

гибкости, координационных 

способностей, ловкости, силы. 

1 Описывать технику 

акробатических упражнений.  

Составлять комбинации из 

числа разученных 

упражнений. 

Использовать 
гимнастические и 

акробатические упражнения 

для развития 

координационных 

способностей. 

стр137-138 

читать 

39/

11 

Организующие 

команды и 

приемы.Акробатически

Организующие команды и 

приемы.ОРУ  гимнастической 

стенки. Акробатические 

1 Составлять акробатические 

комбинации из числа 

разученных упражнений. 

стр138чит

ать 
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е упражнения. 

Ритмическая 

гимнастика (девочки);  

элементы единоборств 

(мальчики). 

упражнения: мальчики: кувырок 

назад в упор стоя ноги 

врозь;кувырок вперед и назад; 

длинный кувырок (с 

места);девочки: «мост» и поворот 

в упор стоя на одном колене; 

кувырки вперед и назад. 

Ритмическая гимнастика 

(девочки): выполнение 

комбинации.Элементы 

единоборств (мальчики): борьба за 

предмет. Упражнения по 

овладению приѐмами 

страховки.Подвижные 

игры:«Выталкивание из круга», 

«Бой петухов», «Перетягивание в 

парах».Развитие гибкости, 

координационных способностей, 

ловкости, силы. 

Использовать 
гимнастические и 

акробатические упражнения 

для развития 

координационных 

способностей. 

40/

12 

Организующие 

команды и 

приемы.Акробатически

е упражнения. 

Элементы единоборств 

(мальчики).Лазание по 

канату.Прикладно 

ориентированная 

физическая подготовка. 

 

Организующие команды и 

приемы.ОРУ  на гимнастической 

скамейке. Акробатические 

упражнения:мальчики: кувырок 

назад в упор стоя ноги 

врозь;кувырок вперед и назад; 

длинный кувырок (с места), стойка 

на голове и руках;девочки: «мост» 

и поворот в упор стоя на одном 

колене; кувырки вперед и назад. 

Силовые упражнения и 

единоборства в парах. Лазание по 

канату.Развитее силовой 

выносливости и силовых 

способностей. 

1 Составлять акробатические 

комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Использовать упражнения 

для развития силовых 

способностей и силовой 

выносливости. 

Применять прикладные 

упражнения для развития 

физических качеств, 

контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

Преодолевать трудности и 

проявлять волевые качества 

стр148 

выполнить 

задание 
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личности при выполнении 

прикладных упражнений. 

41/

13 

Организующие 

команды и 

приемы.Акробатически

е упражнения и 

комбинации. Опускание 

и поднимание туловища 

за 1мин -контроль. 

Гимнастическая полоса 

препятствий. 

Организующие команды и 

приемы.ОРУ в парах. 

Акробатические упражнения: 

составление и выполнение 

комбинации.Опускание и 

поднимание туловища за 1мин -

контроль. Гимнастическая полоса 

препятствий. Развитее силовой 

выносливости и силовых 

способностей. 

1 Демонстрироватьакробатичес

кие комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Использовать упражнения 

для развития силовых 

способностей и силовой 

выносливости. 

стр139-140 

читать 

42/

14 

Организующие 

команды и 

приемы.Акробатическая

зачѐтная комбинация. 

Опорные прыжки. 

Организаторские 

умения. 

Организующие команды и 

приемы.ОРУ с гимнастическими 

палками. Акробатическаязачѐтная 

комбинация. Опорные прыжки: 

мальчики: прыжок через 

гимнастического козла согнув 

ноги (козѐл в ширину, высота 

100—115 см); девочки: прыжок 

боком с поворотом на 90 

градусов(конь в ширину, высота 

110 см). Развитие скоростно- 

силовых способностей. 

1 Выполнятьакробатическиезач

ѐтные  комбинации. 

Использовать упражнения 

для развитияскоростно- 

силовых способностей. 
Выполнятьобязанности 

командира отделения. 

Оказывать помощь в 

установке и уборке 

снарядов.Соблюдать правила 

соревнований. 

презентац

ия на 

тему: 

«Виды 

опорных 

прыжков» 

43/

15 

Организующие 

команды и 

приемы.Опорные 

прыжки.Прикладноорие

нтированная 

физическая подготовка. 

Лазание по канату в два 

приема. 

 

 

Организующие команды и 

приемы.ОРУ на месте с 

набивныммячом.Опорные 

прыжки: мальчики: прыжок через 

гимнастического козла согнув 

ноги (козѐл в ширину, высота 

100—115 см); девочки: прыжок 

боком с поворотом на 90 

градусов(конь в ширину, высота 

110 см). Лазание по канату в два 

1 Использовать упражнения 

для развитиясиловых 

способностей. 

Использовать разученные 

упражнения в 

самостоятельных занятиях при 

решении задач физической и 

технической подготовки. 

Осуществлять самоконтроль 

за физической нагрузкой во 

сообщение 

на тему: 

«Приклад

ное 

значение 

гимнастик

и»  
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приема. Развитие силовых 

способностей. 

время этих занятий. 

44/

16 

Организующие 

команды и приемы. 

Опорные прыжки. 

Прикладноориентирова

нная физическая 

подготовка. Лазание по 

гимнастической 

лестнице и канату. 

Гимнастическая полоса 

препятствий. 

ОРУ с предметами на месте с 

гантелями(м), с обручем(д). 

Опорные прыжки: мальчики: 

прыжок через гимнастического 

козла согнув ноги (козѐл в 

ширину, высота 100—115 см); 

девочки: прыжок боком с 

поворотом на 90 градусов(конь в 

ширину, высота 110 см).  Лазание 

по гимнастической лестнице и 

канату. Гимнастическая полоса 

препятствий.Развитие скоростно-

силовых способностей. 

1 Использовать упражнения 

для развитияскоростно- 

силовых способностей. 
Использовать разученные 

упражнения в 

самостоятельных занятиях при 

решении задач физической и 

технической подготовки. 

Осуществлять самоконтроль 

за физической нагрузкой во 

время этих занятий. 

стр148 

ответить 

на 

вопросы 

45/

17 

Индивидуальные 

комплексы адаптивной 

(лечебной) и 

корригирующей 

физической 

культурыпри 

нарушениях 

центральной нервной 

системы. 

 

Индивидуальные комплексы 

адаптивной (лечебной) и 

корригирующей физической 

культуры,  подбираемые в 

соответствии с медицинскими 

показаниями при нарушениях 

центральной нервной системы. 

1 Самостоятельно осваивать 

упражнения с различной 

оздоровительной 

направленностью и составлять 

из них соответствующие 

комплексы, подбирать 

дозировку упражнений в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями развития и 

функционального состояния.  

Выполнять упражнения и 

комплексы с различной 

оздоровительной 

направленностью, включая их 

в занятия физической 

культурой, осуществлять 

контроль за физической 

нагрузкой во время этих 

стр18-19 

читать, 

составить 

комплекс 

упражнени

йпри 

нарушения

х 

центральн

ой 

нервной 

системы 
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занятий. 

46/

18 

Индивидуальные 

комплексы адаптивной 

(лечебной) и 

корригирующей 

физической культуры 

при нарушениях 

дыхания и 

кровообращения. 

Индивидуальные комплексы 

адаптивной (лечебной) и 

корригирующей физической 

культуры,подбираемые в 

соответствии с медицинскими 

показаниями при нарушениях 

дыхания и кровообращения.  

1 Самостоятельно осваивать 

упражнения для 

формирования правильной 

осанки, регулирования массы 

тела и составлять из них 

соответствующие комплексы, 

подбирать дозировку 

упражнений в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями развития и 

функционального состояния.  

Выполнять упражнения и 

комплексы с различной 

оздоровительной 

направленностью, включая их 

в занятия физической 

культурой, осуществлять 

контроль за физической 

нагрузкой во время этих 

занятий. 

составить 

комплекс 

упражнени

й при 

нарушения

х дыхания 

и 

кровообра

щения 

47/

19 

Индивидуальные 

комплексы адаптивной 

(лечебной) и 

корригирующей 

физической культуры 

при близорукости. 

 

Индивидуальные комплексы 

адаптивной (лечебной) и 

корригирующей физической 

культуры,подбираемые в 

соответствии с медицинскими 

показаниями при близорукости. 

 

1  Самостоятельно осваивать 

упражнения для 

формирования телосложения и 

составлять из них 

соответствующие комплексы, 

подбирать дозировку 

упражнений в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями развития и 

функционального состояния.  

Выполнять упражнения и 

комплексы с различной 

оздоровительной 

составить 

комплекс 

упражнени

й при 

близоруко

сти 
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направленностью, включая их 

в занятия физической 

культурой, осуществлять 

контроль за физической 

нагрузкой во время этих 

занятий. 

48/

20 

Контроль и наблюдение 

за состоянием здоровья 

и физической 

подготовленностью. 

Восстановительный 

массаж. 

Проведение банных 

процедур. 

Контроль и наблюдение за 

состоянием здоровья и физической 

подготовленностью. 

Восстановительный массаж, его 

роль и значение в укреплении 

здоровья человека. Техника 

выполнения простейших приемов 

массажа на отдельных участках 

тела (поглаживание, растирание, 

разминание). Правила проведения 

сеансов массажа и гигиенические 

требования к ним.  

Проведение банных процедур. 

Банные процедуры, их цель и 

задачи, связь с укреплением 

здоровья человека. Правила 

поведения в бане и гигиенические 

требования к банным процедурам. 

 Характеризовать основные 

приемы массажа, 

организовывать и проводить 

самостоятельные сеансы.  

Характеризовать 
оздоровительную силу бани, 

руководствоваться правилами 

проведения банных процедур. 

Использовать разученные 

упражнения в 

самостоятельных занятиях при 

решении задач физической и 

технической подготовки. 

Осуществлятьсамоконтроль 

за физической нагрузкой во 

время этих занятий. 

стр25-34; 

45-49 

читать, 

ответить 

на 

вопросы 

49/

1 

Требования к технике 

безопасности. 

Одновременный 

одношажный ход. 

 Основные правила соревнований.. 

Правила техники 

безопасности.Техника выполнения 

одновременного    

одношажногохода(стартовый 

вариант).  

Игры, игровые упражнения на 

лыжах. 

1 Изучать историю лыжного 

спорта и запоминать имена 

выдающихся отечественных 

спортсменов. Различать виды 

лыжных ходов. Овладевать 

правилами техники 

безопасности. 

стр170-173 

читать, 

знать 

правила 

техники 

безопасно

сти и 

правила 

проведени

я 
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соревнова

ний 

 

50/

2 

Одновременный 

одношажный ход. 

Одновременный одношажный ход. 

Ходьба на лыжах(80-100м) 

Игры, игровые упражнения на 

лыжах.  

Развитие скоростно–силовых 

качеств.  

1 Описывать технику 

одновременного одношажного 

хода.  

Осваивать еѐ самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

сообщение 

на тему: 

«Экипиров

ка 

лыжника» 

51/

3 

Коньковый ход. Игры, 

игровые упражнения на 

лыжах. 

Коньковый ход. Игры, игровые 

упражнения на лыжах (эстафета с 

передачей палок и др.)   

Ходьба на лыжах (50-100м). 

Развитие скоростных качеств. 

1 стр173-174 

читать 

52/

4 

Коньковый ход. 

Переход с одного 

способа на другой 

(прямой переход).  

Эстафета с передачей 

палок. 

Коньковый ход. Переход с одного 

способа на другой (прямой 

переход).  

Эстафета с передачей палок. 

Развитие скоростных качеств. 

 

1 Описывать технику перехода 

с одного способа на другой 

(переход через два шага).  

 

Осваивать еѐ самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

стр174-

176запомн

ить 

53/

5 

Коньковый ход.Переход 

с одного способа на 

другой (прямой 

переход).Торможение 

боковым скольжением. 

Коньковый ход. Переход с одного 

способа на другой (прямой 

переход).Торможение боковым 

скольжением.Игры, игровые 

упражнения на лыжах. 

Прохождение дистанции 500-

800м.  Развитие скоростной 

выносливости. 

1 стр176-177 

читать 

54/

6 

Переход с одного 

способа на другой 

(прямой переход). 

Лыжная гонка на 1 км. 

Переход с одного способа на 

другой (прямой переход). Лыжная 

гонка на 1 км. Развитие 

выносливости. 

1 презентац

ия 

«Техника 

коньковог

о хода» 

55/ Преодоление бугров и Одновременно бесшажный ход.  1 Описывать технику подъема стр199 
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7 впадин при спуске с 

горы. 

Эстафеты. Прохождение 

дистанции до  2  км.    Развитие 

скоростной выносливости. 

в гору скользящим шагом, 

преодоления бугров и впадин 

при спуске с горы. 

Осваивать еѐ самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

читать 

56/

8 

Переход с одного 

способа на другой 

(прямой переход). 

Преодоление бугров и 

впадин при спуске с 

горы. 

Переход с одного способа на 

другой (прямой переход). 

Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы.Прохождение 

дистанции 3 км.Развитие 

скоростных качеств. 

1 Моделировать способы 

передвижения на лыжах  в 

зависимости от особенностей 

лыжной трассы, применять 

передвижение на лыжах для 

развития физических качеств. 

презентац

ия 

«Способы 

подъѐмов 

на лыжах» 

57/

9 

Повороты на месте 

махом.Прохождение 

дистанции 3км. 

Повороты на месте 

махом.Прохождение дистанции 

3км. Развитие выносливости. 

1 Описывать технику поворота 

на месте махом. 

Осваивать еѐ самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

 

58/

10 

Преодоление бугров и 

впадин при спуске с 

горы.Торможение 

боковым скольжением. 

Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы.Торможение 

боковым скольжением.Игра 

«Гонки с 

преследованием».Развитие 

двигательных качеств. 

1 презентац

ия 

«Спуски с 

гор на 

лыжах» 

59/

11 

Преодоление бугров и 

впадин при спуске с 

горы.Торможение 

боковым скольжением. 

Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы.Торможение 

боковым скольжением. Игры, 

игровые упражнения на склоне (с 

горы на горку и др.) Прохождение  

дистанции 500-800м. Развитие 

скоростной выносливости. 

1 стр197-199 

читать 

60/

12 

Переход с одного 

способа на другой 

(прямой переход). 

Лыжные гонки  на 2  км. 

Организаторские 

умения. 

Лыжные гонки  на 2  км. Переход 

с одного способа на другой 

(прямой переход). 

 Игры, игровые упражнения на 

лыжах. Организаторские умения. 

Развитие выносливости. 

1 Моделировать способы 

передвижения на лыжах  в 

зависимости от особенностей 

лыжной трассы, применять 

передвижение на лыжах для 

развития физических качеств. 

презентац

ия 

«Переход 

с одного 

способа на 

другой 
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(прямой 

переход)» 

61/

13 

Преодоление бугров и 

впадин при спуске с 

горы 

Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы.Организаторские 

умения. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

1 стр173-176  

читать 

62/

14 

Прикладно 

ориентированная 

физическая подготовка. 

Перелезание на лыжах 

через препятствия. 

Перелезание на лыжах через 

препятствия.Прохождение 

дистанции до 4,5км.Игра «Гонки с 

выбыванием». Развитие 

выносливости.  

1 Описывать технику 

перелезания на лыжах через 

препятствия. 

Осваивать еѐ самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Применять прикладные 

упражнения для развития 

физических качеств, 

контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

Преодолевать трудности и 

проявлять волевые качества 

личности при выполнении 

прикладных упражнений. 

презентац

ия 

«Выдающ

иеся 

лыжники 

России» 

63/

15 

Прохождение 

дистанции до 4,5 км 

отрезками  до 500-1000 

м. 

Прохождение дистанции до 4,5 км 

отрезками  до 500-1000 м. 

Перешагивание на лыжах через  

препятствия. Игра«Как по ча-

сам».Развитие выносливости. 

1 Моделировать способы 

передвижения на лыжах  при 

прохождении дистанции до 

4км. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

передвижения на лыжах, 

соблюдать правила 

безопасности. 

стр179 

ответить 

на 

вопросы 

64/

16 

Перелезание на лыжах 

через 

Перелезание на лыжах через 

препятствия.Игры, игровые 

1 Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

стр180 

выполнить 
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препятствия.Игры, 

игровые упражнения на 

площадке и на склоне. 

упражнения на площадке и на 

склоне. Прохождение отрезков 

дистанцией  800-

1000м.Игра«Биатлон». Развитие 

двигательных качеств. 

совместного освоения техники 

передвижения на лыжах, 

соблюдать правила 

безопасности. 

Применять правила подбора 

одежды для занятий лыжной 

подготовкой, использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. 

задание 

65/

17 

 Прохождение 

дистанции 4,5 км. 

Перелезание на лыжах 

через препятствия. 

Игры. 

Прохождение дистанции 4,5км.  

Перелезание на лыжах через 

препятствия.Игры «Гонки с 

преследованием», «Гонки с 

выбыванием». 

1 сообщение 

на тему: 

«В чѐм 

заключает

ся влияние 

занятий 

лыжным 

спортом 

на 

организм?

» 

66/

18 

Лыжная гонки 3  км без 

учета 

времени.Организаторск

ие умения. 

Лыжная гонки 3  км без учета 

времени. Игра 

«Биатлон».Организаторские 

умения. 

1  

67/

1 

Проведение 

самостоятельных 

занятий прикладной 

физической 

подготовкой в 

спортивном зале. 

Проведение самостоятельных 

занятий прикладной физической 

подготовкой в спортивном зале, 

последовательное выполнение 

основных частей занятия, 

определение их содержания по 

направленности физических 

упражнений и режиму нагрузки.  

 

1 Классифицировать 
физические упражнения по 

функциональной 

направленности, использовать 

их в самостоятельных 

занятиях физической и 

спортивной подготовкой. 

Составлять планы 

самостоятельных занятий 

физической подготовкой, 

отбирать физические 

упражнения и определять их 

дозировку в соответствии с 

развиваемым физическим 

стр63-66; 

196-202 

читать, 

составить 

план 

занятий 

прикладно

й 

физическо

й 

подготовк

ойв 

спортивно

м зале 
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качеством, индивидуальными 

особенностями развития 

организма и уровнем его 

тренированности. 

Использовать разученные 

упражнения в 

самостоятельных занятиях при 

решении задач физической и 

технической подготовки. 

Осуществлятьсамоконтроль 

за физической нагрузкой во 

время этих занятий. 

68/

1 

Требования к технике 

без-

опасности.Совершенств

ование техники 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек  

 

 Основные правила игры в 

волейбол. Основные приѐмы игры 

в волейбол. Правила техники 

безопасности. Совершенствование 

техники передвижений, остановок, 

поворотов и стоек: 

перемещение в стойке 

приставными шагами боком. 

Передача мяча сверху двумя 

руками  на месте. Подвижные 

игры с элементами волейбола. 

Терминология избранной 

спортивной игры; техника ловли, 

передачи. Развитие 

координационных способностей. 

1 Изучать историю волейбола и 

запоминать имена 

выдающихся отечественных 

волейболистов — 

олимпийских чемпионов. 

Овладевать основными 

приѐмами игры в волейбол. 

Использовать игровые 

упражнения для развития 

названных координационных 

способностей. 

Овладевать терминологией, 

относящейся к избранной 

спортивной игре. 

стр125-127 

читать, 

знать 

правила 

техники 

безопасно

сти и 

правила 

проведени

я 

соревнова

ний 

 

69/

2 

Приѐм мяча сверху 

двумя руками с 

перекатом на спине. 

Совершенствование техники 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек  

Приѐм мяча сверху двумя руками 

с перекатом на спине.Подвижные 

игры с элементами волейбола. 

Развитие координационных 

1 Описывать технику 

изучаемых игровых приѐмов и 

действий, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

стр127 

читать 
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способностей совместного освоения техники 

игровых приѐмов и действий, 

соблюдать правила 

безопасности. 

Определять степень 

утомления организма во время 

игровой деятельности, 

использовать игровые 

действия для развития 

скоростных и скоростно-

силовых способностей. 

70/

3 

Приѐм мяча сверху 

двумя руками с 

перекатом на 

спине.Передача мяча 

над собой, во встречных 

колоннах. Эстафеты. 

Совершенствование техники 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек  

Приѐм мяча сверху двумя руками 

с перекатом на спине.Передача 

мяча над собой, во встречных 

колоннах. Эстафеты.Развитие 

координационных способностей. 

1 стр132 

запомнить 

71/

4 

Отбивание мяча кула-

ком через сетку. 

Приѐм мяча сверху двумя руками 

с перекатом на спине.Передача 

мяча над собой, во встречных 

колоннах. Отбивание мяча кула-

ком через сетку.Игра по 

упрощенным правилам  

волейбола. 

Развитие скоростных и скоростно-

силовых способностей. 

1 стр130 

 читать 

72/

5 

Тактические действия. 

Передача мяча из зоны 

защиты в зону 

нападения. 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке спиной вперед. Передача 

двумя руками снизу после 

перемещения вперед. Передача 

мяча  над собой –контроль. 

Игровые задания с определенным 

числом игроков (2:2) и на 

укороченной площадке. 

Тактические действия. Передача 

мяча из зоны защиты в зону 

нападения. Тактика свободного 

нападения. Знания о спортивной 

игре. Правила и организация 

избранной игры (цель и смысл 

игры, игровое поле, количество 

участников, поведение игроков в 

1 Описывать технику 

изучаемых игровых приѐмов и 

действий, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приѐмов и действий, 

соблюдать  правила 

безопасности. 

Использовать игровые 

действия для развития 

скоростных и скоростно-

силовых способностей. 

Характеризовать  технику и 

сообщение 

на тему: 

«Основны

е правила 

игры в 

волейбол» 
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нападении и защите). Развитие 

скоростных и скоростно-силовых 

способностей 

тактику выполнения 

соответствующих игровых 

двигательных действий. 

Руководствоваться 
правилами техники 

безопасности. Объяснять 

правила и основы организации 

игры. 

73/

6 

Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещений. 

Нижняя прямая подача 

мяча. Приѐм подачи. 

 

Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений: 

перемещение в стойке, остановки, 

ускорения.  

Нижняя прямая подача 

мяча.Приѐм подачи. 

Игровые задания с определенным 

числом игроков (3:2) и на 

укороченной площадке. Развитие 

скоростных и координационных 

способностей. 

1 Моделировать технику 

освоенных игровых действий 

и приѐмов, варьировать еѐ в 

зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в 

процессе игровой 

деятельности. 

стр128 

читать 

74/

7 

Прямой нападающий 

удар. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений: 

перемещение в стойке, остановки, 

ускорения. Передача мяча  над 

собой. Нижняя прямая подача 

мяча.Приѐм подачи. 

Прямой нападающий удар. 

Тактика свободного нападенияс 

изменением позиций. 

Развитие координационных 

способностей. 

1 Описывать технику 

изучаемых игровых приѐмов и 

действий, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приѐмов и действий, 

соблюдать  правила 

безопасности. 

Использовать игровые 

действия для 

развитиякоординационных 

способностей. 

стр132-133 

читать, 

запомнить 
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75/

8 

Комбинация из 

освоенных элементов: 

прием, 

передача.Прямой 

нападающий удар. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений.  

Комбинация из освоенных 

элементов: прием, передача. 

Нижняя прямая подача мяча.  

Приѐм подачи. 

Прямой нападающий удар.  Игры 

и игровые задания с 

определенным числом игроков 

(3:3) и на укороченной площадке.  

Развитие скоростных и скоростно-

силовых способностей. 

1 Организовывать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками, осуществлять 

судейство игры.  

Выполнять правила игры, 

учиться уважительно 

относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями. 

Применять правила подбора 

одежды для занятий на 

открытом воздухе, 

использовать игру в волейбол 

как средство активного 

отдыха. 

Определять степень 

утомления организма во время 

игровой деятельности, 

использовать игровые 

действия для развития 

выносливости. 

 

 

 

 

стр133 

ответить 

на 

вопросы 

76/

9 

Комбинации из 

освоенных элементов: 

техники перемещений и  

владения мячом. 

Тактика свободного 

нападения. 

Организаторские 

умения. 

Комбинации из освоенных 

элементов: техники перемещений 

и  владения мячом. Нижняя 

прямая подача мяча.Прямой 

нападающий удар. Тактика 

свободного нападения. 

Позиционное нападение с 

изменением позиций.Организация 

и проведение игры по 

упрощѐннымправилам  в 

волейбол, помощь в судействе, 

комплектование команды, 

подготовка места проведения 

игры.Развитие выносливости. 

1 презентац

ия или 

проект 

«Способы 

передач 

мяча» 

77/

10 

Комбинации из 

освоенных элементов: 

техники перемещений и  

владения 

мячом.Позиционное 

нападение с изменением 

позиций.Организаторск

ие умения. 

 Комбинации из освоенных 

элементов: техники перемещений 

и  владения мячом. Тактика 

свободного нападения. 

Позиционное нападение с 

изменением позиций.   Игра по 

упрощѐннымправилам в волейбол. 

Развитие выносливости. 

1 Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики 

игровых действий, 

соблюдатьправила 

безопасности. Моделировать 

тактику освоенных игровых 

действий, варьировать еѐ в 

стр133 

выполнить 

задание 
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зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в 

процессе игровой 

деятельности. 

78/

1 

Оценка техники 

движений, способы 

выявления и устранения 

ошибок в технике 

выполнения 

(технических ошибок). 

 Простейший анализ и оценка 

техники осваиваемого упражнения 

по методу сличения его с 

эталонным образцом. 

Профилактика появления ошибок 

и способы их устранения.  

 

1 Анализировать технику 

движений и предупреждать 

появление ошибок в процессе 

ее освоения. 

 

стр54-56 

выполнить 

задание 

79/

1 

Краткая характеристика 

вида спорта. 

Требования к технике 

безопасности.Совершен

ствование техники 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек, ловли и передач 

мяча, техники 

движений. 

 

Основные правила игры в гандбол. 

Основные приѐмы игры в гандбол. 

Подвижные игры для освоения 

передвижения и остановок. 

Правила техники 

безопасности.Совершенствование 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек, ловли и 

передач мяча:стойки игрока; 

перемещения в стойке 

приставными шагами боком и 

спиной вперед.  Ловля и передача 

мяча двумя руками на месте и в 

движении без сопротивления 

защитника (в парах, тройках, квад-

рате, круге). Ведение мяча в 

низкой, средней и высокой 

стойках на месте.Взаимодействие 

двух игроков «Отдал мяч и 

выйди». Подвижные 

игры.Развитие координационных 

способностей. 

1 Изучать историю гандбола и 

запоминать  имена 

выдающихся отечественных 

гандболистов — олимпийских 

чемпионов. 

Овладеватьосновными 

приѐмами игры в гандбол. 

стр105-107 

читать, 

знать 

правила 

техники 

безопасно

сти и 

правила 

проведени

я 

соревнова

ний 

 

80/ Совершенствование Совершенствование техники 1 Описывать технику стр107 
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2 техники передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек, ловли и передач 

мяча, техники 

движений. 

 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек, ловли и 

передач мяча, техники движений. 

Стойки игрока; перемещения в 

стойке приставными шагами 

боком и спиной вперед. Ловля и 

передача мяча двумя руками на 

месте и в движении с пассивным 

сопротивлениемзащитника.  

Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойках на месте и в 

движении по прямой (в парах, 

тройках, квадрате, круге). 

Взаимодействие двух игроков 

«Отдал мяч и выйди». Развитие 

скоростных и скоростно-силовых 

способностей. 

изучаемых игровых приѐмов и 

действий, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействоватьсо 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приѐмов и действий, 

соблюдать правила 

безопасности. 

читать 

81/

3 

Совершенствование 

техники ловли и 

передач мяча, техники 

движений. 

Стойки игрока; перемещения в 

стойке приставными шагами 

боком и спиной вперед; остановка 

двумя шагами и прыжком; 

повороты без мяча и с мячом.  

Совершенствование техники 

ловли и передач мяча: ловля и 

передача мяча двумя руками на 

месте и в движении с пассивным 

сопротивлениемзащитника.Совер

шенствование техники движений: 

ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойках в  движении по 

прямой, с изменением 

направления движения и скорости 

ведения с пассивным 

сопротивлениемзащитника 

1 стр107-110 

запомнить 
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ведущей и не ведущей рукой.  

Игры и игровые задания 

3:2.Развитие скоростных и 

скоростно-силовых способностей. 

82/

4 

Совершенствование 

техники бросков мяча. 

Семиметровый 

штрафной бросок. 

Тактика свободного 

нападения. 

Перемещения в стойке; остановка 

двумя шагами и прыжком; 

повороты без мяча и с мячом. 

Ловля и передача мяча двумя 

руками в движении с пассивным 

сопротивлениемзащитника.Ведени

е мяча в движении сизменением 

направления движения и скорости 

ведения с пассивным 

сопротивлениемзащитника 

ведущей и не ведущей рукой. 
Совершенствование техники 

бросков мяча. Семиметровый 

штрафной бросок.Развитие 

скоростных и скоростно-силовых 

способностей. 

1 Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдать 

правила безопасности. 

Моделироватьтактику 

освоенных игровых действий, 

варьировать еѐ в зависимости 

от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности. 

стр110-111 

читать 

83/

5 

Совершенствование 

техники перемещений, 

владения мячом. 

Совершенствование 

индивидуальной 

техники защиты. 

Совершенствование техники 

перемещений, владения 

мячом.Перемещения в стойке; 

остановка двумя шагами и 

прыжком; повороты без мяча и с 

мячом. Ловля и передача мяча. 

Ведение мяча в движении, 

сизменением направления 

движения и скорости ведения с 

пассивным сопротивлениемзащит-

ника ведущей и не ведущей рукой. 

Броски мяча сверху, снизу и сбоку 

согнутой рукой. Семиметровый 

штрафной 

1 Описывать технику 

изучаемых игровых приѐмов и 

действий, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействоватьсо 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приѐмов и действий, 

соблюдать правила 

безопасности. 

презентац

ия 

«Российск

ие 

гандболис

ты» 



106 
 

бросок.Совершенствование 

индивидуальной техники защиты: 

перехват мяча. Игра вратаря.Игры 

и игровые задания 3:3.Развитие 

координационных способностей. 

84/

6 

Совершенствование 

тактики игры. 

Совершенствование техники 

перемещений, владения 

мячом.Стойки игрока; переме-

щения в стойке приставными 

шагами боком и спиной вперед; 

остановка прыжком; повороты без 

мяча и с мячом. Ведение мяча в 

движении. Броски мяча сверху, 

снизу и сбоку прямой рукой. 

Перехват мяча. Игра вратаря. 

Нападение быстрым прорывом 

(3:2). Развитие скоростных и 

скоростно-силовых способностей. 

1 Моделировать технику 

освоенных игровых действий 

и приѐмов, варьировать еѐ в 

зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в 

процессе игровой 

деятельности. 

стр111 

читать 

85/

7 

Совершенствование 

тактики игры.  Игра по 

упрощенным правилам 

гандбола. 

Организаторские 

умения. 

Комбинация из освоенных 

упражнений перемещений и 

владения мячом. Ведение 

мяча.Перехват мяча. Игра 

вратаря.Взаимодействие двух 

игроков в защите через «заслон». 

Игры и игровые задания 3:3. Игра 

по упрощѐнным  правилам 

гандбола. 

 

1 Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдать 

правила безопасности. 

Моделировать  тактику 

освоенных игровых действий, 

варьировать еѐ в зависимости 

от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности. 

стр111-112 

читать 

86/

8 

Комбинация из 

освоенных упражнений 

перемещений и 

владения мячом. 

Совершенствование 

Комбинация из освоенных 

упражнений перемещений и 

владения мячом. Блокирование 

броска. Совершенствование 

тактики игры. Нападение быстрым 

1 Организовывать совместные 

занятия ручным мячом со 

сверстниками, осуществлять 

судейство игры. Выполнять 

правила игры, уважительно 

стр113-115 

ответить 

на 

вопросы, 

выполнить 
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тактики игры. Игра по 

упрощенным правилам 

гандбола. 

Организаторские 

умения. 

прорывом (3:2). Взаимодействие 

двух игроков в защите через 

«заслон». 

Игры и игровые задания 3:2, 3:3. 

Развитие координационных 

способностей. 

 

относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями, 

преодолевать трудности и 

проявлять волевые качества 

личности при выполнении 

прикладных упражнений. 

Применять правила подбора 

одежды для занятий на 

открытом 

воздухе,использовать игру в 

ручной мяч, как средство 

активного отдыха. 

 

 

 

 

Выполнять тестовые задания. 

задание  

87/

9 

Прикладно 

ориентированная 

физическая подготовка. 

Игра по упрощенным 

правилам гандбола. 

Организаторские 

умения. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники  перемещений 

и владения мячом.Преодоление 

полос препятствий. Игра по 

упрощѐнным правилам 

гандбола.Развитие выносливости. 

 

1 презентац

ия 

«Основны

е правила 

игры в 

гандбол» 

88/

10 

Комплексная 

проверочная работа. 

Комплексная проверочная работа 

по сформированностиууд по всем 

разделам программы. 

1  

89/

1 

Инструктаж по 

ТБ.Прыжки в высоту с 

7-9 шагов разбега 

способом 

«перешагивание». 

 

 

Инструктаж по ТБ. ОРУ в 

движении.  Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в высоту с 

7-9 шагов разбега способом 

«перешагивание». 

Челночный бег.Метание малого 

мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (1x1 м) 

(девушки — с расстояния 12-14 м, 

юноши — до 16 м). 

Развитие скоростных 

способностей. 

1 Описывать технику 

выполнения прыжковых и 

метательных упражнений, 

осваивать их самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

характерные ошибки в 

процессе освоения. 

 

стр159-160 

читать, 

запомнить 

90/

2 

Метание малого мяча в 

горизонтальную и  

вертикальную цели 

(1х1м) с расстояния 12-

12м.Прыжки в высоту. 

ОРУ в кругу. Специальные 

беговые упражнения. Прыжки в 

высоту с 3-5 беговых  шагов  

разбега.Метание малого мяча в 

горизонтальную и  вертикальную 

1 Применять прыжковые и 

метательные упражнения для 

развития соответствующих 

физических способностей, 

выбирать индивидуальный 

стр163-166 

запомнить 
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цели (1х1м) (девушки — с 

расстояния 12-14 м, юноши — до 

16 м). 

Развитие скоростно-силовых 

способностей: бросок набивного 

мяча (2 кг) двумя руками из 

различных и. п., стоя грудью и 

боком в направлении метания с 

места, с шага, с двух шагов, с трѐх 

шагов вперѐд-вверх; снизу вверх 

на заданную и максимальную 

высоту. Ловля набивного мяча (2 

кг) двумя руками после броска 

партнѐра, после броска вверх. 

режим физической нагрузки, 

контролируя еѐ по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

прыжковых и метательных 

упражнений, 

соблюдатьправила 

безопасности. 

91/

3 

Метание малого мяча с 

места по движущейся 

(катящейся) 

мишени.Челночный бег. 

ОРУ в кругу. Специальные 

беговые упражнения. Прыжки в 

высоту с разбега. Метание малого 

мяча с места по движущейся 

(катящейся) мишени.Челночный 

бег. Развитие скоростных 

способностей. 

1 Демонстрировать 

вариативное выполнение 

метательных упражнений. 

Применять метательные 

упражнения для развития 

соответствующих физических 

способностей. 

стр169 

читать, 

запомнить 

92/

4 

Прыжки в высоту раз-

бега способом 

«перешагивание» на 

результат. Метание 

малого мяча. 

ОРУ у гимнастической стенки. 

Специальные беговые 

упражнения.  Прыжок в высоту на 

результат.Метание малого  мяча в 

горизонтальную и  вертикальную 

цели (1х1м) с расстояния.по 

движущейся (катящейся) мишени. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1 Демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых и метательных 

упражнений. 

Применятьпрыжковые и 

метательные упражнения для 

развития соответствующих 

физических способностей. 

сообщение 

«Основны

е правила 

проведени

я 

соревнова

ний по 

бегу, 

прыжкам, 

метаниям» 

93/

5 

Спринтерский  бегот 70 

до 80 м. Низкий старт. 

Эстафетный бег. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спринтерский  бегот 

70 до 80 м. Низкий старт до 30м. 

1 Демонстрировать  
вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

стр83-84 

запомнить 
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 Метание мяча на 

дальность.Эстафетный 

бег.Развитие скоростных 

способностей. 

Применять беговые 

упражнения для развития 

соответствующих физических 

качеств. 

94/

6 

Бег на короткие 

дистанции 60м. 

Метание мяча на 

дальность. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спринтерский бег: 

высокий старт. Бег на 60 м. 

Метание малого мяча с разбега  на 

дальность с 4—5 бросковых шагов 

в коридор 10 м  и заданное 

расстояние.Подвижные игры. 

Прыжки с места.  Развитие 

скоростных способностей. 

 

1 Демонстрировать  
вариативное выполнение 

беговых  и метательных 

упражнений. 

Применять беговые и 

метательные упражнения для 

развития соответствующих 

физических качеств. 

презентац

ия «Фазы 

спринтерс

кого бега» 

95/

7 

Прыжки в длину с 11—

13 шагов разбега 

способом 

«прогнувшись». 

Гладкий равномерный 

бег  на длинные 

дистанциидо 20мин. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения.  Прыжки в длину с 

11—13 шагов разбега способом 

«прогнувшись». 

Прыжки в длину с места. Метание 

малого мяча с разбега  на 

дальность с 4—5 бросковых шагов 

в коридор 10 м  и заданное 

расстояние.Гладкий равномерный 

бег  на длинные  дистанциидо 

20мин.Развитие двигательных 

качеств: выносливости и 

прыжковых качеств. 

1 Демонстрировать  
вариативное выполнение 

беговых  и прыжковых 

упражнений. 

Применять беговые и 

прыжковые упражнения для 

развития соответствующих 

физических качеств. 

стр168 

читать 

96/

8 

Кроссовый бег. Прыжки  

в длину с разбега. 

Организаторские 

умения. 

 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Прыжки  в длину с 

разбега. Метание малого мяча с 

разбега  на дальность с 4—5 

бросковых шагов в коридор 10 м  

и заданное расстояние.Кроссовый 

бег. Подвижные игры. Прыжки и 

1 Выполнять контрольные 

упражнения и контрольные 

тесты по лѐгкой атлетике. 

Составлять совместно с 

учителем простейшие 

комбинации упражнений, 

направленные на развитие 

стр169-170 

запомнить 
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многоскоки. Развитие скоростно-

силовых способностей, 

выносливости. 

соответствующих физических 

способностей. Измерять 

результаты, помогать  их 

оценивать и проводить 

соревнования. Оказывать 

помощь в подготовке мест 

проведения занятий. 

Соблюдать правила 

соревнований. 

97/

9 

Бег на 2000 м. 

Организаторские 

умения. 

 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения.Бег на 2000 м. 

Организаторские умения: 

измерение результатов; подача 

команд; демонстрация 

упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведении 

соревнований, в подготовке места 

проведения занятий.  Подвижные 

игры.Развитие выносливости. 

1  

98/

1 

Проведение 

самостоятельных 

занятий прикладной 

физической 

подготовкой на 

спортивной площадке. 

Проведение самостоятельных 

занятий прикладной физической 

подготовкой на спортивной 

площадке, последовательное 

выполнение основных частей 

занятия, определение их 

содержания по направленности 

физических упражнений и режиму 

нагрузки.  

 

1 Классифицировать 
физические упражнения по 

функциональной 

направленности, использовать 

их в самостоятельных 

занятиях физической и 

спортивной подготовкой. 

Составлять планы 

самостоятельных занятий 

физической подготовкой, 

отбирать физические 

упражнения и определять их 

дозировку в соответствии с 

развиваемым физическим 

качеством, индивидуальными 

особенностями развития 

организма и уровнем его 

тренированности. 

Использовать разученные 

упражнения в 

самостоятельных занятиях при 

стр238-244 

читать, 

составить 

план 

занятийпр

икладной 

физическо

й 

подготовк

ойна 

спортивно

й 

площадке 
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решении задач физической и 

технической подготовки. 

Осуществлятьсамоконтроль 

за физической нагрузкой во 

время этих занятий. 

99/

1 

Технические приемы. 

Совершенствование 

техники ведения мяча, 

ударов по воротам, 

перемещений, владения 

мячом. 

Тактические действия: 

групповые и 

индивидуальные. 

Индивидуальная 

техника защиты. 

 

Технические приемы. 

Совершенствование техники 

ведения мяча, ударов по воротам, 

перемещений, владения мячом. 

Тактические действия:групповые 

и индивидуальные. 

Индивидуальная техника 

защиты:отбор, выбивание мяча. 
Тактика свободного нападения. 

Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров.  

Подвижные игры и эстафеты: 

эстафеты с мячом и  без мяча. 

1 Описывать  технику 

изучаемых игровых приѐмов и 

действий, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приѐмов и действий, 

соблюдать правила 

безопасности. 
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читать, 

запомнить 

100

/2 

Специальные 

упражнения и 

технические действия 

без мяча.Технические 

приемы.   

Тактические действия: 

групповые и 

индивидуальные. 

Индивидуальная 

техника защиты. 

 

Технические приемы. 

Специальные упражнения и 

технические действия без 

мяча:комбинации из освоенных 

элементов техники перемещенийи 

владения мячом. 

Ведение мяча (по прямой, 

«змейкой»), 

ведение мяча с изменением 

направления движения  и скорости 

с пассивным сопротивлением 

защитника ведущей и не ведущей 

ногой. 

Удар по катящемуся мячу 

внешней стороной стопы, 

серединой подъѐма стопы, 

1 Моделировать технику 

освоенных игровых действий 

и приѐмов, варьировать еѐ в 

зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в про-

цессе игровой деятельности. 

сообщение 

«Основны

е правила 

игры в 

футбол» 
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носком. Остановка мяча грудью. 

Вбрасывание мяча  из-за боковой 

линии с места и с 

шагом.Тактические 

действия:групповые и 

индивидуальные. 
Индивидуальная техника защиты: 

игра вратаря. 
Позиционное нападение с 

изменением позицийигроков.Игры 

и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3 

Развитие быстроты и 

координации: всевозможные 

упражнения с мячом, 

выполняемые также в сочетании с 

бегом, прыжками, бег с 

ускорением, изменением 

направления, темпа, ритма, из 

различных и. п. 

101

/3 

Технические 

приемы.Удары по 

воротам  на точность 

попадания мячом в 

цель. Тактические 

действия:групповые и 

индивидуальные.  

 

Технические приемы.  

Комбинации из освоенных 

элементов: ведение, передача, 

остановка. 
 Техника ведения мяча: ведение 

мяча по прямой с изменением 

направления и скорости ведения 

безс пассивным сопротивлением 

защитника ведущей и не ведущей 

ногой. Техника ударов по воротам: 

удары по воротам указанными 

способами на точность (меткость) 

попадания мячом в цель. 

Тактические действия: групповые 

и индивидуальные. 

1 Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдать 

правила безопасности. 

Моделировать тактику 

освоенных игровых действий, 

варьировать еѐ в зависимости 

от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности. 

стр124 

ответить 

на 

вопросы  
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Индивидуальная  техника защиты:  

отбор, выбивание мяча.  Игра 

вратаря. Позиционное нападение с 

изменением позиций. Нападение в 

игровых заданиях 3:3, 2:1с  атакой 

ворот. Игры по упрощенным 

правилам.  Развитие 

координационных способностей и 

выносливости. 

102

/4 

Игра вратаря.  Тактика 

свободного нападения. 

Игры по упрощенным 

правилам. Прикладно 

ориентированная 

физическая подготовка. 

Организаторские 

умения. 

Технические приемы.  

Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и 

владения мячом. Преодоление 

полос препятствий. 

Игра вратаря. Тактика свободного 

нападения.  

Игры по упрощенным правилам.  

Развитие выносливости. 

1 Организовывать совместные 

занятия футболом со 

сверстниками, осуществлять 

судейство игры. Выполнять 

правила игры, уважительно 

относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями,  

преодолевать трудности и 

проявлять волевые качества 

личности при выполнении 

прикладных упражнений. 

Применять правила подбора 

одежды для занятий на 

открытом 

воздухе,использовать игру в 

футбол, как средство 

активного отдыха. 

 

103 Сдача норм ГТО   Выполнить нормы ГТО  

104 Сдача норм ГТО    

105 Сдача норм ГТО    
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Тематическое планирование по физической культуре 9 класс (102 часа) 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов на тему 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

Знания о физической культуре ( 1 час) 

1 Организация и 

проведение пеших 

туристских походов. 

Требования к технике 

безопасности и 

бережное отношение к 

природе 

(экологические 

требования) 

1 Определять пеший туристский поход как форму активного отдыха, характеризовать 

основы его организации и проведения. 

Легкая атлетика(14 часов) 

Беговые упражнения (8 часов) 

2 Бег с ускорением от 70 

до 80 м 

1 Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 
3 Скоростной бег до 70 

м 

1 

4 Бег на результат 60 м 1 
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5 Высокий старт 1 Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических 

качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют еѐ 

по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдают правила безопасности 

6 Бег в равномерном 

темпе: девочки до 15 

минут, мальчики до 20 

мин 

1 Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических 

качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют еѐ 

по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдают правила безопасности 

7 Кроссовый бег 1 

8 Бег 2000 м(мальчики), 

1500м (девочки) 

1 

9 Челночный бег 1 

Прыжковые упражнения (3 часа) 

10 Прыжок в длину с 11-

13 шагов разбега 

способом "согнув 

ноги" 

3 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых упражнений. 

Применяют прыжковые упражнения для развития соответствующих физических 

способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых 

упражнений, соблюдают правила безопасности 

11 

12 

Метание малого мяча(3 часа) 

13 Метание теннисного 1 Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают еѐ 
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мяча в вертикальную и 

горизонтальную 

цель(1х1 м)(девушки с 

12-14м, юноши - до 16 

м) 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития соответствующих физических 

способностей. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 

метательных упражнений, соблюдают правила безопасности 
14 Метание малого мяча 

на дальность 

1 

15 Броски набивного мяча 

(2 кг - девушки и 3 кг 

юноши) двумя руками 

из-за головы с 

положения сидя на 

полу, от груди 

1 

Волейбол (11 часов) 

16 Стойка игрока, 

перемещение в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперед 

1 Описывают технику изучаемых игровых приѐмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приѐмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

17 Ходьба и бег , 

выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.) 

1 

18 Прием и передача мяча 

двумя руками снизу на 

месте в паре, через 

сетку 

1 Описывают технику изучаемых игровых приѐмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приѐмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

19 Прием и передача мяча 

сверху двумя руками 

1 

20 Прием мяча 

отраженного сеткой 

1 
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21 Отбивание кулаком 

через сетку 

1 

22 Передача мяча у сетки 

и в прыжке через сетку 

1 

23 Передача мяча сверху, 

стоя спиной к цели 

1 

24 Нижняя прямая подача 

в заданную часть 

площадки, прием 

подачи 

2 Описывают технику изучаемых игровых приѐмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приѐмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

25 Игра по упрощенным 

правилам мини-

волейбола 

2 Организуют со сверстниками совместные занятия по подвижным играм и игровым 

упражнениям, приближѐнных к содержанию разучиваемой игры, осуществляют 

помощь в судействе, комплектовании команды, подготовке мест проведения игры 26 

Знания о физической культуре ( 2 часа) 

27 Адаптивная 

физическая культура 

1 Обосновывать целесообразность развития адаптивной физической культуры в 

обществе, раскрывать содержание и направленность занятий. 

28 Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка 

1 Определяют задачи и содержание' профессионально-прикладной физической 

подготовки, раскрывают еѐ специфическую связь с трудовой деятельностью 

человека 

Гимнастика с основами акробатики (20 часов) 

Организующие команды и приѐмы(2 часа) 

29 Построение и 

перестроение на месте. 

1 Различают строевые команды. Чѐтко выполняют строевые приѐмы 

30 Переход с шага на 

месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге; 

перестроения из 

колонны по одному в 

колонну по два, по 

четыре в движении 

1 
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Акробатические упражнения и комбинации (9 ч) 

31 Из упора присев силой 

стойка на голове и 

руках; (мальчики). 

"Мост" и поворот в 

упор стоя на одном 

колене.(девочки) 

2 Описывают технику акробатических упражнений и составляют акробатические 

комбинации из числа разученных упражнений 

32 

33 Кувырок вперед и 

назад.(мальчики и 

девочки) 

Длинный кувырок с 

трех шагов (мальчики). 

2 

34 

35 Акробатическая 

комбинация 

3 

36 

37 

38 Ритмическая 

гимнастика (девочки) 

2   

39 

Опорные прыжки (3ч) 

40 Мальчики: прыжок 

ноги врозь (козел в 

ширину, высота 115 

см). 

Девочки: прыжок ноги 

3 Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические 

комбинации из числа разученных упражнений 

41 
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42 врозь (козел в ширину, 

высота 110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики). (3 ч)., упражнения на гимнастическом бревне (девочки) 

(3 ч) 

43 Из виса - подъѐм 

переворотом в упор 

силой - перемах правой 

- сед верхом - спад 

завесом - перемах 

назад - оборот вперед - 

соскок.(мальчики). 

Передвижения 

ходьбой, приставными 

шагами 

Повороты на месте, 

наклон вперед, стойка 

на коленях с опорой на 

руки, спрыгивание и 

соскок (вперед, 

прогнувшись)(девочки) 

3 Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические 

комбинации из числа разученных упражнений 

44 

45 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях (3 ч) 

46 Мальчики:  3 Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические 
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47 Размахивание в упоре 

на руках - сед ноги 

врозь - перемах внутрь 

- соскок махом назад. 

Девочки:  

Из виса прогнувшись 

на нижней жерди с 

опорой ног о верхнюю 

жердь - перемах 

правой ногой, сед на 

левом бедре - угол, 

опираясь левой рукой 

за верхнюю жердь, 

опираясь руками о 

верхнюю жердь - упор 

на верхней жерди - 

оборот вперед в вис на 

верхней жерди - 

соскок.  

комбинации из числа разученных упражнений 

48 

Знания о физической культуре ( 1час) 

49 Восстановительный 

массаж 

1 Характеризовать основные приѐмы массажа, организовывать и проводить 

самостоятельные сеансы. 
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Волейбол (21 час) 

50 Прием и передача мяча 

двумя руками снизу на 

месте в паре, через 

сетку 

Прием и передача мяча 

сверху двумя руками 

2 Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники 

лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют технику освоенных 

лыжных ходов, варьируют еѐ в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе прохождения дистанций 

51 

52 Прием мяча 

отраженного сеткой 

Отбивание кулаком 

через сетку 

2 

53 

54 Передача мяча у сетки 

и в прыжке через сетку 

Передача мяча сверху, 

стоя спиной к цели 

2 

55 

56 Нижняя прямая подача 

в заданную часть 

площадки, прием 

подачи 

Прием и передача мяча 

двумя руками снизу на 

месте в паре, через 

сетку 

2 

57 

58 Прием и передача мяча 

сверху двумя руками 

4   

59 

60 

61 
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62 Прием и передача мяча 

двумя руками снизу на 

месте в паре, через 

сетку 

1 Описывают технику изучаемых игровых приѐмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приѐмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

63 Прием и передача мяча 

сверху двумя руками 

1 

64 Прием мяча 

отраженного сеткой 

1 

65 Отбивание кулаком 

через сетку 

1 

66 Передача мяча у сетки 

и в прыжке через сетку 

1 

67 Передача мяча сверху, 

стоя спиной к цели 

1 

68 Нижняя прямая подача 

в заданную часть 

площадки, прием 

подачи 

1 Описывают технику изучаемых игровых приѐмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приѐмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

69 Игра по упрощенным 

правилам мини-

волейбола 

2 Организуют со сверстниками совместные занятия по подвижным играм и игровым 

упражнениям, приближѐнных к содержанию разучиваемой игры, осуществляют 

помощь в судействе, комплектовании команды, подготовке мест проведения игры 70 

Баскетбол (7 часов) 

71 Стойка игрока, 

перемещение в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперед 

1 Описывают технику изучаемых игровых приѐмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приѐмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

72 Остановка двумя 

шагами и прыжком 

1 
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73 Повороты без мяча и с 

мячом 

1 

74 Комбинация из 

освоенных элементов 

техники передвижений 

(перемещение в 

стойке, остановка, 

поворот, ускорение) 

1 

75 Ведение мяча шагом, 

бегом, "змейкой", с 

обеганием стоек; по 

прямой, с изменением 

направления движения 

и скорости с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника. 

1 Описывают технику изучаемых игровых приѐмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приѐмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

76 Ведение мяча в низкой, 

средней, высокой 

стойке на месте с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника. 

1 

77 Передача мяча двумя 

руками от груди на 

месте и в движении с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника. 

1 Описывают технику изучаемых игровых приѐмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приѐмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

Знания о физической культуре ( 2 часа) 

78 Проведение банных 

процедур 

1 Характеризовать оздоровительную силу бани, руководствоваться правилами 

проведения банных процедур. 
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79 Доврачебная помощь 

во время занятий 

физической культурой 

и спортом. 

1 Руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Спортивные игры(9 часов) 

Баскетбол (9 часов) 

80 Передача мяча одной 

рукой от плеча на 

месте 

1 Описывают технику изучаемых игровых приѐмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приѐмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 81 Передача мяча двумя 

руками с отскоком от 

пола 

1 

82 Броски одной и двумя 

руками с места и в 

движении (после 

ведения, после ловли) 

без сопротивления 

защитника. То же с 

пассивным 

противодействием. 

Максимальное 

расстояние до корзины 

4,80 м 

2 Описывают технику изучаемых игровых приѐмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приѐмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

83 

84 Штрафной бросок 2 

85 

86 Вырывание и 

выбивание мяча 

1 Описывают технику изучаемых игровых приѐмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
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сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приѐмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

87 Игра по упрощенным 

правилам 

2 Организуют совместные занятия баскетболом со сверстниками, осуществляют 

судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. Определяют степень утомления организма во время 

игровой деятельности, используют игровые действия баскетбола для комплексного 

развития физических способностей. Применяют правила подбора одежды для заня-

тий на открытом воздухе, используют игру в баскетбол как средство активного 

отдыха 
88 

Легкая атлетика(14 часов) 

Беговые и прыжковые упражнения (8 часов) 

89 Низкий старт до 30 м 1 Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических 

качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют еѐ 

по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдают правила безопасности 

90 Бег с ускорением от 70 

до 80 м 

1 

91 Скоростной бег до 70 

м 

1 

92 Бег на результат 60 м 1 

93 Бег в равномерном 

темпе: девочки до 15 

минут, мальчики до 20 

мин 

1 Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических 

качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют еѐ 

94 Кроссовый бег 

Челночный бег 

1 

95 Бег 2000 м(мальчики), 1 
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1500м (девочки) по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдают правила безопасности 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых упражнений. 

Применяют прыжковые упражнения для развития соответствующих физических 

способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых 

упражнений, соблюдают правила безопасности 

96 Прыжок в высоту с 7-9 

шагов разбега 

способом 

"перешагивание" 

1 

 Метание малого мяча (3 часа) 

97 Метание теннисного 

мяча в вертикальную и 

горизонтальную 

цель(1х1 м)(девушки с 

12-14м, юноши - до 16 

м) Метание малого 

мяча на дальность 

Броски набивного мяча 

(2 кг - девушки и 3 кг 

юноши) двумя руками 

из-за головы с 

положения сидя на 

полу, от груди 

3 Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития соответствующих физических 

способностей. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 

метательных упражнений, соблюдают правила безопасности 

98 

99 

Плавание (3 часа) 

100 Правила поведения на 1 Знать: Правила поведения на воде. Инструктаж по технике безопасности. Способы 
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воде. Инструктаж по 

технике безопасности 

до занятий, во время 

занятий и после 

занятий. Способы 

плавания 

плавания 

 

 

 

Знать: Название плавательных упражнений, поведение в экстремальных ситуациях 

 

 

 

Уметь: выполнять специальные упражнения для освоения умения плавать. 

Знать: Способы плавания, влияние плавания на состояние здоровья 

101 Название 

плавательных 

упражнений. 

Поведение в 

экстремальных 

ситуациях 

1 

102 Способы плавания. 

Влияние плавания на 

состояние здоровья. 

Выполнение 

специальных 

упражнений для 

освоения умения 

плавать 

1 
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