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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (далее РПУП) 

разработана для организации учебного процесса по физическому воспитанию учащихся 5-

9 классов и составлена на основе ФГОС, «Фундаментального ядра образования, на основе  

комплексной программы  составленной  д.п.н. В.И. Ляхом  и  к.п.н.  А.А. Зданевичем. 

РПУП является базовой, имеет концентрическую структуру обучения. Нормативная 

продолжительность изучения содержания программы по физическому воспитанию 

определена в соответствии с  ФГОСом на 3 часа в неделю. 

Целью школьного физического воспитания является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной 

школе направлен на решение следующих задач: 

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и 

привычки соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифферен-

цирования основных параметров движений) и кондиционных способностей 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 

самоконтроля; 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах 

и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы 

школьного образования и необходимость решения вышеназванных задач образования 

учащихся 5—9 классов в области физической культуры, основными принципами, 

идеями и подходами при формировании данной программы были следующие: 

демократизация и гуманизация педагогического процесса; педагогика сотрудничества, 
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деятельностный подход; интенсификация и оптимизация; соблюдение дидактических 

правил; расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении 

всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, 

максимальном раскрытии способностей детей; построении преподавания на основе 

использования широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с 

разным уровнем двигательных и психических способностей; изменении сути 

педагогических отношений, переход от подчинения к сотрудничеству.  

Гуманизация педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 

способностей личности каждого ребёнка и педагога. Она строится в соответствии с 

наличным опытом и уровнем достижений школьников, их интересов и склонностей. 

Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной 

трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом 

процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной 

развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны вза-

имопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием 

анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на 

усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала ребёнка. Это переход от вербальных методов и форм 

передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному 

усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности 

обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом; 

применении активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследо -

вательские, сопряжённого развития кондиционных и координационных способностей, 

акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, 

методики программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы 

обучения, круговая тренировка и др.); развитии навыков учебного труда; широком 

использовании компьютеров и других новых технических средств.  

В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения 

было положено соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от 

простого к сложному. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего 

раскрытия взаимосвязи и взаимообуслов ленности изучаемых явлений и процессов в 

сфере физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных 

связей из области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, 

гигиены, физиологии, психологии и др. 

 

Общая характеристика 

учебного предмета «Физическая культура» 

Курс обеспечивает: 

1. Укрепление здоровья обучаемых, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

2. Формирование у школьников культуры движений, обогащение их 

двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, техническими действиями и приёмами 

базовых видов спорта; 
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3. Освоение школьниками знаний о физической культуре и спорте, их роли в 

формировании здорового образа жизни. 

4. Обучение детей и подростков навыками и умениями в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями; 

5. Воспитание у них положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности;  

6. Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО). 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся 

с учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, 

соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-

правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

1. Требований к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования, представленной в Федеральном государственном 

стандарте основного общего образования; 

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина; 

3. Закона «Об образовании»; 

4. Федерального закона «О физической культуре и спорте»;  

5. Примерной программы основного общего образования. 

 

 

Описание места учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 5 лет обучения, что соответствует учебному 

плану основной образовательной школы. Курс «Физическая культура» изучается с 5 

по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю: в 5 классе — 105 ч, в 6 классе — 105 ч, в 7 классе 

— 105 ч, в 8 классе — 108 ч, в 9 классе — 102ч. Третий час на преподавание учебного 

предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 

2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая 

культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 525 ч на пять лет обучения (по 3 ч в неделю). 
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 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, технических действий базовых видов 

спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре; 

 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 деятельности; 

  владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой; 

  способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

 способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

  способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать 

и анализировать эффективность этих занятий. 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Физическая культура» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—9 

классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре.  

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
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обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной; 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере 

физической культуры, умения использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве.  

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в 

следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры:  

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым 

нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях 

физическими упражнениями;  

 владение знаниями по организации и проведению занятий физическими 

упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 
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содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физи-

ческого развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований; 

 способность принимать активное участие в организации и проведении 

совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы 

из спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

В области трудовой культуры: 

  умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 

  умение проводить туристские 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: 

 умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

 формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 

 формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), 

а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных 

с другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;  

  владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, 

игровой и соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

  владение умениями: 

  в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин 

(мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать 

прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом 

«перешагивание»; проплывать 50 м; 

- в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с 

места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

  в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); 
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опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию 

движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести 

элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; 

выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки 

вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок 

вперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене 

(девочки); 

 в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами 

техники и борьбы в партере и в стойке (юноши); 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым 

правилам); 

 демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 

физических способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности 

во время выполнения упражнений; 

  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов 

спорта; 

  владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения в коллективе, 

 правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу 

и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание; 

 правила поведения в бассейне, требования по соблюдению мер личной гигиены, 

значение плавания в системе закаливания организма и в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности человека; 

 

Метапредметные результаты 

  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

  умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

  умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  
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  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

  овладение сведениями о роли и значении физической культуры в 

формировании целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, 

физических, психических и нравственных качеств; 

  понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и 

самореализации человека, расширяющего возможности выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего длительную творческую активность; 

  понимание физической культуры как средства организации и активного 

ведения здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

  бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

  проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде 

и соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

  ответственное отношение к порученному делу, проявление 

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, повышающих результативность выполнения 

заданий; 

  приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

  закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в 

процессе учебной деятельности посредством активного использования занятий 

физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы 

для профилактики психического и физического утомления.  

В области эстетической культуры: 

  знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

  понимание культуры движений человека, постижение значения овладения 

жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из 

целесообразности и эстетической привлекательности; 

  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; 

  владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 



11 

 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями, их планирования и наполнения 

содержанием; 

  владение умениями выполнения двигательных действий и физических 

упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно 

их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

  владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических 

нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении само-

стоятельных форм занятий. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования результаты изучения 

курса «Физическая культура» должны отражать: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

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

индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 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 её воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

  формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями 

из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой 

и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт уп-

ражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются 

в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

  знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;  

  знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их 
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целей, задач и форм организации; 

  знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

  способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное 

отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, 

состояния здоровья; 

  умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им 

помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и 

объективно оценивать технику их выполнения; 

  способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по 

команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

  способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные 

задания по технической и физической подготовке; 

  умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  

  умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым 

видам школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.  

В области эстетической культуры: 

  умение организовывать самостоятельные занятия с использованием 

физических упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зави-

симости от индивидуальных особенностей физического развития;  

  умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 

координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 

зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности ; 

  способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития, осанки, показателями основных физических способностей, объективно их 

оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами.  

В области коммуникативной культуры: 

  способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

умело применяя соответствующие понятия и термины; 

  умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными 

в содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать 

и проводить; 

  способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 

необходимыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 

  способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 

составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 

гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений 

осанки, улучшения физической подготовленности; 

  способность составлять планы занятий с использованием физических 
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упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 

организма; 

  умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий, и развитию основных 

физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура». 5 класс. 

 

Теоретический раздел. 

Физическая культура в формировании здорового образа жизни. Характеристика 

видов дыхания. Значение питания для жизнедеятельности организма человека. 

Предупреждение простудных заболеваний в разное время года. Планирование 

двигательного режима на один день. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 

движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся до-

стижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов 

спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Самоконтроль в процессе занятий 

физическими упражнениями, направленный на определение уровня двигательной 

подготовленности с учётом индивидуальных особенностей и состояния здоровья. 

Правила безопасности при выполнении физических упражнений. Требования к 

внешнему виду, одежде и обуви во время занятий. 

Практический раздел. 

При проведении методико–практических занятий целесообразно 

придерживаться следующей схемы: учитель заблаговременно даёт учащимся задания 

для обдумывания и высказывания собственных суждений на занятии; во время 

занятий напоминаются методы деятельности, а при необходимости и объяснять их; 

учащиеся под наблюдением воспроизводят соответствующие приёмы и способы 

действий; под руководством учителя проводят обсуждение занятия, в ходе которых 

вырабатываются индивидуальные рекомендации по практическому применению 

способов и приёмов, укрепляющих здоровье. 

Лёгкая атлетика. 

Бег. Повторный бег с максимальной интенсивностью с высокого старта, с 

интенсивностью выше среднего. Беговые упражнения. Медленный бег в сочетании с 

ходьбой от 4 до 12 минут. Челночный бег из разного исходного положения. Эстафета 

с передачей палочки. 

Прыжки в длину. Специальные, подготовительные и подводящие упражнения. 

Прыжки в длину с места толчком двух ног на заданное и максимальное расстояние. 

Прыжки в длину на результат. 

Прыжки в высоту. Специальные, подготовительные и подводящие упражнения. 

Прыжки: с места толчком двух ног. Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Прыжки в высоту на результат. 

Метание. Специальные, подготовительные и подводящие упражнения. Метание 

с места, с укороченного и полного разбега, в вертикальную и горизонтальную цели, на 

дальность.  Метание мяча с разбега на результат. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Повторение учебного материала начальной школы. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по три, по четыре и наоборот 

на месте и в движении. 

Комплексы упражнений утренней гимнастики, общеразвивающих  для 
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отдельных мышечных групп для коррекции осанки, укрепления мышечного корсета 

без предметов и с предметами. 

Висы и упоры смешанные. Мальчики – подтягивание в висе; висы согнувшись 

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

лёжа. Произвольная комбинация на перекладине и брусьях. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по бревну на носках, выпадами, 

приставными шагами; повороты на носках, приседание – руки произвольно; соскок 

прогнувшись из стойки продольно и из стойки поперёк, из полуприседа. 

Произвольная комбинация из освоенных упражнений.  

Акробатические упражнения. Кувырок вперёд и назад; стойки на лопатках; 

«мост» из положения лёжа, стоя. Произвольная акробатическая комбинация.  

Опорный прыжок – гимнастический козёл в ширину. Вскок в упор присев, 

соскок прогнувшись. 

Лыжные гонки. 

Попеременный двухшажный ход, одновременный бесшажный ход. Подъём 

«ёлочкой». торможение «плугом». Повороты переступанием. Передвижение на лыжах 

до 2,5 км. Прохождение дистанции 1 км. на результат.  

Кроссовая подготовка.  

Передвижение по пресечённой местности с чередованием ходьбы и бега до 2,5 

км. Преодоление кроссовой дистанции 1500 м. на результат.  

Подвижные и народные игры. 

«Встречные старты»; «Ловля парами»; «Прыжок за прыжком»; «Передал – 

садись»; «Не давай мяч водящему»; «Мяч ловцу»; «Удочка простая и командная»; 

коми – народные игры и другие игры. 

Баскетбол.  

Остановка прыжком. Бросок мяча одной рукой с места. Ведение мяча с 

изменением направления. Ловля и передача мяча с места и в движении. Бросок мяча в 

кольцо после ведения и остановки. Сочетание различных элементов.  

Волейбол.  

Стойка игрока. Передвижение. Верхняя передача мяча. Передвижение игроков 

скрестными и приставными шагами. 

Плавание 

История развития плавания. Влияние плавания на физические качества Изучение техники 

основных способов плавания. 

6 класс. 

Теоретический раздел. 

Объективные и субъективные показатели состояния здоровья человека. 

Закаливающие водные процедуры. Выполнение физических упражнений с фиксацией 

частоты дыхания и частоты сердечных сокращений. Основы гигиены питания. 

История, девиз, символика и ритуал Олимпийских игр. Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Планирование двигательного 

режима на одну неделю с учётом данных самоконтроля. Самоконтроль в процессе 

занятий, направленный на овладение техникой двигательных действий. Правила 

безопасности при выполнении физических упражнений в спортивном зале, на 

стадионе школьном и в бассейне. 

Практический раздел. 

Методико-практические занятия предусматривают усвоение учащимися 

содержание личностно значимых показателей в процессе занятий физическими 

упражнениями. 

Лёгкая атлетика. 

Бег. Повторный бег с максимальной интенсивностью с низкого старта, с 

интенсивностью выше среднего. Беговые упражнения. Медленный бег до 5 минут. 
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Челночный бег из разного исходного положения. Эстафета с передачей палочки.  

Прыжки в длину. Повторение учебного материала, пройденного, в 5 классе. 

Освоение дополнительных специальных тренировочных упражнений. Определение и 

устранение технических ошибок. Прыжки в длину на результат. 

Прыжки в высоту. Специальные тренировочные упражнения. Прыжки в высоту 

способом «перешагивание» с учётом возрастных изменений. Устранение технических 

ошибок. Прыжки в высоту на результат. 

Метание. Специальные и другие метательные упражнения. Повторение 

учебного материала, пройденного, в 5 классе. Коррекция техники метания с учётом 

возрастных изменений. Метание с укороченного и полного разбега, в вертикальную и 

горизонтальную цели, на дальность.  Метание мяча с разбега на результат. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Повторение ранее разученных упражнений. Выполнение 

команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!». 

Висы и упоры смешанные. Мальчики – махом одной и толчком другой подъём 

переворотом в упор; передвижение в упоре влево и вправо; махом назад соскок. Из 

размахивания в упоре махом вперёд сед ноги врозь; перемах двумя ногами вовнутрь, 

мах назад; махом вперёд перемах двумя ногами влево в сед  на бедре; соскок с 

поворотом. Девочки – подъём переворотом в упор на нижнюю жердь с опорой ногами 

о верхнюю или наскок в упор на нижнюю жердь; соскок с поворотом. Из виса на 

верхней жерди размахивания изгибами; вис лёжа, вис присев. Произвольная 

комбинация на перекладине и брусьях. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по бревну на носках в ускоренном темпе; 

повороты на носках, в полуприседе; из стойки поперёк соскок прогнувшись. 

Произвольная комбинация из освоенных упражнений.  

Акробатические упражнения. Два кувырка вперёд слитно и кувырок назад в 

стойку на одном колене, полушпагат; «мост» из положения стоя с помощью. 

Произвольная акробатическая комбинация.  

Опорный прыжок  

– гимнастический козёл в ширину. Прыжок ноги врозь. 

Лыжные гонки. 

Одновременный двухшажный и бесшажный ход. Подъём «ёлочкой». 

Торможение и поворот упором. Прохождение дистанции 3 км.  

Кроссовая подготовка.  

Передвижение по пресечённой местности с чередованием ходьбы и бега. 

Преодоление кроссовой дистанции до 3 км. 

 «Перетягивание парами»; «Разведчики и часовые»; «Сильные и ловкие»; коми 

– народные игры и другие игры. 

Баскетбол.  

Остановка в два шага. Ведение мяча с изменением скорости. Ловля и передача 

мяча с места и в движении от груди, одной рукой от плеча. Бросок мяча в кольцо в 

движении после ведения и двух шагов. Учебная игра по упрощённым правилам.  

Волейбол.  

Передача мяча сверху в парах на месте и после перемещения вперёд. Приём 

мяча снизу на месте.  Перемещение приставными шагами.  

 

Плавание 

Правила ТБ на занятиях плаванием. История развития плавания. Правила соревнований. 

Влияние плавания на физические качества Изучение техники спортивных способов 

плавания 

 

7 класс. 
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Теоретический раздел. 

Взаимосвязь между физическим и эмоциональным состоянием, социальным 

благополучием. Дыхание при статических и динамических физических нагрузках. 

Влияние сбалансированного питания на рост и физическое развитие.  Планирование 

двигательного режима на один месяц с учётом различных обстоятельств. 

Историческая справка об одном из видов соревнований, включённом в Олимпийские 

игры. Самоконтроль в процессе занятий, направленный на исключение нарушение 

осанки и способствующий развитию гармоничного телосложения. Правила 

безопасности при выполнении физических упражнений. Самостраховка при 

выполнении физических упражнений. 

Практический раздел. 

Методико-практические занятия предусматривают расширение возможностей 

учащихся в познавательной практико-реализуемой деятельности в процессе занятий 

физическими упражнениями, которая способствует гармоничному развитию 

телосложения. 

Лёгкая атлетика. 

Бег. Повторный бег с максимальной интенсивностью с высокого и низкого 

старта из различных исходных положений, с максимальной интенсивностью и с 

интенсивностью выше среднего. Беговые упражнения. Повторение ранее разученных 

упражнений. Бег с одним или двумя ускорениями продолжительностью до 6 минут.  

Челночный бег из разного исходного положения. Эстафета с передачей палочки.  

Прыжки. Специальные прыжковые упражнения. Прыжки в длину и в высоту с 

места. Прыжки в длину на результат. 

Метание. Подготовительные и другие метательные упражнения. Закрепление и 

совершенствование техники метания малого мяча в цель и на дальность с места и с 

полного разбега на результат.  

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Повторение ранее разученных упражнений и приёмов. 

Строевой шаг. 

Висы и упоры смешанные. Мальчики – подъём переворотом в упор толчком 

двумя ногами, из упора перемах правой ногой в сед верхом, поворот кругом налево, 

перемахом правой ноги соскок с поворотом на 90 градусов. Передвижение в висе с 

попеременным перехватом рук. На брусьях выход в упор, размахивание в упоре с 

заданной амплитудой, махом назад соскок.  Девочки – подъём переворотом в упор на 

нижнюю жердь, перемахи правой и левой ногой с перехватом одной рукой за 

верхнюю жердь. Произвольная комбинация на перекладине и брусьях. 

Упражнения в равновесии. Расхождение при встрече на низком бревне или 

гимнастической скамейке. Разновидности ходьбы, пробежка, прыжки на одной ноге, 

разновидность равновесий.  Произвольная комбинация из освоенных упражнений.  

Акробатические упражнения. Мальчики – стойка на голове и руках с 

согнутыми ногами. Мальчики и девочки – кувырок вперёд в стойку на лопатках, 

кувырок назад в полушпагат и другое.  Произвольная акробатическая комбинация.  

Опорный прыжок 

 – гимнастический козёл в ширину. Прыжок ноги врозь – девочки. Прыжок 

согнув ноги – мальчики. 

Лыжные гонки. 

Одновременный одношажный ход. Подъём в гору скользящим шагом. Поворот 

на месте махом. Прохождение дистанции 3,5 км. 

Кроссовая подготовка.  

Передвижение по пресечённой местности с чередованием ходьбы и бега. 

Преодоление кроссовой дистанции до 3,5 км. 

Подвижные и народные игры. 
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«Круговая лапта»; «Вызов номеров»; «Эстафета по кругу»; «Борьба за мяч»; 

коми – народные игры и другие игры. 

Баскетбол.  

Повороты на месте. Остановка в два шага и прыжком. Ведение мяча с 

изменением высоты отскока. Ловля и передача мяча на месте с отскоком от пола. 

Бросок мяча в кольцо в движении после ведения и двух шагов. Бросок мяча в кольцо в 

прыжке. Индивидуальные действия в защите: передвижение, опека игрока. Учебная 

двухсторонняя игра.  

Волейбол.  

Передача мяча: сверху двумя руками в парах через сетку на месте и через сетку 

со сменой мест. Приём мяча снизу после перемещения вперёд.  Нижняя прямая подача 

через сетку. Двухсторонняя игра. 

Плавание 

Правила ТБ на занятиях плаванием. История развития плавания. Правила соревнований. 

Изучение техники спортивных способов плавания (кроль,брасс). 

8 класс. 

Теоретический раздел. 

Ценностная значимость здоровья для человека. Влияние занятий физическими 

упражнениями на органы дыхания и весь организм. Суточный режим питания.  

Планирование двигательного режима на учебную четверть с учётом занятий по 

интересам во внеурочное время. Историческая справка об одном из видов 

соревнований, включённом в Олимпийские игры. Самоконтроль в процессе занятий, 

направленных на развитие скоростно-силовых двигательных качеств. Правила 

безопасности при выполнении физических упражнений. Оказание первой помощи при 

травмах. 

Практический раздел. 

Методико-практические занятия предусматривают углубление знаний 

учащихся в отношении значимости здоровья для человека, самореализацию их 

поведенческих целеустремлений и практико-ориентированных возможностей в 

области физической культуры. 

Лёгкая атлетика. 

Бег. Повторный бег с максимальной интенсивностью с высокого и низкого 

старта из различных исходных положений, с максимальной интенсивностью и с 

интенсивностью выше среднего. Беговые упражнения. Повторение ранее разученных 

упражнений. Бег с переменной скоростью продолжительностью до 7 минут.  

Челночный бег из разного исходного положения. Эстафета с передачей палочки.  

Прыжки. Специальные прыжковые упражнения. Прыжки в длину и в высоту с 

места. Прыжки в длину на результат. 

Метание. Подводящие и другие метательные упражнения. Закрепление и 

совершенствование техники метания малого мяча в цель и на дальность с места и с 

полного разбега на результат. Закрепление и совершенствование ранее приобретённых 

умений в метании малого мяча до уровня навыка.  

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Повторение ранее разученных упражнений и приёмов. 

Повороты в движении строевым шагом. 

Висы и упоры смешанные. Мальчики – подъём в упор, перемах правой ногой в 

сед верхом, спад назад в вис завесом на подколенке, перемах левой ногой с 

перехватом одноимённой руки и переходом в вис на подколенках, из виса на 

подколенках через стойку на руках опускание в упор присев. На брусьях выход в упор 

на руках, из упора на руках согнувшись, подъём в сед ноги врозь.  Девочки – выход в 

упор на нижнюю жердь, опускание вперёд в вис присев, толчком двух ног подъём 

переворотом в упор. Из размахивания изгибами в висе хватом на верхней жерди вис 
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присев на нижней жерди, из виса присев на нижней жерди махом  одной и толчком 

другой ногой подъём переворотом в упор на верхнюю жердь.  Произвольная 

комбинация на перекладине и брусьях. 

Упражнения в равновесии. Разновидности ходьбы, пробежка, прыжки на одной 

ноге, разновидность равновесий, шаги польки, ходьба со взмахами ног.  Произвольная 

комбинация из освоенных упражнений.  

Акробатические упражнения. Мальчики – кувырок назад в упор, стоя ноги 

врозь, кувырок вперёд и назад, длинный кувырок, стойка на голове и руках. Девочки – 

«мост» и поворот в упор, стоя на одном колене, кувырки вперёд и назад.  

Произвольная акробатическая комбинация.  

Опорный прыжок.  

Прыжок боком с поворотом на 90 градусов через гимнастического коня в 

ширину – девочки. Прыжок, согнув ноги через гимнастического козла в длину – 

мальчики. 

Лыжные гонки. 

Одновременный одношажный ход. Торможение и поворот «плугом». 

Прохождение дистанции 3 - 5 км. 

Кроссовая подготовка.  

Передвижение по пресечённой местности с чередованием ходьбы и бега. 

Преодоление кроссовой дистанции до 4 км. 

Подвижные и народные игры. 

Эстафеты с палками, прыжками и другие эстафеты; коми – народные игры. 

Баскетбол.  

Способы ведения мяча. Передача мяча одной рукой с места и в движении. 

Ловля и передача мяча в парах и  тройках. Бросок мяча в кольцо в прыжке после 

ловли мяча. Перехват мяча, подбор мяча после броска в кольцо. Учебная 

двухсторонняя игра.  

Волейбол.  

Передачи над собой. Приём мяча снизу. Нижняя прямая подача.  

Двухсторонняя игра. 

Плавание 

Правила ТБ на занятиях плаванием. История развития плавания. Правила соревнований. 

Овладение двигательными действиями. 

 

 

 

9 класс. 

Теоретический раздел. 

Влияние занятий физическими упражнениями на основные системы организма 

человека. Дыхательные упражнения. Обмен веществ в организме человека.  

Планирование двигательного режима на учебный год с учётом предпрофильной 

подготовки. Историческая справка об одном из видов соревнований, включённом в 

Олимпийские игры. Самоконтроль в процессе занятий, направленных на повышение 

показателей в двигательной подготовленности. Правила безопасности при 

выполнении физических упражнений. Правила страховки товарища во время 

выполнения физических упражнений. 

Практический раздел. 

Методико-практические занятия предусматривают объединение самопознания, 

самоцели, самопоиска, саморазвития, самосовершенствования в единое целое, 

обеспечивающее становление личности, способной через физкультурно-

оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность подготовиться к 

созидательному труду в духовной и материальной сфере.  
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Лёгкая атлетика. 

Бег. Повторный бег с максимальной интенсивностью с высокого и низкого 

старта из различных исходных положений, с максимальной интенсивностью и с 

интенсивностью выше среднего. Беговые упражнения. Повторение ранее разученных 

упражнений. Бег с переменной скоростью продолжительностью до 8 минут.  

Челночный бег из разного исходного положения. Эстафета с передачей палочки.  

Прыжки. Специальные прыжковые упражнения. Прыжки в длину с места и в 

высоту с разбега. Прыжки в длину  и в высоту на результат.  

Метание. Подводящие и другие метательные упражнения. Закрепление и 

совершенствование техники метания малого мяча в цель и на дальность с места и с 

полного разбега на результат. Устранение тактических и технических ошибок при 

метании.  

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Повторение ранее разученных упражнений и приёмов и 

упражнений.  

Висы и упоры смешанные. Мальчики – из виса подъём переворотом в упор 

махом, силой, опускание вперёд в вис, вис согнувшись, вис прогнувшись, вис на 

подколенках, из размахивания в висе на подколенках соскок махом назад. На брусьях: 

подъём махом вперёд в упор, из размахивания в упоре махом вперёд сед ноги врозь.  

Девочки – вис, прогнувшись на нижней жерди с опорой ногами о верхнюю жердь, 

переход в упор на нижнюю, из упора на нижней жерди хватом правой рукой за 

верхнюю поворот налево с двойным перемахом правой ногой в висе лёжа на нижней 

жерди.  Произвольная комбинация на перекладине и брусьях. 

Упражнения в равновесии. Наскок на бревно с опорой на правую руку в упор 

лёжа с поворотом на 90 градусов направо в сед на пятках. Прыжок толчком одной 

ногой и махом другой в полуприсед, сед углом.  Произвольная комбинация из 

освоенных упражнений.  

Акробатические упражнения. Мальчики – из упора присев силой стойка на 

голове и руках, длинный кувырок вперёд с трёх шагов разбега. Девочки – равновесие 

на одной ноге, выпад вперёд, кувырок вперёд.  Произвольная акробатическая 

комбинация.  

Опорный прыжок.  

Прыжок боком через гимнастического коня в ширину – девочки. Прыжок, 

согнув ноги через гимнастического козла в длину – мальчики. 

Лыжные гонки. 

Попеременный четырёхшажный ход. Переход с попеременных ходов на 

одновременные. Прохождение дистанции 4 - 5 км. 

Кроссовая подготовка.  

Передвижение по пресечённой местности с чередованием ходьбы и бега. 

Преодоление кроссовой дистанции до 4 км. 

Подвижные и народные игры. 

Эстафеты с палками, прыжками и другие эстафеты; коми – народные игры. 

Баскетбол.  

Способы ведения мяча. Передача мяча одной рукой с места и в движении. 

Ловля и передача мяча в парах и  тройках. Бросок мяча в кольцо в прыжке после 

ловли мяча. Перехват мяча, подбор мяча после броска в кольцо. Учебная 

двухсторонняя игра.  

Волейбол.  

Передачи над собой. Приём мяча снизу. Нижняя прямая подача.  

Двухсторонняя игра. 

Плавание 
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Правила ТБ на занятиях плаванием. История развития плавания. Правила соревнований. 

Овладение двигательными действиями. 

 

 

 

 

Способы физкультурной деятельности 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

            Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

 Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, 

силы, выносливости. 
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Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Плавание. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.  
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Тематическое планирование. 

5 класс. 

Раздел. Тема. Основное содержание по 

темам.  

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

I.Легкая атлетика (33ч). 

1.Беговые упражнения: 

Овладение техникой спринтерского бега. 

-История легкой атлетики 

-  Высокий старт           

-Бег на результат 60м.                                         

-Повторный бег 3*30 м. 

- Изучают историю легкой атлетики и запоминают 

имена выдающихся отечественных спортсменов.                         

 -Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают ее 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.   

-Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного  освоения беговых упражнений, 

соблюдают правила безопасности. 

Овладение техникой длительного бега 

-Бег в равномерном темпе  6-7 мин. 

-Бег 300м.                                         

-Бег 1000м 

- Бег 1500м. 

Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают ее 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.   

-Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного  освоения беговых упражнений, 

соблюдают правила безопасности. 

2.Прыжковые упражнения.      

Овладение техникой прыжка в высоту.               

-Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 

- прыжки в длину с места. 

Описывают технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения.                                             - 

Применяют прыжковых упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки.   

-Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности. 

3.Метание малого  мяча. Описывают технику выполнения метательных 
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Овладение техникой метания малого 

мяча на дальность. 

-Метание малого мяча на дальность в 

коридор с 4-5 шагов разбега. 

упражнений, осваивают ее 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. 

4. Развитие выносливости. 

Бег на выносливость до 12 мин. 

Применяют разученные упражнения для развития 

выносливости.  

5. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

- Всевозможные прыжки и многоскоки.        

Применяют разученные упражнения для развития 

скоростно-силовых способностей. 

6. Развитие скоростных способностей. 

-Эстафеты, старты с различных 

исходных положений, бег с 

ускорениями, с максимальной 

скоростью, подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием. 

Применяют разученные упражнения для развития 

скоростных способностей. 

7.Знания о физической культуре. 

- Правила техники безопасности при 

занятиях легкой атлетикой.            

-Влияние легкоатлетических 

упражнений на укрепление здоровья и 

основные системы организма; названия 

разучиваемых упражнений и основы 

правильной техники их выполнения; 

правила соревнований в беге, прыжках и 

метаниях; разминка для выполнения 

легкоатлетических упражнений; 

представление о темпе, скорости и 

объеме легкоатлетических упражнений, 

направленных на развитие 

выносливости, быстроты, силы, 

координационных способностей. 

Раскрывают значение легкоатлетических 

упражнений для укрепления здоровья и основных 

систем организма и для развития физических 

способностей. Соблюдают технику безопасности. 

Осваивают упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. Раскрывают понятие 

техники выполнения легкоатлетических 

упражнений и правила соревнований. 

II.Спортигры/ баскетбол/ (37 ч). 

1.Краткая характеристика вида 

спорта. Требования к технике 

безопасности.            

- История баскетбола 

- Основные правила игры в баскетбол. 

Изучают историю баскетбола и запоминают имена 

выдающихся  отечественных спортсменов- 

олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приемами игры в 

баскетбол. 
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2. Овладение техникой передвижения, 

остановок,  поворотов и стоек. 

-Стойка игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Остановка двумя шагами 

и прыжком.                                                    

  – Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений( перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.          

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

 

 

3.Освоение ловли и передач мяча.                

–Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча на месте и 

в движении без сопротивления 

защитника( в парах, тройках) 

 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.          

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

4.Освоение техники ведения мяча. 

-Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления 

движения  и скорости; ведение без 

сопротивления защитника ведущей и 

неведущей  рукой. 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.          

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

5.Овладение техникой бросков мяча.       

 –Броски одной и двумя руками с места и 

в движении(после ведения, после ловли) 

без сопротивления защитника 

 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.          

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

6.Закрепление техники владения 

мячом и развитие координационных 

способностей.                                                               

–Комбинация из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок 

Моделируют технику освоенных игровых действий 

и приемов, варьируют ее в зависимости от  

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

7.Закрепление техники перемещений, 

владения мячом и развитие 

координационных способностей.     

-Комбинация из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом 

Моделируют технику освоенных игровых действий 

и приемов, варьируют ее в зависимости от  

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

8.овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных 

способностей.                                                           

–Игра по упрощенным правилам мини-

Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, уважительно относятся 

к сопернику и управляют своими эмоциями. 
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баскетбола.                                                     

 –Игры и игровые задания. 

Используют игру в баскетбол как средство 

активного отдыха. 

  

 

1.Краткая характеристика вида 

спорта. Требования  к технике 

безопасности.           

–Основные приемы игры в баскетбол.              

–Правила техники безопасности. 

Овладевают основными приемами игры  в 

баскетбол 

2.Овладение техникой передвижения, 

остановок, поворотов и стоек.                          

–Стойки игрока.                                                   

– Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед.            

–Ходьба, бег и выполнение 

заданий(сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.)                          -

Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений( перемещения в 

стойке, остановки, ускорения) 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий. Осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приемов и действий. Соблюдают 

правила безопасности. 

3.Освоение техники приема и передач 

мяча.                                                                   

–Ловля мяча  двумя руками.                              

–Подача мяча двумя руками из-за 

головы, одной рукой с боку. 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий. Осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приемов и действий. Соблюдают 

правила безопасности. 

4.Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных 

способностей.       

 – Игра по упрощенным правилам. 

Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры.  

Выполняют правила игры, учатся уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями.          

5.Развитие координационных 

способностей  (ориентирование в 

пространстве, быстрота реакций и 

перестроение двигательных действий, 

дифференцирование силовых, 

пространственных и временных 

параметров движений, способностей к 

согласованию движений и ритма).                 

–Упражнения по  овладению        и 

совершенствованию в технике 

перемещений и владения мячом типа бег 

с изменением направления скорости, 

челночный бег с ведением и без ведения 

мяча и др; метение в цель другими 

Используют  игровые упражнения для развития 

названных координационных способностей. 
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мячами, упражнения на быстроту и  

точность реакций; прыжки в заданном 

темпе; 

III.Гимнастика(15ч) 

1.Краткая характеристика вида 

спорта.      Требования к технике 

безопасности.                                                           

–История гимнастики. Основная 

гимнастика. Спортивная гимнастика. 

Художественная гимнастика. Аэробика. 

Спортивная акробатика.                                            

–Правила техники безопасности во 

время занятий физическими 

упражнениями.        

 –Техника выполнения физических 

упражнений 

Изучают историю гимнастики и запоминают имена 

выдающихся отечественных спортсменов. 

Различают предназначение каждого из видов 

гимнастики.  Овладевают правилами техники 

безопасности и страховки во время занятий 

физическими упражнениями. 

2.Организационные команды и 

приемы.                                                      

– Освоение строевых упражнений. 

Перестроения из колонны ко одному в 

колонну по два, по три.                           

 –Размыкания и смыкания.                                              

Различают строевые команды, четко выполнябт 

строевые приемы. 

3.Упражнения общеразвивающей 

направленности (без предметов).              

–Освоение общеразвивающих 

упражнений без предметов на месте и в 

движении.                                                      

–Сочетание различных положений рук, 

ног, туловища.                                                     

– Сочетание движений руками с ходьбой 

на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, подскоками, с 

приседаниями, с поворотами.                      

  –Общеразвивающие упражнения в 

парах. 

Описывают технику общеразвивающих 

упражнений, составляют комбинации из числа 

разученных упражнений 

4.Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях.                            

–Освоение и совершенствование висов и 

упоров.                                                                     

– Мальчики: висы согнувшись и 

прогнувшись; подтягивание в висе; 

поднимание прямых ног в висе.                  

 –Девочки: смешанные висы, 

подтягивание из виса лежа. 

Описывают технику данных упражнений. 

Составляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений. 

5.Опорные прыжки. Описывают технику данных упражнений. 
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- Освоение опорных прыжков.                      

–Вскок в упор присев; соскок 

прогнувшись(козел в ширину, высота 80-

100см). 

Составляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений 

6. Акробатические упражнения.             

 –Освоение акробатических упражнений.     

– кувырок в перед и назад; стойка на 

лопатках.   

Описывают технику акробатических упражнений.              

Составляют акробатические комбинации из числа 

разученных  упражнений. 

7.Развитие координационных 

способностей.                                                 

–Общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами; то же с 

различными способами ходьбы, бега, 

прыжков, вращений.                                     

 -  Упражнения с гимнастической 

скамейкой и на гимнастической 

скамейке.                                                      

–Упражнения на гимнастическом 

бревне.   

–Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и 

инвентаря.                                   

Используют гимнастические и акробатические 

упражнения для развития названных 

координационных способностей. 

8.Развитие силовых способностей и 

силовой выносливости.                              

–Лазание по шесту, гимнастической 

лестнице.                                                         

–Подтягивания, упражнения в висах и 

упорах, с гантелями. 

Используют данные упражнения для развития 

силовых способностей и силовой выносливости. 

9.Развитие скоростно -силовых 

способностей.                                                                 

–Опорные прыжки.                                                

–Прыжки со скакалкой. 

Используют данные упражнения для развития 

скоростно-силовых способностей . 

10.Развитие гибкости.                                                                 

–Общеразвивающие упражнения с 

повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных 

суставов и позвоночника.                              

_ Упражнения с партнером, 

акробатические, на гимнастической 

стенке. Упражнения с предметами. 

Используют данные упражнения для развития 

гибкости. 

11.Знания о физической культуре.            

–Значение  гимнастических упражнений 

для сохранения правильной осанки, 

развития силовых способностей и 

гибкости; страховка и помощь во время 

Раскрывают значение гимнастических упражнений 

для сохранения правильной осанки, развития 

физических  способностей.     

 Оказывают страховку и помощь во время занятий, 

соблюдают технику безопасности.    
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занятий; обеспечение техники 

безопасности; упражнения для 

разогревания; основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

Применяют упражнения для организации 

самостоятельных тренировок.   

12.Овладение организаторскими 

умениями.                                                      

–Помощь и страховка; демонстрация 

упражнений; установка и уборка 

снарядов; составление с помощью 

учителя простейших комбинаций 

упражнений.                         

 -  Правила соревнований 

Составляют совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные на 

развитие соответствующих физических 

способностей. Оказывают помощь  в установке и 

уборке снарядов. Соблюдают правила 

соревнований. 

  IY.Лыжная подготовка(20ч) 

  1.Краткая характеристика вида 

спорта.            Требования к технике 

безопасности.         

 –История лыжного спорта.                               

–Основные правила соревнований.                  

– Одежда, обувь и лыжный инвентарь.            

–Правила техники безопасности. 

Изучают историю лыжного спорта  и запоминают 

имена выдающихся отечественных лыжников.  

Соблюдают правила, чтобы избежать травм при 

ходьбе на лыжах.  Выполняют контрольные 

упражнения. 

2.Освоение техники лыжных ходов.            

–Попеременный двухшажный  и 

одновременный бесшажный   ход.                                                    

–Подъем «полуелочкой».                                  

–Торможение  «плугом».                                   

–Повороты переступанием.                               

–Передвижение на лыжах: 1км;2км; 3км. 

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 ее в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе прохождения дистанции.

   

3.Знания.                                                            

–Правила самостоятельного выполнения 

упражнений и домашнего задания. 

-Значение занятий лыжным спортом для 

поддержания работоспособности. 

-Виды лыжного спорта. 

-Требования к одежде и обуви 

занимающегося лыжами. 

-Техника безопасности при занятиях 

лыжным спортом. 

-Оказание помощи при обморожениях и 

травмах. 

Раскрывают значение зимних видов спорта для 

укрепления здоровья, основных систем организма и 

для развития физических способностей. Соблюдают 

технику безопасности. Раскрывают понятие 

техники выполнения лыжных ходов и правила 

соревнований. Используют разученные упражнения 

в самостоятельных занятиях при решении задач 

физической и технической подготовки. 

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. Применяют 

правила оказания помощи при обморожениях и 

травмах. 
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Тематическое планирование. 

6 класс. 

№ п/п Наименование 

раздела (тема) 

Виды деятельности УУД 

Гимнастика (21  час) Регулятивные: 

- владение умением 

осуществлять поиск 

информации по вопросам 

развития современных 

оздоровительных систем, 

обобщать, анализировать и 

творчески применять 

полученные знания в 

самостоятельных занятиях 

физической культурой; 

- владение умением 

достаточно полно и точно 

формулировать цели и 

задачи, совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их 

содержание; 

- взаимодействия с 

партнёрами во время учебной 

и игровой деятельности; 

- работать по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные: 

- анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение  и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; строить 

классификацию на основе 

дихотомического деления (на 

1. Строевые упражнения Повторение ранее 

разученных 

упражнений. 

Выполнение команд 

«Пол-оборота 

направо!», «Пол-

оборота налево!». 

2. ОРУ на месте и в 

движении без 

предметов. 

Упражнения для 

отдельных мышечных 

групп, для коррекции 

осанки, укрепления 

мышечного корсета. 

3. ОРУ с предметами. Упражнения для 

отдельных мышечных 

групп для коррекции 

осанки, укрепления 

мышечного корсета. 

4. Висы и упоры. Мальчики – изучение 

элементов упражнений 

на перекладине и 

брусьях.  Девочки – 

изучение элементов 

упражнений на 

разновысоких брусьях 

Произвольная 

комбинация на 

перекладине и брусьях. 

5. Опорный прыжок. гимнастический козёл 

в ширину. Прыжок 

ноги врозь. 

6. Акробатические 

упражнения. 

Два кувырка вперёд 

слитно и кувырок назад 

в стойку на одном 

колене, полушпагат; 

«мост» из положения 

стоя с помощью. 

Произвольная 

акробатическая 

комбинация.  

7. Упражнения в 

равновесии 

Ходьба по бревну на 

носках в ускоренном 

темпе; повороты на 

носках, в полуприседе; 

из стойки поперёк 

соскок прогнувшись. 
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Произвольная 

комбинация из 

освоенных 

упражнений.  

 

основе отрицания); 

- строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

- создавать схематические 

модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта. 

Коммуникативные: 

- самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

       

Лёгкая атлетика (30  часов). Регулятивные: 

- владение умением 

достаточно полно и точно 

формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми 

занятий физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их 

содержание; 

- работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные: 

- анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых явлений; 

- создавать схематические 

модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта. 

Коммуникативные: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

1. Бег. Повторный бег с 

максимальной 

интенсивностью с 

низкого старта, с 

интенсивностью выше 

среднего. Беговые 

упражнения. 

Медленный бег до 5 

минут. Челночный бег 

из разного исходного 

положения. Эстафета с 

передачей палочки. 

2. Прыжок в длину с 

места. 

Повторение учебного 

материала, 

пройденного, в 5 

классе. Освоение 

дополнительных 

специальных 

тренировочных 

упражнений. 

Определение и 

устранение 

технических ошибок. 

Прыжки в длину на 

результат. 

3. Прыжок в высоту. Специальные 

тренировочные 

упражнения. Прыжки в 

высоту способом 

«перешагивание» с 

учётом возрастных 

изменений. Устранение 

технических ошибок. 

Прыжки в высоту на 

результат. 

4. Метание. Специальные и другие 

метательные 
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упражнения. 

Повторение учебного 

материала, 

пройденного, в 5 

классе. Коррекция 

техники метания с 

учётом возрастных 

изменений. Метание с 

укороченного и 

полного разбега, в 

вертикальную и 

горизонтальную цели, 

на дальность.  Метание 

мяча с разбега на 

результат. 

Спортивные игры (30 часов) Регулятивные: 

- владение умением 

достаточно  полно и точно 

формулировать цели и 

задачи, совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их 

содержание; 

- владение умением 

оценивать ситуацию и 

оперативно принимать 

решения, находить 

адекватные способы 

поведения и взаимодействия 

с партнёрами во время 

учебной и игровой 

деятельности; 

- работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные: 

- анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

- осуществлять сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; строить 

классификацию на основе 

1. Баскетбол  Передвижения, стойки, 

остановки, повороты, 

ловля и передача мяча, 

ведение мяча, броски 

мяча в кольцо, 

индивидуальная техника 

защиты, тактика игры. 

2. Волейбол  Передвижения, стойки, 

приём мяча сверху и 

снизу, подачи, тактика 

игры. 
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дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

Лыжная подготовка (24  часов). Регулятивные: 

- владение умением 

достаточно полно и точно 

формулировать цели и 

задачи, совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной  

деятельностью, излагать их 

содержание; 

- работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные: 

- анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых явлений; 

- создавать схематические 

модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта. 

Коммуникативные: 

- самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

1. Техника лыжных 

ходов. 

Одновременно 

двухшажный и 

бесшажный ход 

изучение техники.  

Подъём «ёлочкой», 

торможение и повороты 

упором изучение 

техники. 

 

Тематическое планирование. 

7 класс. 

Раздел. Тема. Основное содержание по 

темам. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на 

уровне учебных действий) 

                                                          I.Легкая атлетика (33ч). 
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1.Беговые упражнения: 

Овладение техникой спринтерского бега. 

-История легкой атлетики 

-  Высокий старт  от 30до 40 м. 

- Бег с ускорениями от 40 до 60 м. 

- Скоростной бег  до 60 м. 

-Повторный бег 3*30 м. 

-Бег на результат 60м. 

- Изучают историю легкой атлетики и запоминают имена 

выдающихся отечественных спортсменов. 

-Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают ее 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. 

-Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного  

освоения беговых упражнений, соблюдают правила 

безопасности. 

Овладение техникой длительного бега 

-Бег в равномерном темпе: девочки до       

15 мин, мальчики до 20 мин. 

- Бег 1500м. 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают ее 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. 

-Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного  

освоения беговых упражнений, соблюдают правила 

безопасности. 

2.Прыжковые упражнения. 

Овладение техникой прыжка в высоту. 

-Процесс совершенствования прыжков в 

высоту 

 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения.                                             

- Применяют прыжковых упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки. 

-Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения прыжковых упражнений, соблюдают правила 

безопасности. 

3.Метание малого  мяча. 

- Метание теннисного мяча на дальность 

отскока от стены с места, с шага,с двух 

шагов, с трех шагов; 

-в горизонтальную и вертикальную цель 

(1*1м) с расстояния 10-12 м. 

- Метание мяча весом 150 г с места на 

дальность и с 4-5 бросковых шагов с 

разбега  в коридор 10 м на дальность и 

заданное расстояние. 

- 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 трех шагов вперед- 

вверх; снизу  вверх на заданную и 

максимальную высоту. Ловля набивного 

мяча(2 кг) двумя руками после броска 

партнера, после броска вверх. 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, 

осваивают ее 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. 

4. Развитие выносливости. Применяют разученные упражнения для развития 
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Кросс на выносливость до 15 мин, бег с 

препятствиями и на местности, 

минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка. 

выносливости. 

5. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

- Всевозможные прыжки и многоскоки;  

-метания в цель и на дальность разных 

снарядов из разных исходных 

положений, толчки и броски набивных 

мячей весом до 3 кгс учетом возрастных  

и половых  особенностей. 

Применяют разученные упражнения для развития скоростно-

силовых способностей. 

6. Развитие скоростных способностей. 

-Эстафеты, старты с различных 

исходных положений, бег с 

ускорениями, с максимальной 

скоростью, подвижные игры с бегом, 

прыжками. 

Применяют разученные упражнения для развития 

скоростных способностей. 

7.Знания о физической культуре. 

-  Правила техники безопасности при 

занятиях легкой атлетикой. 

-Влияние легкоатлетических 

упражнений на укрепление здоровья и 

основные системы организма; названия 

разучиваемых упражнений и основы 

правильной техники их выполнения; 

правила соревнований в беге, прыжках и 

метаниях; разминка для выполнения 

легкоатлетических упражнений; 

представление о темпе, скорости и 

объеме легкоатлетических упражнений, 

направленных соревнований. 

на развитие выносливости, быстроты, 

силы, координационных способностей. 

Раскрывают значение легкоатлетических упражнений для 

укрепления здоровья и основных систем организма и для 

развития физических способностей. Соблюдают технику 

безопасности. Осваивают упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. Раскрывают понятие техники 

выполнения легкоатлетических упражнений и правила 

 

 

                                               II.Спортигры/ баскетбол/ (27 ч). 

1.Краткая характеристика вида 

спорта. Требования к технике 

безопасности. 

- История баскетбола 

- Основные правила игры в баскетбол. 

-Правила техники безопасности 

Изучают историю баскетбола и запоминают имена 

выдающихся  отечественных спортсменов- олимпийских 

чемпионов. 

Овладевают основными приемами игры в баскетбол. 
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2. Овладение техникой передвижения, 

остановок,  поворотов и стоек. 

-Стойка игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Остановка двумя шагами 

и прыжком. 

– Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений( перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). 

- дальнейшее обучение технике 

движений 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приемов и действий, соблюдают 

правила безопасности. 

 

 

3.Освоение ловли и передач мяча.                
–Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча на месте и 

в движении с пассивным  

сопротивлением защитника. 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приемов и действий, соблюдают 

правила безопасности. 

4.Освоение техники ведения мяча. 

-Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления 

движения  и скорости; ведение без 

сопротивления защитника ведущей и 

неведущей  рукой. 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приемов и действий, соблюдают 

правила безопасности. 

5.Овладение техникой бросков мяча. 

–Броски одной и двумя руками с места и 

в движении(после ведения, после ловли, 

в прыжке)  с пассивным 

противодействием. 

-Максимальное расстояние до корзины-

4.80м 

 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приемов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

6. Освоение индивидуальной техники 

защиты. 

-Перехват  мяча . 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приемов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

7.Закрепление техники владения 

мячом и развитие координационных 

способностей.                                                               

–Комбинация из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок 

Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приемов, варьируют ее в зависимости от  ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой деятельности 

8.Закрепление техники перемещений, 

владения мячом и развитие 

координационных способностей. 

-Комбинация из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом 

Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приемов, варьируют ее в зависимости от  ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой деятельности 

9. Освоение тактики игры.                       Взаимодействие со сверстниками в процессе совместного 
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-Тактика свободного нападения;               

-Нападение быстрым прорывом(2*1)          

- Позиционное нападение(5*0) с 

изменением направления 

освоения тактики  игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. 

Моделируют  тактику освоенных игровых действий, 

варьируют ее в зависимости отситуации и условий, 

возникающих в процесс игровой деятельности. 

10.Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных 

способностей.                                                           

–Игра по правилам мини-баскетбола. 

–Игры и игровые 

задания(2*1,3*1,3*2,3*3) 

Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют 

правила игры, уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. Используют игру в баскетбол 

как средство активного отдыха. 

 

                                                              Волейбол (10 ч.) 

1.Краткая характеристика вида 

спорта. Требования  к технике 

безопасности. 

- История волейбола 

-Основные правила игры в волейбол. 

–Основные приемы игры в волейбол              

–Правила техники безопасности. 

Изучают историю волейбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных волейболистов- олимпийских 

чемпионов. 

Овладевают основными приемами игры  в волейбол. 

2.Овладение техникой передвижения, 

остановок, поворотов и стоек.                          

–Стойки игрока.                                                   

– Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед.            

–Ходьба, бег и выполнение 

заданий(сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.)                          -

Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений( перемещения в 

стойке, остановки, ускорения) 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий. 

Осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приемов и действий. Соблюдают 

правила безопасности. 

3.Освоение техники приема и передач 

мяча.                                                                   

–Передача мяча  с верху   двумя рукам 

на месте и после перемещении  вперед.                            

–Передачи мяча над собой. .То же через 

сетку 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий. 

Осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий. 

Соблюдают правила безопасности. 

4.Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных 

способностей. 

– Игра по упрощенным правилам мини- 

волейбола. Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков ( 2*2; 

3*2;  3*3) 

 

Организуют совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры 

.  Выполняют правила игры, учатся уважительно относиться 

к сопернику и управлять своими эмоциями. 

5.Развитие координационных 

способностей  (ориентирование в 

пространстве, быстрота реакций и 

перестроение двигательных действий, 

дифференцирование силовых, 

пространственных и временных 

параметров движений, способностей к 

Используют  игровые упражнения для развития названных 

координационных способностей. 
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согласованию движений и ритма).                 

–Упражнения по  овладению        и 

совершенствованию в технике 

перемещений и владения мячом типа бег 

с изменением направления скорости, 

челночный бег с ведением и без ведения 

мяча и др; метение в цель другими 

мячами, упражнения на быстроту и  

точность реакций; прыжки в заданном 

ритме; всевозможные упражнения с 

мячем, выполняемые так же в сочетании 

с бегом, прыжками, акробатическими 

упражнениями и др. 

Игровые упражнения  2*1,2*2 

,3*1,3*2,3*3. 

6.Развитие выносливости: 

-Эстафеты, круговая тренировка, 

подвижные игры с мячем, двусторонние 

игры с 20 сек. до12 мин. 

Определяют степень утомления организма во время игровой 

деятельности, использовать игровую деятельность для 

развития выносливости. 

 

7.Развитие скоростных и скоростно – 

силовыхспособностей; 

-Бег с ускорением, изменением 

направления, темпа, ритма, из различных 

исходных положений. 

- Ведение мяча с высокой, средней и 

низкой стойке с максимальной частотой 

в течении 7-10 сек. 

-Подвижные игры с мячем и без мяча 

-Игровые упражнения с набивным 

мячем, в сочетании с прыжками, 

метаниями и бросками мячей разного 

веса в цель и на дальность. 

-Прием мяча снизу двумя руками на 

месте и после перемещения вперед. 

- то же через сетку. 

Определяют степень утомления организма во время игровой 

деятельности, использовать игровые  действия для развития 

скоростных и скоростно – силовых способностей. 

 

8. Освоение техники нижней прямой 

подачи: 

- Нижняя прямая подача с расстоянияс 3-

6 метров от сетки. 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий. 

Осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий. 

Соблюдают правила безопасности. 

9.Освоение техники прямого 

нападающего удара 

-Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий. 

Осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий. 

Соблюдают правила безопасности 

10.Закрепление техники владения 

мячем и развитие координационных 

способностей. 

-Комбинация из освоенных элементов: 

прием,передача, удар; 

Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приемов, варьируют ее в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 
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-Дальнейшее закрепление техники и 

продолжение развития 

координационных способностей. 

11. закрепление техники 

перемещения,владения мячам и 

развитие координационных 

способностей. 

--Комбинация из освоенных 

элементовтехники перемещений и 

владения мячам; 

-Дальнейшее закрепление техники и 

продолжение развития 

координационных способностей. 

Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приемов, варьируют ее в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности 

12. Освоение тактики игры. 

-Тактика свободного нападени 

-Позиционное нападение без изменения 

позиции игроков (6*0); 

-Закрепление тактики свободного 

нападения; 

- Позиционное нападение с изменением 

позиций. 

Взаимодействие со сверстниками в процессе совместного 

освоения тактики  игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. 

Моделируют  тактику освоенных игровых действий, 

варьируют ее в зависимости отситуации и условий, 

возникающих в процесс игровой деятельности. 

13 Знания о спортивной игре. 

-Терминология избранной спортивной 

игры; техника ловли,  перед.и,  ведения 

мяча или броска 

Овладекают терминологией, относящейся к избранной 

спортивной игре. 

 

                                                         III.Гимнастика(15ч) 

 

1.Краткая характеристика вида спорта.      

Требования к технике безопасности.                                                           

–История гимнастики. Основная гимнастика. 

Спортивная гимнастика. Художественная 

гимнастика. Аэробика. Спортивная 

акробатика. 

–Правила техники безопасности во время 

занятий физическими упражнениями. 

–Техника выполнения физических 

упражнений 

Изучают историю гимнастики и запоминают имена 

выдающихся отечественных спортсменов. Различают 

предназначение каждого из видов гимнастики.  

Овладевают правилами техники безопасности и 

страховки во время занятий физическими 

упражнениями. 

2.Организационные команды и приемы.                                                      

– Освоение строевых упражнений. 

Выполнение команд  «Пол-оборота 

направо!», «Пол- оборота налево!», 

«Полшага!», «Полный шаг!», 

 

Различают строевые команды, четко выполнябт 

строевые приемы. 

3.Упражнения общеразвивающей 

направленности (без предметов). 

–Освоение общеразвивающих упражнений 

без предметов на месте и в движении.                                                      

–Сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. 

– Сочетание движений руками с ходьбой на 

Описывают технику общеразвивающих упражнений, 

составляют комбинации из числа разученных 

упражнений 
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месте и в движении, с маховыми движениями 

ногой, подскоками, с приседаниями, с 

поворотами. 

–Общеразвивающие упражнения в парах. 

4.Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях. 

–Освоение и совершенствование висов и 

упоров.                                                                     

– Мальчики: подъем переворотом в упор 

толчком двумя; передвижения в висе; махом 

назад соскок. 

–Девочки: махом одной и толчком другой 

подъем переворотом в упор на нижнюю 

жердь. 

Описывают технику данных упражнений. Составляют 

гимнастические комбинации из числа разученных 

упражнений. 

5.Опорные прыжки. 

Мальчики: прыжок согнув ноги( козел в 

ширину, высота 100- 115см) 

-Девочки:( прыжок ноги врозь (козел в 

ширину, высота 105-110см) 

Описывают технику данных упражнений. Составляют 

гимнастические комбинации из числа разученных 

упражнений 

6. Акробатические упражнения. 

–Освоение акробатических упражнений. 

Мальчики: кувырок в вперед в стойку на 

лопатках; стойка на голове с согнутыми 

ногами. 

Девочки: кувырок назад на полушпагат 

Описывают технику акробатических упражнений.              

Составляют акробатические комбинации из числа 

разученных  упражнений. 

7.Развитие координационных 

способностей. 

–Общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами; то же с 

различными способами ходьбы, бега, 

прыжков, вращений. 

-  Упражнения с гимнастической скамейкой и 

на гимнастической скамейке.                                                      

–Упражнения на гимнастическом бревне. 

–Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. 

Используют гимнастические и акробатические 

упражнения для развития названных координационных 

способностей. 

8.Развитие силовых способностей и 

силовой выносливости. 

–Лазание по шесту, гимнастической 

лестнице. 

–Подтягивания, упражнения в висах и 

упорах, с гантелями. 

Используют данные упражнения для развития силовых 

способностей и силовой выносливости. 

9.Развитие скоростно -силовых 

способностей.                                                                 

–Опорные прыжки.                                                

–Прыжки со скакалкой. 

Используют данные упражнения для развития 

скоростно-силовых способностей . 

10.Развитие гибкости.                                                                 

–Общеразвивающие упражнения с 

повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов 

и позвоночника. 

_ Упражнения с партнером, акробатические, 

Используют данные упражнения для развития гибкости. 
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на гимнастической стенке. Упражнения с 

предметами. 

11.Знания о физической культуре. 

–Значение  гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развития 

силовых способностей и гибкости; страховка 

и помощь во время занятий; обеспечение 

техники безопасности; упражнения для 

разогревания; основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

Раскрывают значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развития физических  

способностей. 

Оказывают страховку и помощь во время занятий, 

соблюдают технику безопасности. 

Применяют упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. 

12.Овладение организаторскими 

умениями. 

–Помощь и страховка; демонстрация 

упражнений; установка и уборка снарядов; 

составление с помощью учителя простейших 

комбинаций упражнений. 

-  Правила соревнований 

Составляют совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. Оказывают 

помощь  в установке и уборке снарядов. Соблюдают 

правила соревнований. 

                                          IY.Лыжная подготовка (20ч) 

1.Краткая характеристика вида 

спорта.            Требования к технике 

безопасности. 

–История лыжного спорта.                               

–Основные правила соревнований.                  

– Одежда, обувь и лыжный инвентарь.            

–Правила техники безопасности. 

Изучают историю лыжного спорта  и запоминают имена 

выдающихся отечественных лыжников.  Соблюдают правила, 

чтобы избежать травм при ходьбе на лыжах.  Выполняют 

контрольные упражнения. 

2.Освоение техники лыжных ходов.            

–Одновременный одношажный ход. 

–Подъем в гору скользящим шагом.                                  

–Поворот на месте махом 

-Преодоление бугров и впадин при 

спуске м горы.                                   –

Прохождение дистанции:4км. 

- Подвижные игры на лыжах: «Гонки с 

преследованием», «Гонки с 

выбыванием» и др. 

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 

ее в зависимости от ситуации и условий, возникающих в 

процессе прохождения дистанции. 

3.Знания.                                                            

–Правила самостоятельного выполнения 

упражнений и домашнего задания. 

-Значение занятий лыжным спортом для 

поддержания работоспособности. 

-Виды лыжного спорта. 

-Требования к одежде и обуви 

занимающегося лыжами. 

-Техника безопасности при занятиях 

лыжным спортом. 

-Оказание помощи при обморожениях и 

травмах. 

Раскрывают значение зимних видов спорта для укрепления 

здоровья, основных систем организма и для развития 

физических способностей. Соблюдают технику безопасности. 

Раскрывают понятие техники выполнения лыжных ходов и 

правила соревнований. Используют разученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении задач физической и 

технической подготовки. Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих занятий. Применяют 

правила оказания помощи при обморожениях и травмах. 
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Учебно – тематический план 

7 класс (3ч в неделю) 

 

 

Тематическое планирование. 

8 класс. 

   

7 класс 
Вид программного материала 

 

I. Базовая часть  95 

1 Основы знаний В процессе урока 

2 Легкая атлетика 33 

3 Спортигры: Баскетбол 27 

                       Волейбол 10 

4 Лыжная подготовка 10 

5 Гимнастика 15 

II. Вариативная часть 10 

6 Лыжная подготовка 10 

7 Элементы единоборств На уроках гимнастики 

8 Итого: 105 

 

Раздел. Тема. Основное содержание по темам. Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

                                                          I.Легкая атлетика (36ч). 

1.Беговые упражнения: 

Овладение техникой спринтерского бега. 

-История легкой атлетики 

-  Низкий  старт до 30. 

- от 70 до 80 м 
- до 70 м. 

-Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают ее 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. 

-Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного  освоения беговых упражнений, 

соблюдают правила безопасности. 

Овладение техникой длительного бега 

-Бег в равномерном темпе: девочки до       15 мин, 

мальчики до 20 мин. 

- Бег 1500м. 

Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают ее 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. 
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-Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного  освоения беговых упражнений, 

соблюдают правила безопасности. 

2.Прыжковые упражнения. 

Овладение техникой прыжка в высоту. 

- Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. 

 

Описывают технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения.   

-Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых 

упражнений.                                            

- Применяют прыжковых упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки. 

-Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности. 

3.Метание малого  мяча. 

-Овладение техникой метания мяча в цель и 

на дальность. 
- Дальнейшее овладение техникой метания 

малого мяча в цель и на дальность. 

-Метание теннисного мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (1*1м) (девушки- с 

расстояния 12-14 м, юноши-до  16 м) 

- 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 трех шагов , с четырех шагов вперед- 

вверх. 

Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают ее 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. 

4. Развитие выносливости. 

Кросс на выносливость до 15 мин, бег с 

препятствиями и на местности, минутный бег, 

эстафеты, круговая тренировка. 

Применяют разученные упражнения для развития 

выносливости. 

5. Развитие скоростно-силовых способностей. 

- Всевозможные прыжки и многоскоки;  -метания 

в цель и на дальность разных снарядов из разных 

исходных положений, толчки и броски набивных 

мячей весом до 3 кгс учетом возрастных  и 

половых  особенностей. 

Применяют разученные упражнения для развития 

скоростно-силовых способностей. 

6. Развитие скоростных способностей. 

-Эстафеты, старты с различных исходных 

положений, бег с ускорениями, с максимальной 

скоростью, подвижные игры с бегом, прыжками. 

Применяют разученные упражнения для развития 

скоростных способностей. 

7.Знания о физической культуре. 

-  Правила техники безопасности при занятиях 

легкой атлетикой. 

-Влияние легкоатлетических упражнений на 

укрепление здоровья и основные системы 

организма; названия разучиваемых упражнений и 

основы правильной техники их выполнения; 

правила соревнований в беге, прыжках и 

метаниях; разминка для выполнения 

Раскрывают значение легкоатлетических упражнений 

для укрепления здоровья и основных систем 

организма и для развития физических способностей. 

Соблюдают технику безопасности. Осваивают 

упражнения для организации самостоятельных 

тренировок. Раскрывают понятие техники выполнения 

легкоатлетических упражнений и правила 

соревнований. 
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легкоатлетических упражнений; представление о 

темпе, скорости и объеме легкоатлетических 

упражнений, направленных соревнований. 

на развитие выносливости, быстроты, силы, 

координационных способностей. 

8.Самостоятельные занятия. 

- Упражнения и простейшие программы развития 

выносливости, скоростно- силовых, скоростных и 

координационных способностей на основе 

освоенных легкоатлетических упражнений. 

-Правила самоконтроля и гигиены. 

Используют названные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении задач 

физической и технической подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой во время 

выполнения этих занятий. 

Овладение организаторскими умениями. 

-Измерение результатов; подача команд; 

демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведении соревнований, в 

подготовке места  проведения занятий. 

Составляют совместно  с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей, 

Измеряют результаты, помогают их оценивать и 

проводить соревнования. Оказывают помощь в 

подготовке мест проведения занятий. Соблюдают 

правила соревнований. 

 

                                               II.Спортигры/ баскетбол/ (27 ч). 

1.Краткая характеристика вида спорта. 

Требования к технике безопасности. 

- История баскетбола 

- Основные правила игры в баскетбол. 

-Правила техники безопасности 

Изучают историю баскетбола и запоминают имена 

выдающихся  отечественных спортсменов- 

олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приемами игры в баскетбол. 

2. Овладение техникой передвижений, 

остановок,  поворотов и стоек. 

-Стойка игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

– Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений( 

перемещения в стойке, остановка, поворот, 

ускорение). 

-Дальнейшее закрепление техники 

передвижений, остановок, поворотов, стоек. 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

 

 

3.Освоение ловли и передач мяча.                 
–Ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении с 

пассивным  сопротивлением защитника. 

-Дальнейшее закрепление техники ловли и 

передачи мяча. 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

4.Освоение техники ведения мяча. 

-Ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения  и скорости; 

ведение без сопротивления защитника ведущей и 

не ведущей  рукой. 

- Дальнейшее закрепление техники ведения мяча 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

5.Овладение техникой бросков мяча. 

–Броски одной и двумя руками с места и в 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 
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движении(после ведения, после ловли, в прыжке)  

с пассивным противодействием. 

 

 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

6. Освоение индивидуальной техники защиты. 

- Дальнейшее закрепление техники вырывания и 

выбивания мяча. 

-Перехват  мяча . 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

7.Закрепление техники владения мячом и 

развитие координационных способностей.                                                               

–Комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок 

- Дальнейшее закрепление техники владения 

мячем и развитие координационных 

способностей 

Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приемов, варьируют ее в зависимости от  ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности 

8.Закрепление техники перемещений, 

владения мячом и развитие координационных 

способностей. 

-Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приемов, варьируют ее в зависимости от  ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности 

9. Освоение тактики игры.                       -

Тактика свободного нападения;               -

Нападение быстрым прорывом(2*1)          - 

Позиционное нападение(5*0) с изменением 

направления 

Взаимодействие со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики  игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют  тактику освоенных игровых действий, 

варьируют ее в зависимости отситуации и условий, 

возникающих в процесс игровой деятельности. 

10.Овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей.                                                           

–Игра по правилам мини-баскетбола. 

–Игры и игровые задания(2*1,3*1,3*2,3*3) 

Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, уважительно относятся к 

сопернику и управляют своими эмоциями. 

Используют игру в баскетбол как средство активного 

отдыха. 

 

                                                              Волейбол (10 ч.) 

1.Краткая характеристика вида спорта. 

Требования  к технике безопасности. 

- История волейбола 

-Основные правила игры в волейбол. 

–Основные приемы игры в волейбол              –

Правила техники безопасности. 

Изучают историю волейбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных волейболистов- 

олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приемами игры  в волейбол. 

2.Овладение техникой передвижения, 

остановок, поворотов и стоек. 

- Совершенствование   техники передвижения, 

стоек, остановок, поворотов                         

–Стойки игрока.                                                    – 

Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед.            –Ходьба, 

бег и выполнение заданий(сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.)                          -Комбинации 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий. Осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий. Соблюдают правила безопасности. 
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из освоенных элементов техники 

передвижений( перемещения в стойке, 

остановки, ускорения) 

3.Освоение техники приема и передач мяча.                                                                   

–Передача мяча  с верху   двумя рукам на месте 

и после перемещении  вперед.                            –

Передачи мяча над собой, во встречных 

движениях. Отбивание мяча кулаком  через 

сетку. 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий. Осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий. Соблюдают правила 

безопасности. 

4.Овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей. 

– Игра по упрощенным правилам мини- 

волейбола. Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков ( 2*2; 3*2;  3*3) 

-Совершенствование психомоторных 

способностей и навыков игрока. 

 

Организуют совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры 

.  Выполняют правила игры, учатся уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Определяют степень утомляемости организма во время 

игровой деятельности, используют игровые действия 

волейбола для комплексного развития физических 

способностей. 

Применяют правила подбора одежды для занятия на 

открытом воздухе. Используют игру в волейбол как 

средсто активного отдыха 

5.Развитие координационных способностей  

(ориентирование в пространстве, быстрота 

реакций и перестроение двигательных 

действий, дифференцирование силовых, 

пространственных и временных параметров 

движений, способностей к согласованию 

движений и ритма).                 –Упражнения по  

овладению        и совершенствованию в технике 

перемещений и владения мячом типа бег с 

изменением направления скорости, челночный 

бег с ведением и без ведения мяча и др; метение 

в цель другими мячами, упражнения на 

быстроту и  точность реакций; прыжки в 

заданном ритме; всевозможные упражнения с 

мячем, выполняемые так же в сочетании с 

бегом, прыжками, акробатическими 

упражнениями и др. 

Игровые упражнения  2*1,2*2 ,3*1,3*2,3*3. 

Используют  игровые упражнения для развития 

названных координационных способностей. 

6.Развитие выносливости: 

-Эстафеты, круговая тренировка, подвижные 

игры с мячем, двусторонние игры с 20 сек. до12 

мин. 

Определяют степень утомления организма во время 

игровой деятельности, использовать игровую 

деятельность для развития выносливости. 

 

7.Развитие скоростных и скоростно – 

силовых способностей; 

-Бег с ускорением, изменением направления, 

темпа, ритма, из различных исходных 

положений. 

- Ведение мяча с высокой, средней и низкой 

стойке с максимальной частотой в течении 7-10 

сек. 

Определяют степень утомления организма во время 

игровой деятельности, использовать игровые  действия 

для развития скоростных и скоростно – силовых 

способностей. 
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-Подвижные игры с мячем и без мяча 

-Игровые упражнения с набивным мячем, в 

сочетании с прыжками, метаниями и бросками 

мячей разного веса в цель и на дальность. 

-Прием мяча снизу двумя руками на месте и 

после перемещения вперед. 

- то же через сетку. 

8. Освоение техники нижней прямой подачи: 

- Нижняя прямая подача с расстояния с 3-6 

метров от сетки. 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий. Осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий. Соблюдают правила 

безопасности. 

9.Освоение техники прямого нападающего 

удара 

-Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий. Осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий. Соблюдают правила 

безопасности 

10.Закрепление техники владения мячем и 

развитие координационных способностей. 

-Комбинация из освоенных элементов: прием, 

передача, удар; 

-Дальнейшее закрепление техники и 

продолжение развития координационных 

способностей. 

Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приемов, варьируют ее в зависимости от ситуации и 

условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

11. закрепление техники перемещения, 

владения мячам и развитие 

координационных способностей. 

--Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячам; 

-Дальнейшее закрепление техники и 

продолжение развития координационных 

способностей. 

Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приемов, варьируют ее в зависимости от ситуации и 

условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности 

12. Освоение тактики игры. 

-Тактика свободного нападения 

-Позиционное нападение без изменения 

позиции игроков (6*0); 

-Закрепление тактики свободного нападения; 

- Позиционное нападение с изменением 

позиций. 

Взаимодействие со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики  игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют  тактику освоенных игровых действий, 

варьируют ее в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процесс игровой деятельности. 

13 Знания о спортивной игре. 

-Терминология избранной спортивной игры; 

техника ловли,  передачи и  ведения мяча или 

броска 

Овладевают терминологией, относящейся к избранной 

спортивной игре. 

14.Самостоятельные занятия. 

- Упражнения по совершенствованию 

координационных, скоростно - силовых, 

силовых способностей и выносливости. 

Игровые упражнения по совершенствовании 

технических приемов ( ловля, передач, броски 

или удары в цель, ведение, сочетание приемов.  

Используют названные упражнения ,подвижные игры и 

игровые задания в самостоятельных занятиях при 

решении задач физической, технической, тактической и 

спортивной подготовки. Осуществляют самоконтроль 

за физической нагрузкой во время этих занятий. 
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15.Овладение организаторскими умениями. 

-организация и проведение  подвижных игр и 

игровых заданий, приближенных к содержанию 

разучиваемой игры, помощь в судействе, 

комплектование команды. Подготовка места 

проведения игры. 

Организация со сверстниками совместные занятия по 

подвижным  игр и игровым упражнениям, 

приближенных к содержанию разучиваемой игры, 

осуществляют  помощь в судействе, комплектовании 

команды. подготовке места проведения игры. 

 

                                                         III.Гимнастика(15ч) 

 

1.Краткая характеристика вида спорта.      

Требования к технике безопасности.                                                           

–История гимнастики. Основная гимнастика. 

Спортивная гимнастика. Художественная 

гимнастика. Аэробика. Спортивная акробатика. 

–Правила техники безопасности во время занятий 

физическими упражнениями. 

–Техника выполнения физических упражнений 

Изучают историю гимнастики и запоминают имена 

выдающихся отечественных спортсменов. Различают 

предназначение каждого из видов гимнастики.  

Овладевают правилами техники безопасности и 

страховки во время занятий физическими 

упражнениями. 

2.Освоение строевых упражнений. 

- Команда «Прямо!», повороты в движении 

направо, налево.  

Различают строевые команды, четко выполняют 

строевые приемы. 

3. Освоение упражнений общеразвивающей 

направленности (без предметов) на месте и в 

движении. 

–Совершенствование общеразвивающих 

упражнений без предметов на месте и в 

движении.                                                      –

Сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. 

– Сочетание движений руками с ходьбой на 

месте и в движении, с маховыми движениями 

ногой, подскоками, с приседаниями, с 

поворотами. 

–Общеразвивающие упражнения в парах. 

Описывают технику обще развивающих упражнений, 

составляют комбинации из числа разученных 

упражнений 

4.Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях. 

–Освоение и совершенствование висов и 

упоров.                                                                     – 

Мальчики: из виса на под коленках через стойку 

на руках опускание в упор  присев; подъем махом 

назад в сед ноги врозь; подъем  за весом вне. 

–Девочки: из упора 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. 

Описывают технику данных упражнений. Составляют 

гимнастические комбинации из числа разученных 

упражнений. 

5.Опорные прыжки. 

Мальчики: прыжок согнув ноги( козел в длину, 

высота 110- 115см) 

-Девочки: прыжок боком (конь в ширину, 

высота 110см) 

Описывают технику данных упражнений. Составляют 

гимнастические комбинации из числа разученных 

упражнений 
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6. Акробатические упражнения. 

–Освоение акробатических упражнений. 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги в 

розь; кувырок вперед и назад; длинный кувырок; 

стойка на голове и руках 

Девочки: кувырок назад  и вперед; «мост и 

поворот  в упор  стоя на одном колене. 

Описывают технику акробатических упражнений.              

Составляют акробатические комбинации из числа 

разученных  упражнений. 

7.Развитие координационных способностей. 

-Совершенствование координационных 

способностей: 

–Общеразвивающие упражнения без предметов и 

с предметами; то же с различными способами 

ходьбы, бега, прыжков, вращений. 

-  Упражнения с гимнастической скамейкой и на 

гимнастической скамейке.                                                      

–Упражнения на гимнастическом бревне. 

–Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. 

Используют гимнастические и акробатические 

упражнения для развития названных 

координационных способностей. 

8.Развитие силовых способностей и силовой 

выносливости. 

–Лазание по шесту, гимнастической лестнице. 

–Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с 

гантелями. 

Используют данные упражнения для развития 

силовых способностей и силовой выносливости. 

9.Развитие скоростно –силовых способностей.                                                                 

–Опорные прыжки.                                                –

Прыжки со скакалкой. 

Используют данные упражнения для развития 

скоростно-силовых способностей . 

10.Развитие гибкости.                                                                 

–Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и 

позвоночника. 

_ Упражнения с партнером, акробатические, на 

гимнастической стенке. Упражнения с 

предметами. 

Используют данные упражнения для развития 

гибкости. 

11.Знания о физической культуре. 

–Значение  гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развития 

силовых способностей и гибкости; страховка и 

помощь во время занятий; обеспечение техники 

безопасности; упражнения для разогревания; 

основы выполнения гимнастических 

упражнений. 

Раскрывают значение гимнастических упражнений 

для сохранения правильной осанки, развития 

физических  способностей. 

Оказывают страховку и помощь во время занятий, 

соблюдают технику безопасности. 

Применяют упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. 

12.Овладение организаторскими умениями. 

–Помощь и страховка; демонстрация 

упражнений; установка и уборка снарядов; 

составление с помощью учителя простейших 

комбинаций упражнений. 

-  Правила соревнований 

Составляют совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. 

Оказывают помощь  в установке и уборке снарядов. 

Соблюдают правила соревнований. 

13.Самостоятельные занятия. 

- Совершенствование силовых, координационных 

способностей и гибкости. 

Используют изученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении задач 

физической и технической подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих 
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Учебно – тематический план 

8 класс (3ч в неделю) 

 

 

 

занятий. 

                                          IY.Лыжная подготовка (20ч) 

1.Краткая характеристика вида спорта.            

Требования к технике безопасности. 

–История лыжного спорта.                               –

Основные правила соревнований.                  – 

Одежда, обувь и лыжный инвентарь.            –

Правила техники безопасности. 

Изучают историю лыжного спорта  и запоминают 

имена выдающихся отечественных лыжников.  

Соблюдают правила, чтобы избежать травм при 

ходьбе на лыжах.  Выполняют контрольные 

упражнения. 

2.Освоение техники лыжных ходов.            –

Одновременный одношажный ход 

( стартовый вариант) 

–Коньковый ход.                                 

  –Торможение и поворот «плугом» 

–Прохождение дистанции:4,5 км. 

- Подвижные игры на лыжах: «Гонки с 

преследованием», «Гонки с выбыванием» и др. 

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 ее в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе прохождения дистанции. 

3.Знания.                                                            –

Правила самостоятельного выполнения 

упражнений и домашнего задания. 

-Значение занятий лыжным спортом для 

поддержания работоспособности. 

-Виды лыжного спорта. 

-Требования к одежде и обуви занимающегося 

лыжами. 

-Техника безопасности при занятиях лыжным 

спортом. 

-Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

Раскрывают значение зимних видов спорта для 

укрепления здоровья, основных систем организма и 

для развития физических способностей. Соблюдают 

технику безопасности. Раскрывают понятие техники 

выполнения лыжных ходов и правила соревнований. 

Используют разученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении задач 

физической и технической подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих 

занятий. Применяют правила оказания помощи при 

обморожениях и травмах. 

   

8 класс 
Вид программного материала 

 

I. Базовая часть  98 

1 Основы знаний В процессе урока 

2 Легкая атлетика 36 

3 Спортигры: Баскетбол 27 

                       Волейбол 10 

4 Лыжная подготовка 10 

5 Гимнастика 15 

II. Вариативная часть 10 

6 Лыжная подготовка 10 

7 Элементы единоборств На уроках гимнастики 

8 Итого: 108 
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Тематическое планирование. 

9 класс. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (тема) 

Виды деятельности УУД 

Гимнастика (21 час) Регулятивные: 

- владение умением 

осуществлять поиск 

информации по вопросам 

развития современных 

оздоровительных систем, 

обобщать, анализировать и 

творчески применять 

полученные знания в 

самостоятельных занятиях 

физической культурой; 

- владение умением 

достаточно полно и точно 

формулировать цели и 

задачи, совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их 

содержание; 

- взаимодействия с 

партнёрами во время 

учебной и игровой 

деятельности; 

- работать по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные: 

- анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение  и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; строить 

1. Строевые упражнения Повторение ранее 

разученных упражнений 

и приёмов и 

упражнений.  

2. ОРУ на месте и в 

движении без 

предметов. 

Упражнения для 

отдельных мышечных 

групп, для коррекции 

осанки, укрепления 

мышечного корсета. 

3. ОРУ с предметами. Упражнения для 

отдельных мышечных 

групп для коррекции 

осанки, укрепления 

мышечного корсета. 

4. Висы и упоры. Мальчики – изучение 

элементов упражнений 

на перекладине и 

брусьях. Девочки – 

изучение элементов 

упражнений на 

разновысоких брусьях. 

Произвольная 

комбинация на 

перекладине и брусьях. 

5. Опорный прыжок. Прыжок боком через 

гимнастического коня в 

ширину – девочки. 

Прыжок, согнув ноги 

через гимнастического 

козла в длину – 

мальчики. 

6. Акробатические 

упражнения. 

Мальчики – из упора 

присев силой стойка на 

голове и руках, длинный 

кувырок вперёд с трёх 

шагов разбега. Девочки – 

равновесие на одной 

ноге, выпад вперёд, 

кувырок вперёд.  

Произвольная 

акробатическая 

комбинация. 

7. Упражнения в 

равновесии 

Наскок на бревно с 

опорой на правую руку в 
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упор лёжа с поворотом 

на 90 градусов направо в 

сед на пятках. Прыжок 

толчком одной ногой и 

махом другой в 

полуприсед, сед углом.  

Произвольная 

комбинация из 

освоенных упражнений. 

классификацию на основе 

дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

- строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

- создавать схематические 

модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта. 

Коммуникативные: 

- самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

       

Лёгкая атлетика (28 часов). Регулятивные: 

- владение умением 

достаточно полно и точно 

формулировать цель и задачи 

совместных с другими 

детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их 

содержание; 

- работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные: 

- анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых явлений; 

- создавать схематические 

модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта. 

Коммуникативные: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

1. Бег. Повторный бег с 

максимальной 

интенсивностью с 

высокого и низкого 

старта из различных 

исходных положений, с 

максимальной 

интенсивностью и с 

интенсивностью выше 

среднего. Беговые 

упражнения. 

Повторение ранее 

разученных 

упражнений. Бег с 

переменной скоростью 

продолжительностью до 

8 минут. Челночный бег 

из разного исходного 

положения. Эстафета с 

передачей палочки. 

2. Прыжок в длину с 

места. 

Специальные 

прыжковые 

упражнения. Прыжки в 

длину с места. Прыжки 

в длину  с места на 

результат. 

3. Прыжок в высоту. Специальные 

прыжковые 

упражнения. Прыжки в 

высоту с разбега. 

Прыжки в высоту на 

результат. 

4. Метание. Подводящие и другие 

метательные 

упражнения. 
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Закрепление и 

совершенствование 

техники метания малого 

мяча в цель и на 

дальность с места и с 

полного разбега на 

результат. Устранение 

тактических и 

технических ошибок 

при метании. 

Спортивные игры (28 часов) Регулятивные: 

- владение умением 

достаточно  полно и точно 

формулировать цели и 

задачи, совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их 

содержание; 

- владение умением 

оценивать ситуацию и 

оперативно принимать 

решения, находить 

адекватные способы 

поведения и взаимодействия 

с партнёрами во время 

учебной и игровой 

деятельности; 

- работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные: 

- анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

- осуществлять сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; строить 

классификацию на основе 

дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

1. Баскетбол  Передвижения, стойки, 

остановки, повороты, 

ловля и передача мяча, 

ведение мяча, броски 

мяча в кольцо, 

индивидуальная техника 

защиты, тактика игры. 

2. Волейбол  Передвижения, стойки, 

приём мяча сверху и 

снизу, подачи, тактика 

игры. 



53 

 

следственных связей. 

Коммуникативные: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

Лыжная подготовка (25 часов). Регулятивные: 

- владение умением 

достаточно полно и точно 

формулировать цели и 

задачи, совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной  

деятельностью, излагать их 

содержание; 

- работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные: 

- анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых явлений; 

- создавать схематические 

модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта. 

Коммуникативные: 

- самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

1. Техника лыжных 

ходов. 

Попеременный 

четырёхшажный ход. 

Переход с попеременных 

ходов на одновременные. 

Повороты в движении. 

Техника подъёмов и 

спусков. 

 

Учебно – тематический план 

9 класс (3ч в неделю) 

 

 

   

9 класс 
Вид программного материала 

 

I. Базовая часть  95 

1 Основы знаний В процессе урока 

2 Легкая атлетика 28 

3 Спортигры: Баскетбол 14 

                       Волейбол 14 

4 Лыжная подготовка 15 
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Учебно-методическое обеспечение  

образовательного процесса. 

 

1. Учебная литература 

. 

№ 

п/п 

Название Автор Издательство Год издания Кол-во 

1 Мой друг - физкультура: 

учебник 1-4 классы 

Лях В.И. Москва, 

Просвещение 

2015 1 

2 Физическая культура: 5-7 

классы 

Лях В.И. 

Зданевич А.А. 

Москва, 

Просвещение 

2014 1 

3 Физическая культура: 8-9 

классы 

Лях В.И. 

Зданевич А.А. 

Москва, 

Просвещение 

2013 1 

4 Физическая культура: 10-

11 классы 

Лях В.И. 

Зданевич А.А. 

Москва, 

Просвещение 

2013 1 

5 Физическая культура: 

ответы на 

экзаменационные билеты 

9 класс 

Погодаев Г.И. Москва, 

Экзамен 

2010 1 

 

2 Методическая литература для учителя. 

 

п/п Название Автор Издательство Год 

издания 

Кол-во 

1 Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 1-

11 классов 

Лях В.И. 

Зданевич А.А. 

Москва, 

Просвещение 

2007 

2012 

1 

1 

2 Школьные олимпиады  Дрофа 2002 1 

5 Гимнастика 21 

II. Вариативная часть 10 

6 Лыжная подготовка 7 

7 Элементы единоборств На уроках гимнастики 

8 Плавание 3 

 Итого: 102 
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3 Экзаменационные 

вопросы и ответы. 

 Дрофа 2002 1 

4 Поурочные разработки 

по физкультуре 5-9 кл. 

Н.А.Ковалько Москва ВАКО 2007 1 

5 Двигательные игры 1-5 Н.О. Дереклеева Дрофа 2007 1 

6 Физическая культура 8 

кл. 

Г.В. 

Бондаренкова 

Москва 2005 1 

7 Физическая культура 6 

кл. 

Г.В. 

Бондаренкова 

Москва 2005 1 

8 Физическая культура 5 

кл. 

Г.В. 

Бондаренкова 

Москва 2005 1 

9 Лыжный спорт И.М Бунин Москва, 

Просвещение 

2000 1 

10 Спортивные и 

подвижные игры 

И.В. Ахмедов   1 

11 Спортивные праздники 

в школе 

   1 

12 Общая физическая 

подготовка 

Ю.И. Гришина Ростов на Дону 2014 1 

13 Физкультура в школе 1-

4 кл. 

   1 

14 Физкультура в школе 5-

9 кл. 

   1 

15 Сценарии праздников, 

конкурсов, игр 

Мальцев А. И. Ростов на 

Дону, Феникс 

2002 1 

19 Программы по 

внеурочной 

деятельности Волейбол 

 Москва, 

Просвещение 

2011 1 
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Учебно-практическое оборудование: 

 

№ Наименование имущества Количество 

1 Мяч б 9 

2 Мяч в/б 3 

3 Мяч ф/б 5 

4 Ракетка для настольного тенниса 4 

5 Скакалка 13 

6 Мат гимнастический 8 

7 Сетка в/б 1 

8 Стол теннисный 2 

9 Часы секундомер 1 

10 Конус 7 

11 Игла для накачивания мячей 1 

12 Ножницы канцелярские  1 

13 Свисток 1 

14 Теннисная сетка 2 

15 Кубики 10 

16 Кегли 8 

17 Стойка для прыжков в высоту 1 

18 Планка для прыжков в высоту 1 

19 Обручи 5 

20 Мячи для метания 150 грамм 10 

21 Лыжи 23 

22 Лыжные палки 40 

23 Лыжные ботинки 23 

24 Лыжные крепления 23 

25 Конь 2 

26 Козел 1 

27 Мостик гимнастический 2 

28 Скакалка 15 

29 Стенка шведская 5 

30 Скамья гимнастическая 1 

31 Канат для лазания 1 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физическая  

культура». 

 

5 класс. 

Учащиеся должны иметь представление: о формировании здорового образа 

жизни средствами физической культуры; видах дыхания; значении питания; мерах по 

предупреждению простудных заболеваний; планировании двигательного режима на 

день; самоконтроле; правилах безопасности при выполнении упражнений ; 

Олимпийские игры древности; история зарождения олимпийского движения в России; 

характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.  

Уметь: выполнить индивидуально подобранные комплексы; осуществлять самоконтроль 

в процессе занятий; использовать приобретённые знания и умения в повседневной жизни 
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Требования  

к двигательной подготовленности учащихся. 

  

 

упражнения 

 

мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 30 метров. 5 6,1 6,3 5,1 6,3 6,4 

Бег 20 метров 3,8 4,1 4,3 4,1 4,3 4,5 

Бег 60 метров. 10 10,6 11,2 10,4 10,8 11,4 

Кросс 1000 метров. 4,50 5,20 5,50 5,00 5,20 5,50 

Кросс 1500 метров. 8,30 9,00 9,20 9,30 9,50 10.10 

Кросс 2000 метров. 13,00 14,00 15,00 14,30 15,00 15,30 

Челночный бег 3x10 метров. 8,5 9,3 9,7 8,9 9,7 10,1 

6 минутный бег 1300 1000 900 1100 850 700 

Подтягивания. 7 6 5 19 15 13 

Вис на перекладине. 25 22 20 23 19 16 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа. 

20 15 10 10 7 5 

Прыжок в длину с места. 195 160 140 185 150 130 

Прыжок вверх 43 38 33 39 35 31 

Прыжки через скакалку (1 

минута). 

100 90 80 100 90 80 

Прыжки через скакалку (2 

минуты). 

200 180 160 200 180 160 

Поднимание туловища (30 сек.). 20 17 15 19 16 14 

Поднимание туловища (1 

минута). 

30 25 20 28 23 20 

Наклон вперед из положения 

сидя. 

10 6 4 15 8 4 

Метание мяча. 34 27 20 21 17 14 

Метание в цель 4 3 2 4 3 2 

Прохождение дистанции 1000 м. 6,00 7,00 8,00 7,00 8,00 9,00 

Прохождение дистанции 1500 м. 7,00 8,00 9,00 8,00 9,00 10,00 

 

6 класс. 

Учащиеся должны иметь представление: о субъективных и объективных 

показателях состояния здоровья; планировании двигательного режима на неделю; 

правилах безопасности при выполнении упражнений; история, девиз, символика и 

ритуал Олимпийских игр. 

Уметь: выполнять физические упражнения с фиксацией частоты дыхания и частоты 

сердечных сокращений; использовать приобретённые знания и практические умения в 

повседневной жизни. 
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Требования  

к двигательной подготовленности учащихся. 

 

 

упражнения 

 

мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 30 метров. 4,9 5,8 6 5 6 6,2 

Бег 20 метров 3,7 4,0 4,2 3,9 4,2 4,4 

Бег 60 метров. 19,8 10,4 11,1 10,2 10,6 11,2 

Кросс 1000 метров. 4,30 4,45 5,00 5,10 5,20 5,40 

Кросс 1500 метров. 8,00 8,30 9,00 8,30 9,00 9,30 

Кросс 2000 метров. 12,00 12,30 13,00 13,50 14,20 14,50 

Челночный бег 3 x 10 метров. 8,3 9 9,3 8,8 9,6 10 

Челночный бег 4 x 10 метров. 10,9 11,4 11,9 11,2 11,7 12,2 

6 минутный бег 1350 1100 950 1150 900 750 

Подтягивания. 8 7 6 18 16 15 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа. 

25 20 15 15 10 7 

Вис на перекладине. 30 26 24 25 23 20 

Прыжок в длину с места. 200 165 145 190 155 135 

Прыжок вверх 46 41 36 41 37 33 

Прыжки через скакалку (1 

минута). 

120 110 100 120 110 100 

Прыжки через скакалку (2 

минуты). 

240 220 200 240 220 200 

Поднимание туловища (30 сек.). 20 18 15 20 17 15 

Поднимание туловища (1 минута) 35 30 25 33 28 23 

Наклон вперед из положения 

сидя. 

10 6 2 16 9 5 

Метание мяча. 36 29 21 23 18 15 

Метание в цель 4 3 2 4 3 2 

Прохождение дистанции 1000 м. 6,00 7,00 8,00 7,00 8,00 9,00 

Прохождение дистанции 1500 м. 7,00 8,00 9,00 8,00 9,00 10,00 

 

 

7 класс. 

Учащиеся должны иметь представление: о взаимосвязи между физическим и 

эмоциональным состоянием; дыхании при статических и динамических нагрузках; 

влиянии сбалансированного питания на рост и физическое развитие; планирование 

двигательного режима на месяц; самоконтроле при коррекции осанки; правилах 

безопасности и самостроховки; историческая справка об одном из видов 

соревнований, включённом в Олимпийские игры.    

Уметь: выполнять коррекционные упражнения, способствующие гармоничному развитию 

телосложения; использовать приобретённые знания и практические умения в 

повседневной жизни. 
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Требования  

к двигательной подготовленности учащихся. 

 

 

упражнения 

 

мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 30 метров. 4,8 5,6 5,9 5 6,2 6,3 

Бег 20 метров 3,6 3,8 4,1 3,9 4,1 4,3 

Бег 60 метров 9,4 10,2 10,9 9,9 10,5 11 

Кросс 1000 метров. 4,05 4,20 4,40 5,00 5,20 5,30 

Кросс 1500 метров. 7,00 7,30 8,00 7,30 8,00 8,30 

Кросс 2000 метров. 13,00 14,00 15,00 14,0

0 

15,00 16,00 

Кросс 3000 метров. 15,00 16,00 17,00 без учёта времени 

Челночный бег 3 x 10 метров. 8,3 9 9,3 8,7 9,5 10 

Челночный бег 7 x 10 метров. 16,7 17,7 18,7 17,8 19,0 20,2 

6 минутный бег 1400 1150 1000 120

0 

950 800 

Подтягивания. 9 8 7 20 18 15 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа. 

30 25 20 20 15 10 

Вис на перекладине. 35 30 25 33 27 25 

Прыжок в длину с места. 200 175 150 190 165 135 

Прыжок вверх       

Прыжки через скакалку (1 

минута) 

130 120 110 130 120 110 

Прыжки через скакалку (2 

минуты) 

240 220 200 240 220 200 

Поднимание туловища (30 сек.). 25 19 17 24 18 16 

Поднимание туловища (1 

минута). 

40 35 30 37 31 29 

Наклон вперед из положения 

сидя. 

9 5 2 18 10 6 

Метание мяча. 38 31 25 25 20 18 

Метание в цель 4 3 2 4 3 2 

Прохождение дистанции 1500 м. 6,00 7,00 8,00 7,00 8,00 9,00 

Прохождение дистанции 2000 м. 7,00 8,00 9,00 8,00 9,00 10,00 

 

 

 

8 класс. 

Учащиеся должны иметь представление: о влиянии занятий физическими 

упражнениями на органы дыхания; планировании двигательного режима на учебную 

четверть; правилах безопасности при выполнении упражнений; оказание первой 

доврачебной помощи; историческая справка об одном из видов соревнований, 

включённом в Олимпийские игры. 

Уметь: находить внутренние резервы использования практико-ориентированных 

возможностей во время занятий физическими упражнениями; творчески применять 

средства физической культуры для организации и ведения здорового образа жизни. 
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Требования  

к двигательной подготовленности учащихся. 

 

 

упражнения 

 

юноши девушки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 30 метров. 4,7 5,5 5,8 4,9 5,9 6,1 

Бег 20 метров 3,6 3,8 4,0 3,9 4,1 4,3 

Бег 60 метров. 8,8 9,7 10,5 9,7 10,2 10,8 

Кросс 1000 метров. 4,00 4,10 4,30 5,00 5,10 5,20 

Кросс 1500 метров. 8,30 9,00 9,20 9,30 9,50 10,10 

Кросс 2000 метров. 10,00 10,40 11,40 12,30 13,30 14,30 

Кросс 3000 метров. 16,30 17,30 18,30 без учёта времени 

Челночный бег 3 x 10 метров. 8,0 8,7 9,0 8,6 9,4 9,9 

Челночный бег 7 x 10 метров. 16,7 17,7 18,7 17,8 19.0 20,2 

6 минутный бег 1450 1200 1050 1250 1000 850 

Подтягивания. 10 9 8 25 20 15 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа. 

40 38 35 25 20 15 

Вис на перекладине. 45 40 35 37 35 33 

Прыжок в длину с места. 210 185 160 200 175 145 

Прыжок вверх 60 55 50 45 44 42 

Прыжки через скакалку (1 

минута). 

150 140 130 150 140 130 

Прыжки через скакалку (2 

минуты). 

240 220 200 240 220 200 

Поднимание туловища (30 сек.). 30 21 20 25 20 17 

Поднимание туловища (1 

минута). 

45 40 35 40 35 30 

Наклон вперед из положения 

сидя. 

11 7 3 20 12 7 

Метание мяча. 42 37 28 27 21 17 

Метание в цель 4 3 2 4 3 2 

Прохождение дистанции 1500 м. 6,00 7,00 8,00 7,00 8,00 9,00 

Прохождение дистанции 2000 м. 7,00 8,00 9,00 8,00 9,00 10,00 

 

 

 

9 класс. 

Учащиеся должны иметь представление: о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма; планировании двигательного режима 

на учебный год; средствах и способах повышения уровня двигательной 

подготовленности; обеспечении безопасного выполнения физических упражнений; 

историческая справка об одном из видов соревнований, включённом в Олимпийские 

игры. 

Уметь: творчески использовать приобретённые умения и навыки в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности для ведения здорового 

образа жизни. 
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Требования  

к двигательной подготовленности учащихся. 

 

 

упражнения 

 

юноши девушки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 30 метров. 4,5 5,3 5,5 4,9 5,8 6 

Бег 20 метров 3,5 3,7 4,0 3,8 4,1 4,4 

Бег 60 метров. 8,3 9,2 10 9,4 10 10,5 

Бег 100 метров. 14,8 15,2 15,9 17,2 17,5 18,6 

Кросс 1000 метров. 4,00 4,10 4,30 4,50 5,00 5,15 

Кросс 1500 метров. 7,00 7,10 7,30 8,00 9,00 9,15 

Кросс 2000 метров. 9,20 10,00 11,00 11,30 12,30 13,30 

Кросс 3000 метров. 15,30 16,30 17,30 без учёта времени 

Челночный бег 3 x 10 метров. 7,7 8,4 8,6 8,5 9,3 9,7 

Челночный бег 10 x 10 метров. 27,2 29,0 31,0 30,5 31,7 33,0 

6 минутный бег 1500 1250 1100 1300 1050 900 

Подтягивания. 12 11 10 25 20 15 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа. 

45 40 35 30 25 20 

Вис на перекладине. 50 46 43 44 39 36 

Прыжок в длину с места. 220 210 175 210 185 160 

Прыжок вверх 65 62,5 60 47 46 45 

Прыжки через скакалку (1 

минута). 

150 140 130 150 140 130 

Прыжки через скакалку (2 

минуты). 

240 220 200 240 220 200 

Поднимание туловища (30 сек.). 30 22 20 30 21 20 

Поднимание туловища (1 

минута). 

50 45 40 45 40 35 

Наклон вперед из положения 

сидя. 

12 8 4 20 12 7 

Метание мяча. 45 40 31 28 23 18 

Метание в цель 4 3 2 4 3 2 

 

 

 

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 
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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 
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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 основные технические действия и приемы игры в футбол,  

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

•  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 
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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» 

Критерии и нормы 

оценки  знаний и умений учащихся. 

 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся 

получают положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация 

положительной оценки («2», «3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, 

правильности выполнения двигательных действий и уровня физической 

подготовленности. 

По основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, учитывается глубина и полнота знаний, 

аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 

упражнениями. 

Оценка «5» - выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, 

своего опыта. 

Оценка «4» - ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценку «3» - учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своем опыте. 

Оценка «2» - выставляется за непонимание и незнание материала программы. 

По технике владения двигательными действиями (умениями и навыками). 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно 

в надлежащем темпе, легко и четко. 
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Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или 

напряженному выполнению. 

Оценка «2» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечетко. 

По уровню физической подготовленности. 

Оценивая уровень физической подготовленности, принимается во внимание реальные 

сдвиги учащихся в показателях физической подготовленности за определенный период 

времени. При оценке сдвигов в показателях развития определенных физических качеств  

принимается во внимание особенности развития двигательных способностей, динамику их 

изменения у детей определенного возраста, исходный уровень достижений у конкретного 

ученика. При прогнозировании прироста скоростных способностей, являющихся 

наиболее консервативными в развитии, не планируется больших сдвигов. При 

прогнозировании показателей выносливости в беге умеренной интенсивности, а также 

силовой выносливости темпы прироста могут быть выше. 

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» необходимо исходить из 

вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом конкретном случае прогнозирование 

этих темпов осуществить невозможно. Задания по улучшению показателей физической 

подготовленности представляют для учащихся определенную трудность, но реально 

выполнимые. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает 

основание для выставления учащимся высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы 

баллов, полученных учащимся за все составляющие: знания, двигательные умения и навыки, 

умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях 

физической подготовленности. При этом преимущественное значение имеют оценки за 

умение осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных 

действий, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по 

овладению ими разделом «Основы знаний», умениями осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность и доступные им двигательные действия. 

 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся специальной  

медицинской группы (СМГ) 

Дети II и III групп здоровья, которые составляют СМГ, по своим двигательным 

возможностям не могут сравниться со здоровыми детьми. Общий объем двигательной 

активности и интенсивность физических нагрузок обучающихся в СМГ должны быть 

снижены по сравнению с объемом нагрузки для учащихся основной и подготовительной 

групп.  Уроки физической культуры посещают все обучающиеся, имея с собой 

спортивную форму в соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия 

или урока, согласно требованиям техники безопасности и охраны труда. 

          С учащимися, включенными в СМГ, занимаются учителя физкультуры на основном 

уроке для всего класса. Все обучающиеся освобождённые от физических нагрузок 
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находятся в помещении спортивного зала, или на стадионе под присмотром учителя 

физической культуры. 

        Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень физических или 

иных занятий, с данными учащимися на предстоящий урок (возможно, так же 

теоретическое изучение материала, оказание посильной помощи в судействе или 

организации урока). Для обучающихся в СМГ в первую очередь необходимо оценить их 

успехи в формировании навыков здорового образа жизни и рационального двигательного 

режима.  

При выставлении текущей отметки обучающимся в СМГ необходимо соблюдать 

особый такт, быть максимально внимательным, не унижать достоинства ученика, 

использовать отметку таким образом, чтобы она способствовала его развитию, 

стимулировала его на дальнейшие занятия физической культурой. 

Критерии оценивания обучающегося на уроках физической культуры 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры: 

Низкий уровень - 2 (неудовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных 

условий: 

1. Не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока. 

2. Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках физической 

культуры. 

3. Учащийся, не имеющий выраженных отклонения в состоянии здоровья, при этом не 

имеет стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями, нет положительных 

изменений в физических возможностях обучающегося, которые должны быть замечены 

учителем физической культуры. 

4. Не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в 

развитии физических или морально-волевых качеств. 

5. Не выполнял теоретические или иные задания учителя, не овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической 

культуры. 

Базовый уровень - 3 (удовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных 

условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму не в полном соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока. 

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при 

выполнении спортивных упражнений занятий. 
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3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

старателен, мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначительные, 

но положительные изменения в физических возможностях обучающегося, которые могут 

быть замечены учителем физической культуры. 

4. Продемонстрировал не существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в 

развитии физических или морально-волевых качеств в течение полугодия. 

5. Частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными 

ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей 

гимнастики, необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области 

физической культуры. 

Повышенный уровень - 4 (хорошо), в зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока. 

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при 

выполнении спортивных упражнений занятий. 

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения в 

физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем. 

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, 

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или 

полугодия. Успешно сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов 

по физической культуре, для своего возраста. 

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

оказание посильной помощи в судействе или организации урока, а также необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

Высокий уровень - 5 (отлично), в зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока. 

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении 

спортивных упражнений занятий. 

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом стойко 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные положительные 

изменения в физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем. 

Занимается самостоятельно в спортивной секции школы, района или города, имеет 

спортивные разряды или спортивные успехи на соревнованиях любого ранга. 
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4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, 

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или 

полугодия. Успешно сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по 

физической культуре, для своего возраста. 

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

оказание посильной помощи в судействе школьных соревнований между классами или 

организации классных спортивных мероприятий, а также необходимыми навыками и 

знаниями теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

Промежуточная (итоговая) отметка по физической культуре в СМГ 

выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и 

навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-

оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической 

подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре 

учащихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, делается на стойкой 

мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических 

возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в физических 

возможностях обучающихся, которые замечены учителем и сообщены учащемуся 

(родителям), выставляется положительная отметка.  

Положительная отметка выставляется также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 

выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастикой, необходимыми знаниями в области 

физической культуры. 

При выставлении четвертной, годовой и итоговой отметки по физической культуре 

учитывается прилежание, усердие в работе над собой и выполнение всех рекомендаций 

учителя физической культуры. 

Итоговая отметка выставляется с учетом теоретических и практических занятий, а 

также с учетом динамики физической подготовленности и прилежания.  

Положительная отметка выставляется также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия, старательно выполнял задания 

учителя, овладел доступными ему навыками. 

Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по физической культуре подразделяется на 

текущую,(включающую в себя поурочное, потематическое и почетвертное оценивание 

образовательных результатов обучающихся) и промежуточную (годовую). 

Основанием для проведения промежуточной аттестации являются качественные и 

количественные критерии оценивания результатов обучения по физической культуре. 
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Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных 

программ по физической культуре. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, реализуются 

не только собственно оценочная, но и стимулирующая, и воспитывающая функции, 

учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за определенный 

период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы 

телосложения, психические и физиологические особенности).  

Промежуточная (итоговая) оценка выставляется учащимся за овладение темы, 

раздела, за четверть, за учебный год. Она включает в себя текущие оценки, полученные 

учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными 

умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, 

умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность.  

 

 

Итоговые контрольные работы 

 

 Назначение работы - оценить уровень освоения программы по физической культуре за 

учебный год  учащихся 5 класса. 

1.  Документы, определяющие нормативно-правовую базу рубежного контроля 

Содержание работы определяется на основе Федерального  государственного  

образовательного стандарта основного общего  образования (приказ Минобрнауки 

РФ N 1897 от  17.12.2010 г. и Программой общеобразовательных учреждений  

физического воспитания 1-11 классы  М Просвещение 2011 В.И. Ляха и др.  (5 класс 

по УМК  В.И. Ляха и др.) 

2.  Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Контрольная работа состоит из двух частей, которые различаются по 

содержанию, сложности и числу заданий. Определяющим признаком каждой части 

работы является форма заданий: 
             - часть 1- теоретическая часть,  содержит задания с выбором ответа (из трех 
заданий только один правильный); 
            - часть 2 – практическая часть, состоит  из тестов-упражнений: 1.Упр. Бег 30 

метров (сек), 2. Упр. Бег 1000 метров (мин. сек), 3. Упр. Прыжок в длину с места (см), 4. 

Упр. Подтягивание на перекладине (раз) – мальчики, 

4. Упр. Подъем туловища за 30 сек. (раз) – девочки. 

Часть 1. Задания с выбором ответа, части 1 (15 заданий) контрольной работы 

предназначены для определения физических компетентностей учащихся 5 класса на 

базовом уровне и повышенном уровнях. Выполняют ее все учащиеся. Обучающиеся, 

отнесенные к подготовительной группе в обязательном порядке сдают, контрольную 

работу в теоретической части, на практическую часть допускаются только с разрешения 

врача, при наличии соответствующей справки.  

(Оценивание по предмету физическая культура детей отнесенных к специальную 

медицинскую (группа А и группа Б) проводится на основании: 1. Письма министерства 
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образования РФ от 31 октября 2003 г. N 13-51-263/123. 2. Методические рекомендации 

Москва – 2012. Министерство образования и науки РФ, НИИ гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков ФГБУ «Научный центр здоровья детей» российской академии 

медицинских наук - Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья). 

 
Часть 2 включает 4 задания базового и повышенного уровня сложности - 

выполнение практической части. Выполняют ее учащиеся, относящиеся к основной 
группе здоровья. Они сдают в обязательном порядке контрольную работу в полном 
объеме. Задания части 2 предназначены для более точной дифференциации 
учащихся 5 класса (мальчики, девочки). 

Сроки проведения. Теоретическая часть проводится не позднее 25.05. 
Практическая – 27.05. 

4.Распределение заданий работы по содержанию, проверяемым умениям  и видам 

деятельности 

Распределение заданий работы по содержанию и уровню сложности 

 

 

Распределение заданий работы по содержанию и уровню сложности 

практической части 

Результаты практической части 

 

Мальчики 

Возраст, 

лет, 

месяцев 

Уровень физической подготовленности 

Повышенный уровень 

 

Базовый уровень 

 

Бег на 30 м., сек. 

11,0-11,5 5,3 и ниже 5,4-5,7 

 Часть 1 
 

Теоретическая 
часть 

Часть 2 
Число заданий -
15 

15. 
Теоретическая  

4. Практическая 
(мальчики) 

4. Практическая 
(девочки) 
 

Тип заданий и 
форма ответа 

1-15  с выбором 
ответа 
 
 
 

1Упр. Бег 30 метров (сек) 

2Упр. Бег 1000 метров (мин. 

сек) 

3 Упр. Прыжок в длину с 

места (см) 

4 Упр. Подтягивание на 

перекладине (раз) – 

мальчики 

 

1Упр. Бег 30 метров (сек) 

2Упр. Бег 1000 метров (мин. 

сек) 

3 Упр. Прыжок в длину с 

места (см) 

5Упр. Подъем туловища за 

30 сек. (раз) – девочки 

 

1, 2, 4, 
5, 6, 10, 
11, 13, 
15 

3, 7, 8, 9, 
12, 14 

Уровень 
сложности 

Базовы
й 

Повыше
нный 

Базовый                             Повышенны
й 

Базовый Повышенный 



71 

 

11,6-11,11 5,3 и ниже 5,4-5,6 

12,00-12,5 5,2  и ниже 5,3-5,5 

Бег на 1000 м., мин. и сек. 

11,0-11,5 5,23 и ниже 5,24-5,56 

11,6-11,11 5,13 и ниже 5,14-5,46 

12,00-12,5 5,08 и ниже 5,09-5,41 

Прыжок в длину с места, см. 

11,0-11,5 164  и выше  152-163 

11,6-11,11 171 и выше  159-170 

12,00-12,5 174 и выше  162-173 

Подтягивание на перекладине, раз 

11,0-11,5 7 и выше 5-6 

11,6-11,11 7 и выше 5-6 

12,00-12,5 7 и выше 5-6 

 

Девочки 

Возраст, 

лет, 

месяцев 

Уровень физической подготовленности 

Повышенный уровень Базовый уровень 

Бег на 30 м., сек. 

11,0-11,5 5,4 и ниже 5,5-5,8 

11,6-11,11 5,4 и ниже 5,5-5,7 

12,00-12,5 5,3 и ниже 5,4-5,6 

Бег на 1000 м., мин. и сек. 

11,0-11,5 5,57 и ниже 5,58-6,30 

11,6-11,11 5,50 и ниже 5,51-6,23 
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12,00-12,5 5,47 и ниже 5,48-6,20 

Прыжок в длину с места, см. 

11,0-11,5 150 и выше 136-149 

11,6-11,11 153 и выше 140-152 

12,00-12,5 155 и выше 142-154 

Подъем туловища за 30 сек., раз 

11,0-11,5 17 и выше 15-16 

11,6-11,11 18 и выше 15-17 

12,00-12,5 18 и выше 16-17 

6. Распределение заданий работы по проверяемым умениям и видам деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Задание Планируемый результат 

Практическая часть 

 

1 упражнение 

 

2 упражнение 

 

3 упражнение 

 

4 упражнение 

 

Предметный результат 

Выполнять нормативы физической подготовки  

Метапредметный результат  

Контролирует соответствие выполняемых действий 

способу, при изменении условий вносит коррективы в 

способ действия до начала решения 

Личностный результат 

Выявлять особенности в приросте показателей 

физического развития в течении учебного года, сравнивать 

их с возрастными стандартами 

Теоретическая часть 

(тестовое задание) 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 7 задание 

Метапредметный результат  

Бережное отношение к своему здоровью 

Понимание здоровья как важнейшего условия 

саморазвития, укрепления и сохранения его 

 6 задание Указывать назначение режима дня 

9 задание Обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха  

10, 11, 12, 13 задания Раскрывать смысл понятий  основных физических качеств 

14, 15 задание Умение организовать места занятий и обеспечить их 

безопасность 
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6.Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 
 

Практическая часть 

 

 

 Задание Критерии Баллы Оценка 

учителя 

    1 Бег 30м (сек) Умения 

 Выполнять бег  

с высокого 

старта 

 Применять 

технику бега на 

короткие 

дистанции 

 Выполнять 

финишное 

ускорение 

Девочки: 

5 баллов -5,1 и     

меньше 

4 балла 5,2- 5,4 

3 балла- 5,5- 5,7 

2 балла- 5, 8- 6,3 и 

больше 

Мальчики: 

5 баллов-5,0 и меньше 

4 балла-5,1-5,3 

3 балла -5,4-5,6  

2 балла- 5,7-6,2 и 

больше 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Поднимание туловища,  

за 30 сек.(девочки) 

          Умения 

Укреплять мышцы 

брюшного пресса 

 Овладевать 

техникой 

выполнения 

упражнения 

 Развивать 

скоростную 

выносливость 

 

5 баллов – 19 и 

больше  

4 - балла 17-18 

3 балла  -15-16  

2 балла – 11-14 и 

меньше 

 

 

3  Подтягивание на 

перекладине 

( мальчики) кол-во  раз 

Умения 

         

 Укреплять 

 

5 баллов -8 и больше 

 

Время выполнения работы  90 минут 

1часть – 40 минут 

2 часть 40 минут 
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мышцы 

плечевого пояса 

 Применять 

технику 

выполнения 

упражнения 

 Развивать 

силовую 

выносливость 

4 балла - 7 

 3 балла – 5-6  

2 балла -2-4 и меньше 

4 Бег-1000 м в мин. и сек. Умения 

         

 Выполнять 

старт в беге на 

длинные 

дистанции 

 Распределять 

свои физические 

возможности по 

дистанции 

 Развивать 

общую 

выносливость 

 Выполнять 

финишное 

ускорение 

Девочки 

5 баллов – 5,17 – 5,24 

4 балла – 5,18- 5,57 

(мин) 

3 балла -5,51-

6,30(мин)  

2 балла – 6, 24-7, 14 и 

меньше 

Мальчики 

5 баллов – 84,40-4,50 

(мин)  и меньше 

4 балла – 4,41 – 5, 23 

(мин) 

3 балла – 5,14 – 5, 56 

(мин)  

2 балла -5,47 – 6,40 и 

больше 

 

5 

 

 

 

Прыжок в длину 

с места, см 

 

Умения 

      

 Выполнять 

основы 

движения в 

прыжках -  

прыжок в длину 

с места 

 Распределять 

свои физические 

возможности 

 Развивать 

общую 

выносливость 

Девочки 

5 баллов – 164 – 166  

4 балла – 150-165 (см) 

3 балла -136 – 152 

(см)  

2 балла – 119 - 135 

Мальчики 

5 баллов – 8177 - 184 

см   
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 4 балла – 164 – 183 см  

3 балла – 152 – 170 см 

2 балла – 135 - 157 

 

 

 

Результаты практической части 

Мальчики 

Возраст, 

лет, 

месяцев 

Уровень физической подготовленности 

Повышенный уровень Базовый 

уровень 

Ниже  

 базового уровня 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 

Бег на 30 м., сек. 

11,0-11,5 5,0 и ниже 5,1-5,3 5,4-5,7 5,8-6,2 

11,6-11,11 5,0 и ниже 5,1-5,3 5,4-5,6 5,7-6,1 

12,00-12,5 4,9 и ниже 5,0-5,2 5,3-5,5 5,6-5,9 

Бег на 1000 м., мин. и сек. 

11,0-11,5 4,50 и ниже 4,51-5,23 5,24-5,56 5,57-6,40 

11,6-11,11 4,40 и ниже 4,41-5,13 5,14-5,46 5,47-6,30 

12,00-12,5 4,35 и ниже 4,36-5,08 5,09-5,41 5,42-6,25 

Прыжок в длину с места, см. 

11,0-11,5 177 и выше  164-176 152-163 135-150 

11,6-11,11 184 и выше  171-183 159-170 142-157 

12,00-12,5 187 и выше  174-186 162-173 145-160 

Подтягивание на перекладине, раз 

11,0-11,5 8 и выше 7 5-6 2-4 
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11,6-11,11 8 и выше 7 5-6 2-4 

12,00-12,5 9 и выше 7-8 5-6 2-4 

 

 

Девочки 

Возраст, 

лет, 

месяцев 

Уровень физической подготовленности 

Повышенный уровень Базовый 

уровень 

Ниже  

 базового уровня 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 

 

Бег на 30 м., сек. 

11,0-11,5 5,1 и ниже 5,2-5,4 5,5-5,8 5,9-6,3 

11,6-11,11 5,1 и ниже 5,2-5,4 5,5-5,7 5,8-6,2 

12,00-12,5 5,0 и ниже 5,1-5,3 5,4-5,6 5,7-6,1 

Бег на 1000 м., мин. и сек. 

11,0-11,5 5,24 и ниже 5,25-5,57 5,58-6,30 6,31-7,14 

11,6-11,11 5,17 и ниже 5,18-5,50 5,51-6,23 6,24-7,07 

12,00-12,5 5,14 и ниже 5,15-5,47 5,48-6,20 6,21-7,04 

Прыжок в длину с места, см. 

11,0-11,5 164 и выше 150-163 136-149 119-135 

11,6-11,11 166 и выше 153-165 140-152 123-139 

12,00-12,5 168 и выше 155-167 142-154 126-141 

Подъем туловища за 30 сек., раз 

11,0-11,5 19 и выше 17-18 15-16 11-14 

11,6-11,11 19 и выше 18 15-17 11-14 

12,00-12,5 20 и выше 18-19 16-17 12-15 
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Результаты выполнения теоретической части  

 

Предмет  Базовый  уровень Повышенный уровень 

Физическая 

культура 

1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 15  3, 7, 8, 9, 12, 14  

За каждый правильный ответ базового уровня 1 балл (9 баллов).  

За каждый правильный ответ повышенного уровня -2 балла (12 баллов). 

Всего: 21 балл. 

 

7. Критерии оценивания работы 

Ответы  контрольной работы теоретической части, 5 класс 

 

№ задания Ответы 

Вариант 1 

Ответы 

Вариант 2 

1.  А Б 

2.  В А 

3.  Б А 

4.  В  Б 

5.  Б А 

6.  А Б 

7.  А Б 

8.  Б А 

9.  А Б 

10.  Б А 

11.  Б А 

12.  В А 

13.  А Б 

14.  А  Б 

15.  А Б 
 

Соотношение тестового балла и аттестационной отметки 

 

Тестовый балл Аттестационная отметка 

19-21 5 

16-18 4 

13-15 3 

0-12 2 
 

За каждый правильный ответ базового уровня 1 балл (9 баллов).  

За каждый правильный ответ повышенного уровня -2 балла (12 баллов). 

Всего: 21 балл. 

 

Отметка за практическую и теоретическую части  В ЦЕЛОМ. 

 

Максимальное количество  баллов   -41  (21 за тест и 20 за практику)                                                                                

- 35      (15 за тест, 20 за практику)                                                                          
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 Процент выполнения __100%_____.                                                                                         

90%-100% -  Отметка   5 

70%-89%   -  Отметка 4 

40%-69%   -  Отметка 3 

Менее 40% - Отметка  2 

 

8. Дополнительные материалы и оборудование 

 

Для проведения практической части работы необходимо следующее оборудование: 

маты, перекладина, рулетка, мел, свисток. Для проведения теоретической части 

необходимо следующее: тест, бланк, черновик, ручка. Справочные материалы вместе 

с текстом теоретической части контрольной работы не выдаются. 

9. Условия проведения работы. 

   Работу проводит учитель физической культуры. Осуществляет контроль зам.дир. по 
УВР. Работа проводится на стадионе или в спортзале (практическая часть) 

 
КИМ Инструкция по выполнению работы 

 

Контрольная работа по физической культуре для учащихся 5-х классов 

Рекомендации  

по организации и проведению контрольной работы 

 

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической  

культуры все обучающиеся общеобразовательных учреждений в зависимости от 

состояния здоровья делятся на три группы: основную, подготовительную и  специальную  

медицинскую (группа А и группа Б).  

Занятия в этих группах отличаются учебными программами, объемом и 

структурой  физической нагрузки, а также требованиями к уровню освоения учебного 

материала. 

Оценивание по предмету физическая культура детей отнесенных к специальную 

медицинскую (группа А и группа Б) проводится на основании: 1. Письма министерства 

образования РФ от 31 октября 2003 г. N 13-51-263/123. 2. Методические рекомендации 

Москва – 2012. Министерство образования и науки российской федерации, НИИ гигиены 

и охраны здоровья детей и подростков ФГБУ «Научный центр здоровья детей» 

российской академии медицинских наук - Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Учащиеся, отнесенные к подготовительной группе в обязательном порядке 

сдают, контрольную работу в теоретической части, на практическую часть допускаются 

только с разрешения врача, при наличии соответствующей справки.  

Учащиеся, относящиеся к основной группе для занятий физической культурой 

сдают в обязательном порядке контрольную работу в полном объеме. Оценка предметного 



79 

 

результата освоение программы с учетом уровневого подхода, принятого в Стандарте, 

предлагается выделение базового и повышенного уровня. 

Контрольная работа по физической культуре состоит из двух частей: 

практической и теоретической.  

За выполнение практической части выставляется аттестационная оценка на 

основании полученных результатов. 

 

 

Практическая часть состоит из тестов-упражнений: 

 

1. Упр. Бег 30 метров (сек) 

2. Упр. Бег 1000 метров (мин. сек) 

3. Упр. Прыжок в длину с места (см) 

4. Упр. Подтягивание на перекладине (раз) – мальчики 

5. Упр. Подъем туловища за 30 сек. (раз) – девочки 

 

Теоретическая часть по физической культуре 

ВАРИАНТ 1 

Инструкция  

по выполнению тестового задания.  

Вам предлагается ответить на вопросы по физической культуре. К каждому 

вопросу дано три варианта ответа, из которых только один верный, надо указать букву 

верного ответа. Выполнять их можно в любом порядке, главное — правильно решить как 

можно больше заданий. Совет: для экономии времени пропускать задание, которое не 

удается выполнить сразу, и переходить к следующему. Если после выполнения всей 

работы останется время, можно будет вернуться к пропущенным заданиям. При 

выполнении заданий можно использовать черновик. Все необходимые вычисления, 

преобразования и прочее можно выполнять в черновике. Записи в черновике не 

проверяются и не оцениваются. 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Какие основные показатели физического развития вы знаете? 

а)  по личным показателям  - роста, массы тела, окружности тела и по осанке. 

б)  по физической подготовленности. 

в) по  состоянию позвоночника. 

2. Что называется осанкой человека? 

а) положение тела при движении. 

б) правильное положение тела в пространстве. 

в) привычное положение тела в пространстве. 

3. Одной из главной причин нарушения осанки является? 

а) травма. 

б) слабая мускулатура тела. 

в) неправильное питание. 

4. Как лучше всего спать, чтобы не было искривления позвоночника? 

а) на мягком матрасе. 

б) на матрасе и высокой подушке. 
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в) на жестком матрасе и небольшой подушке. 

5. Личная гигиена включает в себя? 

а) умываться каждый день, ухаживать за телом и полостью рта, делать утреннюю 

гимнастику. 

б) организацию рационального суточного режима, закаливание организма, занятия 

физической культурой, утреннюю гимнастику; уход за телом и полостью рта. 

в) водные процедуры, домашние дела, прогулки на свежем воздухе. 

6. Почему так важно соблюдать режим дня? 

а) придает жизни четкий ритм, помогает выработать силу воли, настойчивость, 

аккуратность. 

б) организует  рационального режима питания. 

в) высвобождения времени на отдых и снятие нервных напряжений. 

7. Здоровый образ жизни - это способ жизнедеятельности, направленный на? 

а) сохранение и укрепление здоровья. 

б) развитие физических качеств человека. 

в) поддержание высокой работоспособности людей. 

8. Для чего нужен дневник самоконтроля? 

а) нужен, чтобы записывать сколько раз в день ты поел. 

б) нужен, для отслеживания развития функциональных возможностей организма, 

укрепления здоровья, для умелого управления своим самочувствием и настроением. 

в) нужен, чтобы записывать в него оценки по физкультуре. 

9. Через какое время нужно устраивать короткие перерывы для отдыха и 

выполнения физических упражнений (физкультпаузы и физкультминутки), которые 

быстро  восстанавливают внимание и работоспособность? 

 а) 15-20 минут. б) 1 час. в) 40-45 минут. 

10. Какое физическое качество называется силой?  

а) способность хорошо и  много прыгать. 

б) способность к проявлению наибольших по величине мышечных напряжений. 

в) способность метко метать мячи. 

11.  Бег на короткие дистанции – это? 

а) 200  и  400 метров; 

б) 30 и 60 метров; 

в) 800 и 1000 метров; 

12. Способ прыжков в длину, изучаемый в школе? 

а) «ножницы». 

 б) «перешагивание». 

 в) «согнув ноги». 

13. Что называется гибкостью?  

а) гибкостью называется способность человека выполнять двигательные действия с 

большей амплитудой движений. 

б) гибкостью называется способность человека хорошо растягиваться. 

в) гибкостью называется способность человека быстро реагировать при двигательном 

действии. 
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14. Требования безопасности во время занятий легкой атлетикой. 

 а) бег на стадионах проводить только в направлении против часовой стрелке. 

б) бег на стадионах проводить только в направлении по часовой стрелке. 

в) проводить одновременно метание и играть в игры. 

15. Требования безопасности перед занятиями гимнастикой. 

а) надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

б) через несколько  минут измерять частоту сердечных сокращений. 

в) хорошо на перемене побегать по коридорам. 

 

Теоретическая часть по физической культуре 

 

ВАРИАНТ 2 

Инструкция  

по выполнению тестового задания.  

Вам предлагается ответить на вопросы по физической культуре. К каждому 

вопросу дано три варианта ответа, из которых только один верный, надо указать букву 

верного ответа. Выполнять их можно в любом порядке, главное — правильно решить как 

можно больше заданий. Совет: для экономии времени пропускать задание, которое не 

удается выполнить сразу, и переходить к следующему. Если после выполнения всей 

работы останется время, можно будет вернуться к пропущенным заданиям. При 

выполнении заданий можно использовать черновик. Все необходимые вычисления, 

преобразования и прочее можно выполнять в черновике. Записи в черновике не 

проверяются и не оцениваются. 

  

ВАРИАНТ 2 

 

1.Какие основные показатели физического развития вы знаете? 

а)  по физической подготовленности. 

б)  по личным показателям  - роста, массы тела, окружности тела и по осанке. 

в) по  состоянию позвоночника. 

2. Что называется осанкой человека? 

а) привычное положение тела в пространстве. 

б) правильное положение тела в пространстве. 

в) положение тела при движении. 

3. Одной из главной причин нарушения осанки является? 

а) слабая мускулатура тела. 

б) травма. 

в) неправильное питание. 

4. Как лучше всего спать, чтобы не было искривления позвоночника? 

а) на мягком матрасе. 

б) на жестком матрасе и небольшой подушке 

в) на матрасе и высокой подушке. 

5. Личная гигиена включает в себя? 

а) организацию рационального суточного режима, закаливание организма, занятия 

физической культурой, утреннюю гимнастику; уход за телом и полостью рта. 



82 

 

б) умываться каждый день, ухаживать за телом и полостью рта, делать утреннюю 

гимнастику. 

в) водные процедуры, домашние дела, прогулки на свежем воздухе. 

6. Почему так важно соблюдать режим дня? 

а) организует  рационального режима питания. 

б) придает жизни четкий ритм, помогает выработать силу воли, настойчивость, 

аккуратность. 

в) высвобождения времени на отдых и снятие нервных напряжений. 

7. Здоровый образ жизни - это способ жизнедеятельности, направленный на? 

а) развитие физических качеств человека. 

б) сохранение и укрепление здоровья. 

в) поддержание высокой работоспособности людей. 

8. Для чего нужен дневник самоконтроля? 

а) нужен, для отслеживания развития функциональных возможностей организма, 

укрепления здоровья, для умелого управления своим самочувствием и настроением. 

б) нужен, чтобы записывать сколько раз в день ты поел. 

в) нужен, чтобы записывать в него оценки по физкультуре. 

9. Через какое время нужно устраивать короткие перерывы для отдыха и 

выполнения физических упражнений (физкультпаузы и физкультминутки), которые 

быстро  восстанавливают внимание и работоспособность? 

 а) 1 час   б) 15-20 минут.. в) 40-45 минут. 

10. Какое физическое качество называется силой?  

а) способность к проявлению наибольших по величине мышечных напряжений  

б) способность хорошо и  много прыгать. 

в) способность метко метать мячи. 

11.  Бег на короткие дистанции – это? 

а) 30 и 60 метров; 

б) 200  и  400 метров; 

в) 800 и 1000 метров; 

12. Способ прыжков в длину, изучаемый в школе? 

а) «согнув ноги». 

б) «перешагивание». 

в) «ножницы». 

13. Что называется гибкостью?  

а) гибкостью называется способность человека хорошо растягиваться. 

б) гибкостью называется способность человека выполнять двигательные действия с 

большей амплитудой движений. 

в) гибкостью называется способность человека быстро реагировать при двигательном 

действии. 

14. Требования безопасности во время занятий легкой атлетикой. 

а) бег на стадионах проводить только в направлении по часовой стрелке. 

 б) бег на стадионах проводить только в направлении против часовой стрелке. 

в) проводить одновременно метание и играть в игры. 
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15. Требования безопасности перед занятиями гимнастикой. 

а) через несколько  минут измерять частоту сердечных сокращений. 

б) надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

в) хорошо на перемене побегать по коридорам. 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы к промежуточной итоговой 

аттестации по физической культуре в 6 классе. 

                                    Пояснительная записка. 

Контрольно-измерительные материалы составлены в форме тестов, которые позволяют 

проверить  полученные знания по разделам «Здоровый образ жизни», «Общие знания по 

теории и методике физической культуры», «Олимпийские знания», «Правила  техники 

безопасности». 

Цель тестирования: 

контроль качества знаний учащихся по предмету «Физическая культура». 

Задачи тестирования:  

Проверить усвоение знаний учащихся по пройденным разделам 

выработать умения пользоваться контрольно-измерительными материалами 

   Тесты составлены в соответствии  с Федеральным компонентом Государственного 

стандарта общего образования, на основе следующих авторских программ: Лях В.И. 

Программы общеобразовательных учреждений: комплексная программа по физическому 

воспитанию: 1–11 кл. / В. И. Лях, А. А. Зданевич; под общ. ред. В. И. Ляха. — 7-е изд. — 

М.: Просвещение, 2010 

Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 5-9  классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / В.И.Лях. – М.: Просвещение 2014. 

 

Инструкция к выполнению теоретических заданий. 

 

Предлагаются задания, соответствующие требованиям к минимуму знаний 

учащихся по окончанию 6 класса по предмету «Физическая культура». 

Задания представлены в форме незавершённых утверждений, которые при 

завершении могут оказаться либо истинными, либо ложными. 

Утверждения представлены в: 

- закрытой форме, то есть с предложенными вариантами завершения. При 

выполнении этих заданий необходимо выбрать правильное завершение из 3, 4 

предложенных вариантов. Правильным является только одно – то, которое наиболее 

полно соответствует смыслу утверждения. 



84 

 

- открытой форме, то есть без предложенных вариантов завершения. При 

выполнении этого задания необходимо самостоятельно подобрать слово, которое, 

завершая утверждение, образует истинное высказывание. 

 

                   

                      Учащиеся должны уметь: 

 

Здоровый образ жизни: 

Раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные компоненты и 

определять их взаимосвязь со здоровьем человека. 

Характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебой деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Руководствоваться правилами профилактики нарушения осанки, подбирать и выполнять 

упражнения по профилактике её нарушения и коррекции. 

Характеризовать основные приёмы закаливания, определять дозировку температурных 

режимов для закаливающих процедур, руководствоваться правилами безопасности при их 

проведении. 

 

Олимпийские знания: 

Характеризовать Олимпийские игры древности как явление культуры, иметь 

представление о содержании и правилах соревнований. 

Определять цель возрождения Олимпийских игр, объяснять смысл символики и ритуалов, 

роль Пьера де Кубертена в становлении олимпийского движения, иметь представление о 

Московской Олимпиаде – 1980 г. и об Олимпиаде Сочи – 2014 г. 

 

Техника безопасности: 

Руководствоваться правилами поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, профилактики травматизма и подготовки мест занятий,  правильного 

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

Руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Общие знания по теории и методике физической культуры: 

Определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

занятий физическими упражнениями, характеризовать основные физические качества: 
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сила, гибкость, ловкость, быстрота, выносливость,  знать историю возникновения 

спортивных игр, изучаемых школьной программой. 

Критерии  оценивания:  

 

За каждый правильный ответ  участнику дается 1 балл. 

100-80 % набранных баллов – «отлично»; 

79-60 % набранных баллов – «хорошо» ; 

59-40 % набранных баллов – «удовлетворительно»; 

39% и ниже - «неудовлетворительно». 

 

    1. Здоровый образ жизни. 

 

1. Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, направленный на 
 

а) развитие физических качеств людей; 

б) поддержание высокой работоспособности людей; 

в) подготовку к профессиональной деятельности; 

г) сохранение и улучшение здоровья людей 

 

2. Дневник самоконтроля нужно вести для: 

     

а) отслеживания изменений в развитии своего организма 

б) отчета  о проделанной работе перед учителем физической культуры 

в) консультации с родителями по возникающим проблемам 

 

3. Назовите основные причины появления лишнего веса: 
 

а) пропуск уроков физической культуры 

б) избыточное питание и недостаточная двигательная активность 

в) избыток в пище жиров, углеводов, белков и слабые мышцы 

 

4. С какой целью планируют режим дня? 
 

а) с целью организации рационального режима питания; 

б) с целью четкой организации текущих дел, их выполнения в установленные сроки; 

в) с целью высвобождения времени на отдых и снятия нервных напряжений; 

г) с целью поддержания высокого уровня работоспособности организма. 

 

 

5. Что понимается под закаливанием 
 

а) купание в холодной воде и хождение босиком; 

б) сочетание воздушных и солнечных ванн с гимнастикой и подвижными играми; 

в) укрепление здоровья; 

г) приспособление организма к воздействию внешней среды. 

6. Первой ступенью закаливания организма является закаливание... 
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а) водой. 

б) солнцем. 

в) воздухом. 

г) холодом. 

7. Главной причиной нарушения осанки является: 

 

а) привычка к определенным позам, 

б) отсутствие движений во время школьных уроков, 

в) ношение сумки-портфеля на одном плече. 

г) слабость мышц. 

8. Признаки, не характерные для правильной осанки: 
 

а) развернутые плечи, ровная спина, 

б) запрокинутая или опущенная голова, 

в) приподнятая грудь, 

г) через ухо, плечо, тазобедренный сустав и лодыжку можно провести прямую линию.  

 

2.Олимпийские знания. 

 

1.В каком древнегреческом городе устраивались состязания – Олимпийские игры? 

а) Афины; 

б) Олимпия; 

в) Спарта; 

2.  Как звучит девиз Олимпийских игр? 

а)  «Быстрее, выше, сильнее»; 

б) «Будь всегда первым»; 

в) «Спорт, здоровье, радость» 

 

3.  Что олицетворяет Олимпийский символ – пять переплетённых колец на белом 

полотнище? 

 

а) единство пяти стран; 

б) единство пяти континентов; 

в) единство участников игр 

4. По какому сигналу начинались Античные Олимпийские игры. 

а) по свистку 

б) по выстрелу стартового пистолета.  

в) по звонку  

г) по сигналу трубы. 

5. Где проходили зимние Олимпийские игры 2014 года? 

  

а) Солт-Лейт-Сити (США) 
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б) Саппоро (Япония) 

в) Сочи (Россия) 

г) Инсбрук (Австрия) 

6. Сколько лет отделяют  Зимние Олимпийские игры в Сочи от Летних 

Олимпийских игр в Москве? 

а) 23; 

б) 34; 

в) 45; 

г) 56. 

7. На дне какого российского озера побывал Олимпийский огонь? 

а) Ладожское озеро; 

б) Каспийское озеро-море; 

в) Байкал; 

г) Ильмень. 

8. Какое место в медальном зачёте заняла сборная команда хозяев Олимпиады-

2014? 

а) Первое; 

б) Второе; 

в) Третье; 

г) Четвёртое. 

 

3.Правила  техники безопасности. 

 

1. Вход в спортивный зал 

 

а) разрешается в спортивной форме 

б) разрешается только в присутствии преподавателя 

в) разрешается в присутствии дежурного 

 

2. Главная причина травматизма 

 

а) невнимательность 

б) нарушение дисциплины 

в) нарушение формы одежды 
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3 . При выполнении физических упражнений потоком (один за другим) 

 

а) выполнять упражнение произвольно (когда захочется) 

б) выполнять упражнение быстро 

в) соблюдать достаточную дистанцию, чтобы не было столкновений  

4.Можно ли выполнять сложные двигательные действия без разминки 

а) нет 

б) можно, но осторожно 

в) можно 

4.Общие знания по теории и методике  физической  культуры. 

 

1 . Физическая культура – это: 

 

а) учебный предмет в школе; 

б) выполнение упражнений; 

в) часть человеческой культуры 

 

2. Освоение двигательного действия следует начинать с... 

 

а) формирования представления об общем смысле данного способа решения двигательной 

задачи. 

б.) выполнения двигательного действия в упрощенной 

форме и в замедленном темпе. 

в) устранения ошибок при выполнении подготовительных и подводящих упражнений. 

 

3. Какое физическое качество развивается при длительном беге в медленном темпе? 

 

а) сила 

б) выносливость 

в) быстрота 

 

4. Родиной баскетбола является…. 

   

а) Россия; 

б) США; 
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г) Франция. 

в) Англия; 

 

5. Легкая атлетика – вид спорта, включающий в себя…… 

 а) ходьбу и бег; 

б) бег и прыжки; 

в) бег, прыжки и метания; 

г) ходьбу, бег, прыжки и метания 

6. Выход запасного игрока на площадку вместо игрока основного состава в футболе 

обозначается как...  

Ключи: 

1. Здоровый образ жизни. 

1-б 

2-а 

3-б 

4-б 

5-г 

6-в 

7-г 

8-б 

 

2.Олимпийские знания. 

1-а 

2-а 

3-б 

4-г 

5-в 

6-б 

7-в 

8-а 

 

3.Правила  техники безопасности. 

 

1-а 

2-б 

3-в 
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4-а 

  4.Общие знания по теории и методике  физической  культуры. 

 

1-в 

2-а 

3-б 

4-б 

5-г 

6-замена 

 

 

 

 

Практическая часть для учащихся 6 классов 

Нормативы Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 1000 м (мин.) 5,00 5,30 6,00 5,30 6,00 6,30 

Прыжок в длину с 

места 

200 165-180 145 190 155-175 135 

Подтягивание на 

перекладине 

7 4-6 1 20 11-15 4 

Отжимание 23 18 13 13 11 8 

Пресс (30 сек.) 25 22 18 25 22 18 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы к промежуточной итоговой аттестации по 

физической культуре в 7 классе. 

 

Критерии  оценивания:  

За каждый правильный ответ  участнику дается 1 балл. 

100-80 % набранных баллов – «отлично»; 

79-60 % набранных баллов – «хорошо»; 

59-40 % набранных баллов – «удовлетворительно»; 

39% и ниже - «неудовлетворительно». 

 

 

     

Демонстрационная версия КИМов по физической культуре для промежуточной 

итоговой аттестации для 7класса.                          

 

 

1 Блок 
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Здоровый образ жизни. 

 

1. Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, направленный на 
 

а) развитие физических качеств людей; 

б) поддержание высокой работоспособности людей; 

в) подготовку к профессиональной деятельности; 

г) сохранение и улучшение здоровья людей 

 

2. Дневник самоконтроля нужно вести для: 

 

а) отслеживания изменений в развитии своего организма 

б) отчета  о проделанной работе перед учителем физической культуры 

в) консультации с родителями по возникающим проблемам 

 

3. Какие элементы включает в себя здоровый образ жизни? 
 

а) Активный отдых; закаливание организма; раздельное питание; гигиена труда; 

гармонизация психоэмоциональных взаимоотношений 

б) Двигательный режим; закаливание организма; рациональное питание; гигиена труда и 

отдыха; личная и общественная гигиена; гармонизация психоэмоциональных 

взаимоотношений 

в) Двигательный режим; молочное питание; гигиена труда и отдыха; личная и 

общественная гигиена; гармонизация психоэмоциональных  взаимоотношений 

г) Двигательный режим; закаливание организма; вегетарианское питание; гигиена тела; 

гармонизация психоэмоциональных   

 

 

4. С какой целью планируют режим дня? 
 

а) с целью организации рационального режима питания; 

б) с целью четкой организации текущих дел, их выполнения в установленные сроки; 

в) с целью высвобождения времени на отдых и снятия нервных напряжений; 

г) с целью поддержания высокого уровня работоспособности организма. 

 

 

5. Что понимается под закаливанием: 
 

а) процесс повышения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям; 

б) процесс совершенствования иммунных свойств организма; 

в) процесс совершенствования обмена веществ и энергии; 

г) процесс повышения устойчивости организма к действию физических факторов внешней 

среды. 

 

 

6. Первой ступенью закаливания организма является закаливание... 

 

а) водой. 

б) солнцем. 

в) воздухом. 
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г) холодом. 

 

7. Осанкой называется... 

 

а) привычная поза человека в вертикальном положении; 

б) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие и настроение; 

в) пружинные характеристики позвоночника и стоп; 

г) силуэт человека. 

 

8. Главной причиной нарушения осанки является: 
 

а) привычка к определенным позам, 

б) отсутствие движений во время школьных уроков, 

в) ношение сумки-портфеля на одном плече. 

г) слабость мышц. 

 

2 Блок 

Олимпийские знания. 

 

1.  Как звучит девиз Олимпийских игр? 

а)  «Быстрее, выше, сильнее»; 

б) «Будь всегда первым»; 

в) «Спорт, здоровье, радость» 

 

2. Тренеров в Древней Греции называли... 

 

а) гимнастами; 

б) олимпиониками; 

в) мастерами; 

г) палестриками 

 

3. Заключительный этап подготовки атлетов к Играм в Древней Греции проводился 

в специальном помещении, называемом… 

а) амфитеатр 

б) стадиодром 

в) палестра 

 

4. По какому сигналу начинались Античные Олимпийские игры. 

а) по свистку 

б) по выстрелу стартового пистолета. 

в) по звонку 

г) по сигналу трубы. 

5. Где проходили зимние Олимпийские игры 2014 года? 

 

а) Солт-Лейт-Сити (США) 

б) Саппоро (Япония) 

в) Сочи (Россия) 
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г) Инсбрук (Австрия) 

6. Сколько лет отделяют  Зимние Олимпийские игры в Сочи от Летних 

Олимпийских игр в Москве? 

а) 23; 

б) 34; 

в) 45; 

г) 56. 

7. На дне какого российского озера побывал Олимпийский огонь? 

а) Ладожское озеро; 

б) Каспийское озеро-море; 

в) Байкал; 

г) Ильмень. 

8. Какое место в медальном зачёте заняла сборная команда хозяев Олимпиады-

2014? 

а) Первое; 

б) Второе; 

в) Третье; 

г) Четвёртое. 

 

3 Блок 

Техника безопасности. 

1. Вход в спортивный зал 

а) разрешается в спортивной форме 

б) разрешается только в присутствии преподавателя 

в) разрешается в присутствии дежурного 

 

2. Главная причина травматизма 

а) невнимательность 

б) нарушение дисциплины 

в) нарушение формы одежды 

 

3. При появлении во время занятий боли,  а также при плохом самочувствии 

а) продолжить занятия со страховкой 

б) прекратить занятия и сообщить об этом учителю 

в) уйти с занятия к врачу 

 

4. При сильном ветре, пониженной температуре разминка должна быть 
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а) более интенсивной 

б) более лёгкой 

в) обычной 

 

5. При групповом старте на короткие дистанции 

а) бежать кратчайшим путём 

б) бежать только по своей дорожке 

в) бежать к учителю 

 

6. Порядок выполнения сложных физических упражнений на гимнастических 

снарядах? 

а) только с преподавателем 

б) самостоятельно 

в) со страховщиком 

 

4 Блок 

Общие знания по теории и методике физической культуры. 

1 . Физическая культура – это: 

 

а) учебный предмет в школе; 

б) выполнение упражнений; 

в) часть человеческой культуры 

 

2. Освоение двигательного действия следует начинать с... 

 

а) формирования представления об общем смысле данного способа решения двигательной 

задачи. 

б.) выполнения двигательного действия в упрощенной 

форме и в замедленном темпе. 

в) устранения ошибок при выполнении подготовительных и подводящих упражнений. 

 

3. Завершите утверждение, вписав соответствующее слово в бланк ответов: 

Максимальная амплитуда движений, достигнутая приложением как внутренних, так и 

внешних сил, характеризует __________ 

 

4. Родиной баскетбола является…. 

 

а) Россия; 

б) США; 

г) Франция. 

в) Англия; 
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5. Умение выбрать место и держать игрока с мячом и без мяча в баскетболе 

формируется при обучении тактическим действиям в... 

 

а) нападении; 

б) защите; 

в) противодействии. 

 

6. Выход запасного игрока на площадку вместо игрока основного состава в футболе 

обозначается как... 

 

Ключи к демо-версии: 

1. Здоровый образ жизни. 

1-г 

2-а 

3-в 

4-г 

5-г 

6-в 

7-а 

8-г 

 

2. Олимпийские знания. 

1-а 

2-а 

3-в 

4-г 

5-в 

6-б 

7-в 

8-а 

 

3. Техника безопасности. 

1-б 

2-б 

3-б 

4-а 

5-б 

6-а 

 

4. Общие знания по теории и методике физической культуры. 

1–в 

2–а 

3-гибкость 

4-б 

5-б 

6-замена 

Практическая часть для учащихся 7 класса 
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Нормативы Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 60м  9,5 9,8 10,2 9,8 10,4 10,9 

Бег 1000 м 4.20 4.30 4.40 4.50 5.00 5.20 

Прыжок в длину с места 205 170-190 150 200 160-180 140 

Подтягивание на 

перекладине 

8 6 1 18 15 5 

Отжимание 25 20 15 15 10 7 

Пресс (1мин.) 35 30 25 33 28 23 

 

Контрольно-измерительные материалы к промежуточной итоговой  

аттестации по физической культуре в 8 классе. 

Пояснительная записка. 

Контрольно-измерительные материалы составлены в форме тестов, которые позволяют 

проверить  полученные знания по разделам «Здоровый образ жизни», «Олимпийские 

знания», «Техника безопасности», «Общие знания по теории и методике физической 

культуры» 

Цель тестирования: 

контроль качества знаний учащихся по предмету «Физическая культура». 

Задачи тестирования:  

Проверить усвоение знаний учащихся по пройденным разделам, 

выработать умения пользоваться контрольно-измерительными материалами 

   Тесты составлены в соответствии  с Федеральным компонентом Государственного 

стандарта общего образования, на основе следующих авторских программ: Лях В.И. 

Программы общеобразовательных учреждений: комплексная программа по физическому 

воспитанию: 1–11 кл. / В. И. Лях, А. А. Зданевич; под общ. ред. В. И. Ляха. — 7-е изд. — 

М.: Просвещение, 2010 

Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 5-9  классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / В.И.Лях. – М.: Просвещение 2014 

 

Предлагаются задания, соответствующие требованиям к минимуму знаний учащихся по 

окончанию 8 класса по предмету «Физическая культура». 

Задания представлены в форме незавершённых утверждений, которые при завершении 

могут оказаться либо истинными, либо ложными. 

Утверждения представлены в: 

- закрытой форме, то есть с предложенными вариантами завершения. При выполнении 

этих заданий необходимо выбрать правильное завершение из 3, 4 предложенных 
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вариантов. Правильным является только одно – то, которое наиболее полно соответствует 

смыслу утверждения. 

 

- открытой форме, то есть без предложенных вариантов завершения. При выполнении 

этого задания необходимо самостоятельно подобрать слово, которое, завершая 

утверждение, образует истинное высказывание. 

 

«Основы знаний по физической культуре в 8 классе (тестирование)»  

 

1. Основной формой подготовки спортсменов является: 

а) утренняя гимнастика; б) тренировка; в) самостоятельные занятия. 

 

2. Истощение запасов витаминов в организме человека обозначается как: 

а) авитаминоз; б) гипервитаминоз; в) переутомление. 

 

3. Право проведения Олимпийских игр предоставляется: 

а) городу; б) региону; в) стране. 

 

4. Укажите ранг соревнований по мере возрастания объективной значимости. 

1) ведомственные. 2) внутренние 3) городские 4) краевые 5) международные 6) районные 

7) региональные  8) российские 

а) 2,1,6,3,4,7,8,5; 

б) 3,4,7,1,2,6,8,5,4; 

в) 1,2,3.7.6.5,8,4 . 

5.  Самым быстрым способом плавания является: 

а) брасс  б) баттерфляй в) кроль 

 

6. Гиподинамия – это следствие: 

а) понижения двигательной активности человека; б) повышения двигательной активности 

человека;  в) нехватки витаминов в организме; г) чрезмерного питания. 

 

7. Как правильно перемещаются на подачу игроки из зоны в зону при игре в волейбол: 

а) против хода часовой стрелки; б) по желанию;  в) по ходу часовой стрелки. 

 

8. Укажите количество игроков волейбольной команды: 

а) 5  б) 6 в) 8 

 

9. Игра волейбол начинается: 

а) по мере готовности команд; б) по крику судьи; в) по свистку судьи. 

 

10. Как выполняется низкий старт: 

а) сидя; б) с упором на колено и руки; в) лежа. 

 

11. Укажите количество игроков баскетбольной команды: 

а) 5;  б) 6; в) 7. 

 

12. Правильное положение ног при подготовке к прыжку в длину с места: 

а) стоя, одна нога впереди, другая сзади; 

б) стоя, ноги вместе, слегка согнуты в коленях; 

в) стоя, ноги на ширине плеч, слегка согнуты в коленях. 

 

13. Как правильно измерить длину произведенного прыжка с места? 
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а) от носка начала прыжка до носка произведенного прыжка; 

б) от носка начала прыжка до пятки произведенного прыжка; 

в) от пятки начала прыжка до носка произведенного прыжка. 

 

14. Как называется положение на снаряде, при котором плечи находятся ниже уровня 

хвата: а) вис; б) упор;  в) хват. 

 

 

15. Гимнастический снаряд, через который выполняют опорные прыжки: 

а) гимнастические брусья; б) гимнастический козел; в) планка. 

 

16. К гимнастике не относится: 

а) вис на перекладине; б) опорный прыжок; в) прыжок в длину; г) лазанье. 

 

17.  Упражнения, направленные на профилактику нарушений и коррекцию осанки: 

а) упражнения с гимнастической палкой; 

б) прыжки в длину с места; 

в) поднимание туловища из положения лежа. 

 

18. Выберите правильное распределение перечисленных ниже упражнений для комплекса 

утренней гимнастики:  

1) прыжки  2) упражнения для мышц шеи  3) упражнения для ног  4) упражнения для 

мышц туловища   5) дыхательные упражнения    6) упражнения для рук и плечевого пояса 

а) 1, 3, 6, 5, 2, 4; б) 2, 6, 4, 3, 1, 5; в) 5, 4, 1, 6, 2, 3. 

 

19. Разбег, толчок, фаза полета, приземление – это элементы техники: 

а) метания мяча в цель на дальность;  б) прыжка в длину с места; в) прыжка в длину с 

разбега. 

 

20. Быстрота определяется с помощью: 

а) прыжка в длину с разбега; б) бега на 30м и 60 м;  в) бега на 1000 м. 

 

Критерии  оценивания:  

За каждый правильный ответ  участнику дается 1 балл. 

100-80 % набранных баллов – «отлично»; 

79-60 % набранных баллов – «хорошо»; 

59-40 % набранных баллов – «удовлетворительно»; 

39% и ниже - «неудовлетворительно». 

 

Ключ:  

1-б; 2-а; 3-в; 4-а; 5-в; 6-а; 7-в; 8-б; 9-в; 10-б; 11-а; 12-в; 13-б; 14-а; 15-б; 16-в; 17-а; 18-б; 19-

в; 20-б 

 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

Здоровый образ жизни: 

Раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные компоненты и 

определять их взаимосвязь со здоровьем человека. 
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Характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебой деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Руководствоваться правилами профилактики нарушения осанки, подбирать и выполнять 

упражнения по профилактике её нарушения и коррекции. 

Характеризовать основные приёмы закаливания, определять дозировку температурных 

режимов для закаливающих процедур, руководствоваться правилами безопасности при их 

проведении. 

Олимпийские знания: 

Характеризовать Олимпийские игры древности как явление культуры, иметь 

представление о содержании и правилах соревнований. 

Определять цель возрождения Олимпийских игр, объяснять смысл символики и ритуалов, 

роль Пьера де Кубертена в становлении олимпийского движения, иметь представление о 

Московской Олимпиаде – 1980 г. и об Олимпийских и Паралимпийских играх Сочи – 

2014 г 

Техника безопасности: 

Руководствоваться правилами поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, профилактики травматизма и подготовки мест занятий,  правильного 

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

Руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Общие знания по теории и методике физической культуры: 

Определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

занятий физическими упражнениями, характеризовать основные физические качества: 

сила, гибкость, ловкость, быстрота, выносливость,   

Иметь представления о технических и тактических действиях в спортивных играх, 

изучаемых школьной программой, знать историю возникновения спортивных игр, 

изучаемых школьной программой. 

 

     

Практическая часть для учащихся 8 класса 

Нормативы Мальчики Девочки 
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Контрольно-измерительные материалы к промежуточной итоговой 

аттестации по физической культуре в 9 классе. 

 

 

Пояснительная записка. 

Предлагаемые вопросы тестирования составлены в соответствии с обязательным 

минимумом содержания базового общего образования, программой по физической 

культуре для учащихся 9-х классов. При составлении тестов использовались материалы 

муниципального и регионального этапов Олимпиады по физической культуре. 

Все учащиеся выполняют тест одновременно. На выполнение всех заданий отводится 40 

минут. 

Ответы.1. в 20. А 2. Б 21. Б 3. А 22. А 4. А 23. А 5. Б 24. Б 6. А 25. а7. В 26. Б 8. А 27. В 

9. Б  28. А 10. Б 29. А 11. В 30. А 12. Б 31. Замена  13. А  32. Кросс  14. Б  33. 

Классификация  15. Б  34. Молот  16. В  35. Кроль  17. А  36. Допинг  18. В  37. Роста  

19. А  38. здоровье 

Инструкция по заполнению тестовых заданий. 

 

Отвечая на вопросы с 1-го по 30-й, нужно выбрать один правильный ответ из трех 

предложенных вариантов. В вопросах с 31-го по 38-й вы должны написать одно слово, 

определение которого прочитали. 39-й и 40-й вопросы необходимо раскрыть полностью. 

 

Начисление баллов за правильные ответы: 

 

1-30 вопросы – по 1 баллу. 

31-38 – по 2 балла. 

39-40 – от 3 до 5 баллов. 

Всего можно набрать 56 баллов. 

 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 60м  9.3 9.6 9.8 9,5 9.8 10.0 

Бег 1500 м (д.), 2000м (м.) 9.00 9.30 10.00 7.30 8.00 8.30 

Прыжок в длину с места 210 185 160 200 170 145 

Подтягивание на 

перекладине 

9 7 2 17 14 5 

Отжимание 25 20 15 15 10 7 

Пресс (1мин.) 35 30 25 33 28 23 



101 

 

Итоговая оценка: 

«5» - 42 балла (75%) 

«4» - 28 баллов (50%) 

«3» - 14 баллов (25%) 

Вопросы. 

1.Что подразумевается под термином «физическая культура»? 

а) Вид подготовки к профессиональной деятельности; 

б) процесс изменения функций и форм организма; 

в) часть общей человеческой культуры. 

2. В каком году и в каком городе состоялись 22 летние Олимпийские игры?  

а) 1976 г., Монреаль; 

б) 1980 г., Москва; 

в) 1984 г., Лос-Анджелес. 

3. На что в большей мере оказывают пагубное влияние спиртные напитки, наркотические 

вещества, курение? 

а) на личность в целом; 

б) на сердечно-сосудистую систему; 

в) на продолжительность жизни. 

4. В чём заключаются основные меры предупреждения травматизма при самостоятельных 

занятиях физической культурой? 

а) В соблюдении правил поведения на спортивных сооружениях и подборе нагрузки, 

соответствующей функциональному состоянию; 

б) в поборе физической нагрузки с учётом общего состояния организма и в периодической 

смене деятельности; 

в) в чётком контроле над длительностью занятий и физической нагрузкой. 

5. Что такое закаливание? 

а) Укрепление здоровья; 

б) приспособление организма к воздействиям внешней среды; 

в) зимнее плавание в проруби и хождение по снегу босиком. 

6. Какую награду получал победитель на Олимпийских играх в Древней Греции? 

а) Венок из ветвей оливкового дерева; 

б) звание почётного гражданина; 

в) медаль, кубок и денежное вознаграждение. 

7. Что запрещено делать во время бега на короткие дистанции? 

а) Оглядываться назад;  

б) задерживать дыхание; 

в) переходить на соседнюю дорожку. 

8. Какой из приёмов больше подходит для контроля над функциональным состоянием 

организма во время занятий физическими упражнениями? 

а) Измерение частоты сердечных сокращений (до, во время и после окончания 

тренировки); 

б) периодическое измерение силы мышц кисти, массы и длины тела, окружности грудной 

клетки; 

в) подсчёт в покое и во время тренировочной работы частоты дыхания. 

9. Каковы причины нарушения осанки? 
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а) Неправильная организация питания; 

б) слабая мускулатура тела; 

в) увеличение роста человека. 

10. Почему античные Олимпийские игры называли праздником мира? 

а) В них принимали участие атлеты со всего мира;  

б) в период проведения игр прекращались войны; 

в) игры отличались миролюбивым проведением соревнований. 

11. Какое движение (двигательное упражнение или тест) следует выбрать при оценке 

уровня силовых возможностей? 

а) Прыжки со скакалкой; 

б) длительный бег до 25-30 минут; 

в) подтягивание из виса на перекладине. 

12. При помощи каких упражнений можно повысить выносливость? 

а) Общеразвивающие упражнения с возрастающей амплитудой движения; 

б) бег с различной скоростью и продолжительностью; 

в) эстафеты с набором различных заданий. 

13. Что нужно делать для предупреждения переутомления во время занятий физическими 

упражнениями? 

а) Правильно дозировать нагрузки и чередовать упражнения, связанные с напряжением и 

расслаблением; 

б) чередовать упражнения, связанные с напряжением и расслаблением; 

в) измерять пульс. 

14. Кто из знаменитых учёных Древней Греции побеждал на Олимпийских играх в 

соревнованиях кулачных бойцов? 

а) Платон (философ); 

б) Пифагор (математик); 

в) Архимед (механик). 

15. Кто является инициатором возрождения Олимпийских игр современности? 

а) Римский император Феодосий I; 

б) Пьер де Кубертен; 

в) Хуан Антонио Самаранч. 

16. Что надо сделать, если вы стали очевидцем несчастного случая во время занятий? 

а) Сообщить об этом администрации учреждения; 

б) вызвать «скорую помощь»; 

в) немедленно сообщить учителю (преподавателю). 

17. Первый российский Олимпийский чемпион? 

а) Николай Панин-Коломенкин; 

б) Дмитрий Саутин; 

в) Ирина Роднина. 

18. Чему равен один стадий? 

а) 200м 1см; 

б) 50м 71см; 

в) 192м 27см. 

19. Как переводится слово «волейбол»? 

а) Летящий мяч; 

б) мяч в воздухе; 

в) парящий мяч. 

20. Кто придумал и впервые сформулировал правила баскетбола? 

а) Джеймс Нейсмит; 

б) Майкл Джордан; 

в) Билл Рассел. 

21. Укажите последовательность частей урока физкультуры: 
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1) заключительная, 2)основная, 3) вводно-подготовительная? 

а) 1,2,3; 

б) 3,2,1; 

в) 2,1,3. 

22. Право проведения Олимпийских игр предоставляется …. 

а) городу; 

б) региону; 

в) стране. 

23. Международный Олимпийский комитет является …. 

а) международной неправительственной организацией; 

б) генеральной ассоциацией международных федераций; 

в) международным объединением физкультурного движения. 

24. Основной формой подготовки спортсменов является …. 

а) утренняя гимнастика; 

б) тренировка; 

в) самостоятельные занятия. 

25. Истощение запасов витаминов в организме человека обозначается как …. 

а) авитаминоз; 

б) гипервитаминоз; 

в) переутомление. 

26. Установите последовательность решения задач в обучении технике физических 

упражнений … 

1) закрепление, 2) ознакомление, 3) разучивание, 4) совершенствование. 

а)1,2,3,4; 

б) 2,3,1,4; 

в) 3,2,4,1. 

27. Понятие «гигиена» произошло от греческого higieinos, обозначающего … 

а) чистый; 

б) правильный; 

в) здоровый. 

28. Укажите ранг соревнований по мере возрастания объективной значимости. 

1) Ведомственные. 

2) Внутренние. 

3) Городские. 

4) Краевые. 

5) Международные. 

6) Районные. 

7) Региональные. 

8) Российские. 

а) 2,1,6,3,4,7,8,5; 

б) 3,4,7,1,2,6,8,5,4; 

в) 1,2,3.7.6.5,8,4 . 

29. Способность человека выполнять двигательные действия с большой амплитудой 

движений называется: 

а) гибкостью; 

б) ловкостью; 

в) выносливостью. 

30. Быстрота, гибкость, выносливость, ловкость, сила, координационные, скоростно-

силовые ………называются 

а) физическими способностями; 

б) физическими качествами; 

в) спортивными движениями.  
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31. Выход запасного игрока на площадку вместо игрока основного состава в волейболе 

обозначается как …………. 

32. Бег по пересечённой местности обозначается как ………… 

33. Нормативы, являющиеся основой для присвоения спортивных разрядов содержатся в 

спортивной ………………. 

34. Спортивный снаряд для метания, представляющий собой цельнометаллический шар, 

прикрепляемый тросом к рукоятке называется ……………. 

35. Самым быстрым способом плавания является ……………… 

36. Запрещённые фармакологические препараты и процедуры, используемые с целью 

стимуляции физической и психической работоспособности, обозначают как …………. 

37. В подростковый период силовые упражнения могут служить препятствием к 

увеличению …………… 

38. Состояние полного физического, душевного и социального благополучия, отсутствие 

болезней и физических недостатков называется ………….. 

39. Общие правила техники безопасности на уроках физической культуры. 

40. Основные правила игры (волейбол, баскетбол, футбол). 
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Календарно-тематическое планирование (5 класс) 

№ 

п/п 

Раздел, тема Элементы 

содержания 

образования 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Дата 

 Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Правила поведения 

на уроках  легкой 

атлетики. Беговые и 

прыжковые 

упражнения. Бег на 

выносливость. 

Как правильно вести 

себя на уроках легкой 

атлетики. Как 

правильно выполнять 

технические действия 

по разделу легкой 

атлетики.  

Научиться вести 

себя на уроке по 

легкой атлетике и 

соблюдать 

подготовку формы  к 

уроку. 

Р.: Применять правила подбора одежды 

для занятий по легкой атлетике. 

П.: давать оценку погодным условиям и 

подготовке к уроку на свежем воздухе. 

К.: осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе. 

 

2 Закрепить технику 

высокого старта. 

Бег 60 м. 

Как правильно 

выполнять технику 

высокого старта. Как 

правильно выполнить 

бег на 60 м. 

Научиться бегу с 

высокого старта. 

Научиться бегу на 60 

м. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: применять беговые упражнения для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений. 

 

Описывать технику 

выполнения 

беговых 

упражнений и 

технику высокого 

старта, осваивать 

их сам-но. 

 

3 Бег на 

выносливость до 6 

минут. 

Как правильно 

выполнить бег на 

выносливость до 6 

минут. 

Научиться бегу на 

выносливость до 6 

минут. 

Описывать технику 

бега на 

выносливость 

 

4 Совершенствование 

техники высокого 

старта. Бег 60 м. на 

результат. Бег на 

Совершенствовать 

технику высокого 

старта. Как правильно 

выполнять бег 60 м. на 

Научиться технике 

высокого старта. 

Научиться бегу на 60 

м. и бегу на 

Описывать технику 

высокого старта, 

бег на 60 м., бег на 

выносливость до 7 
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выносливость до 7 

минут. 

результат. выносливость до 7 

минут. 

минут 

5 Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Обучение технике 

метания мяча с 2 – 

3 шагов разбега. 

Как правильно 

выполнить беговые и 

прыжковые 

упражнения. Как 

правильно выполнить 

технику метания мяча с 

2 – 3 шагов разбега. 

Научиться технике 

беговых и 

прыжковых 

упражнений. 

Научиться технике 

метания мяча с 2 – 3 

шагов разбега. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: применять беговые упражнения для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений. 

Описывать технику 

беговых и 

прыжковых 

упражнений, 

технику метания 

мяча с 2 – 3 шагов 

разбега.   

 

6 Закрепить технику 

метания мяча. Бег 

300 м. 

Как правильно 

выполнить технику 

метания мяча. Как 

правильно выполнить 

бег на 300 м. 

Научиться технике 

метания мяча. 

Научиться технике 

бега на 300 м. 

Описывать технику 

метания мяча, и 

технику бега на 300 

метров,  

 

7 Беговые 

упражнения. 

Совершенствование 

техники метания 

мяча с разбега. Бег 

на выносливость. 

Как правильно 

выполнить технику 

беговых упражнений. 

Как правильно 

выполнить технику 

метания мяча с разбега. 

Как правильно 

выполнить бег на 

выносливость. 

Научиться технике 

беговых 

упражнений. 

Научиться технике 

метания мяча с 

разбега. Научиться 

бегу на 

выносливость. 

Описывать технику 

беговых 

упражнений, 

технику метания 

мяча с разбега. 

Описывать бег на 

вынослив. 

 

8 Беговые и 

прыжковые 

упражнения. Бег 

1000 м. (подготовка 

к сдаче норм ГТО)  

Как правильно 

выполнить беговые и 

прыжковые 

упражнения. Как 

правильно 

осуществлять бег 1000 

м. 

Научиться технике 

беговых и 

прыжковых 

упражнений. 

Научиться технике 

бега 1000 м. 

Описывать технику 

беговых и 

прыжковых 

упражнений, 

технику бега на 

1000 м. 

 

9 Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Учебно – 

тренировочная игра 

в мини – футбол. 

Как правильно 

выполнить беговые и 

прыжковые 

упражнения. Правила 

игры в мини – футбол. 

Научиться технике 

беговых и 

прыжковых 

упражнений. 

Научиться игре в 

мини – футбол. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: применять беговые упражнения для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками  

Описывать технику 

беговых и 

прыжковых 

упражнений. 

Описывать игру в 

мини – футбол  
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в процессе совместного освоения 

беговых упражнений. 

и осваивать их 

самостоятельно. 

10 Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Эстафетный бег. 

Как правильно 

выполнить беговые и 

прыжковые 

упражнения. Как 

правильно выполнить 

технику эстафетного 

бега. 

Научиться технике 

беговых и 

прыжковых 

упражнений. 

Научиться 

правильно 

выполнить технику 

эстафетного бега. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: применять беговые упражнения для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений. 

Описывать технику 

беговых и 

прыжковых 

упражнений, 

технику 

эстафетного бега, и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

11 Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Закрепление 

метания мяча с 

разбега. Бег на 

выносливость. 

Как правильно 

выполнить беговые и 

прыжковые 

упражнения. Как 

правильно выполнить 

технику метания мяча с 

разбега. Как правильно 

выполнить бег на 

выносливость. 

Научиться технике 

беговых и 

прыжковых 

упражнений, 

научиться технике 

метания мяча с 

разбега.  

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: применять беговые упражнения для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений. 

Описывать технику 

беговых и 

прыжковых 

упражнений, 

технику метания 

мяча с разбега, бег 

на выносливость, и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

12 Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Закрепление 

эстафетного бега. 

Как правильно 

выполнить беговые и 

прыжковые 

упражнения. Как 

правильно выполнить 

технику эстафетного 

бега. 

Научиться технике 

беговых и 

прыжковых 

упражнений, технике 

эстафетного бега. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: применять беговые упражнения для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений. 

Описывать технику 

беговых и 

прыжковых 

упражнений, 

описывать технику 

эстафетного бега, и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

13 Метание мяча с 

разбега. Повторный 

бег. Бег на 

выносливость. 

Как правильно 

выполнить технику 

метания мяча с разбега. 

Как правильно 

выполнить бег на 

выносливость. 

Научиться технике 

метания мяча с 

разбега, технике бега 

на выносливость. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: применять беговые упражнения для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

Описывать технику 

метания мяча с 

разбега, технику 

бега на 

выносливость, и 

осваивать их 
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процессе совместного освоения беговых 

упражнений. 

   

самостоятельно. 

14 Беговые 

упражнения. 

Подвижные игры с 

метанием. 

Как правильно 

выполнить беговые 

упражнения, как 

правильно играть в 

подвижные игры с 

элементами метания. 

Научиться технике 

беговых 

упражнений, 

научиться играть в 

подвижные игры с 

элементами метания. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: применять беговые упражнения для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений. 

Описывать технику 

беговых 

упражнений, 

описывать 

подвижные игры с 

элементами 

метания, и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

15 Беговые 

упражнения. 

Подвижные игры с 

метанием мяча. 

Как правильно 

выполнить беговые 

упражнения, как 

правильно играть в 

подвижные игры с 

элементами метания. 

Научиться технике 

беговых 

упражнений, 

научиться играть в 

подвижные игры с 

элементами метания. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: применять беговые упражнения для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений. 

Описывать технику 

беговых 

упражнений, 

описывать 

подвижные игры с 

элементами 

метания, и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

16 Меры безопасности 

на уроках 

баскетбола. 

Обучение ведения 

мяча. Эстафеты с 

баскетбольными 

мячами. 

Как правильно вести 

себя на уроках 

баскетбола. Как 

правильно выполнить 

ведение мяча. Как 

правильно выполнить 

эстафеты с 

баскетбольными 

мячами. 

Научиться 

выполнять 

правильно ведение 

мяча. 

Р.: применять правила подбора одежды 

для занятий баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий. 

Описывать технику 

игровых приемов. 

 

17 Обучение 

передвижениям и 

остановке в 

баскетболе. 

Подвижные игры. 

Как правильно 

выполнить 

передвижения и 

остановки в баскетболе. 

Как правильно играть в 

Научиться технике 

передвижения и 

остановкам в 

баскетболе. 

Р.: применять правила подбора одежды 

для занятий баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

Описывать технику 

игровых приемов. 
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подвижные игры. процессе совместного освоения 

технических действий. 

18 Обучение передачи 

мяча в парах и в 

тройках. 

Подвижные игры. 

Как правильно 

выполнить технику 

передачи мяча в парах и 

в тройках. 

Научиться технике 

передачи мяча в 

парах и в тройках. 

Р.: применять правила подбора одежды 

для занятий баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий. 

Описывать технику 

игровых приемов, и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

19 Ведение мяча. 

Передачи мяча. 

Учебная игра в 

пионербол. 

Как правильно 

выполнить технику 

передачи мяча. Как 

правильно выполнить 

технику ведения мяча. 

Научиться технике 

передачи мяча. 

Научиться технике 

ведения мяча. 

Р.: применять правила подбора одежды 

для занятий баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий. 

Описывать технику 

игровых приемов, и 

самостоятельно 

осваивать их. 

 

20 Ловля и передача 

мяча с переменой 

мест. Обучение 

ведения мяча 

правой и левой 

рукой. 

Как правильно 

выполнить технику 

ловли и передачи мяча с 

переменой мест. Как 

правильно выполнить 

технику ведения мяча 

правой и левой рукой. 

Научиться технике 

ловли и передачи 

мяча с переменой 

мест, и ведение мяча 

правой и левой 

рукой. 

Р.: применять правила подбора одежды 

для занятий баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий. 

Описывать технику 

игровых приемов и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

21 Обучение технике 

броска мяча по 

кольцу одной рукой 

от плеча. Обучение 

ведения мяча 

правой и левой 

рукой. 

Как правильно 

выполнить технику 

броска мяча по кольцу 

одной рукой от плеча. 

Как правильно 

выполнить технику 

ведения мяча правой и 

левой рукой. 

Научиться технике 

броска мяча по 

кольцу одной рукой 

от плеча. Научиться 

технике ведения 

мяча правой и левой 

рукой. 

Р.: применять правила подбора одежды 

для занятий баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

22 Броски мяча по 

кольцу. Ведение 

мяча. Подвижные 

игры. 

Как правильно 

выполнить технику 

броска мяча по кольцу. 

Как правильно 

выполнить технику 

Научиться технике  

броска мяча по 

кольцу, технике 

ведения мяча. 

Р.: использовать игровые действия 

баскетбола для развития физических 

качеств. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее в 

Организовывать 

совместные занятия 

баскетболом со 

сверстниками. 
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ведения мяча. зависимости от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

23 Совершенствование 

техники элементов, 

пройденных на 

предыдущих 

уроках. Эстафеты с 

элементами 

баскетбола. 

Как правильно 

совершенствовать 

технику элементов, 

пройденных на 

предыдущих уроках, 

как правильно 

выполнять эстафеты с 

элементами баскетбола.  

Научиться технике 

элементов 

пройденных на 

предыдущих уроках, 

научиться правильно 

выполнять эстафеты 

с элементами 

баскетбола. 

Р.: применять правила подбора одежды 

для занятий баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов  

самостоятельно. 

 

24 Совершенствование 

техники элементов. 

Эстафеты с 

элементами 

баскетбола. 

Как правильно 

совершенствовать 

технику элементов, 

пройденных на 

предыдущих уроках, 

как правильно 

выполнять эстафеты с 

элементами баскетбола.  

Научиться технике 

элементов 

пройденных на 

предыдущих уроках, 

научиться правильно 

выполнять эстафеты 

с элементами 

баскетбола. 

Р.: применять правила подбора одежды 

для занятий баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов  

самостоятельно. 

 

25 Повторение 

техники изученных 

элементов в 

баскетболе. 

Подвижные игры. 

Как правильно 

совершенствовать 

технику изученных 

элементов в баскетболе. 

Научиться технике 

изученных 

элементов в 

баскетболе. 

Р.: применять правила подбора одежды 

для занятий баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий. 

Организовывать 

совместные занятия 

баскетболом со 

сверстниками 

 

26 Ведение мяча. 

Подтягивание, 

подготовка к 

зачету. 

Как правильно 

выполнить ведение 

мяча на оценку, как 

правильно выполнить 

подтягивание. 

Научиться технике 

ведения мяча. 

Научиться технике 

подтягивания. 

Р.: использовать игровые действия 

баскетбола для развития физических 

качеств. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий. 

Организовывать 

совместные занятия 

баскетболом со 

сверстниками 

 

27 Совершенствование 

технике броска 

мяча по кольцу. 

Как правильно 

совершенствовать 

технику броска мяча по 

Научиться технике 

броска мяча по 

кольцу. Научиться 

Р.: использовать игровые действия 

баскетбола для развития физических 

качеств. 

Организовывать 

совместные занятия 

баскетболом со 
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Подтягивание. кольцу. Как правильно 

выполнить 

подтягивание. 

технике 

подтягивания. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий. 

сверстниками 

28 Ловля и передача 

мяча в движении. 

Учебная игра «Мяч 

капитану». 

Как правильно 

выполнить ловлю и 

передачу мяча в 

движении. Как 

правильно играть в игру 

«Мяч капитану». 

Научиться технике 

ловли и передачи 

мяча в движении. 

Научиться играть в 

игру «Мяч 

капитану». 

Р.: использовать игровые действия 

баскетбола для развития физических 

качеств.. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий. 

Организовывать 

совместные занятия 

баскетболом со 

сверстниками 

 

29 Ловля и передача 

мяча в парах. 

Обучение игре в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Как правильно 

выполнить технику 

ловли и передачи мяча в 

парах на оценку. Как 

правильно играть в 

баскетбол. 

Научиться технике 

ловли и передачи 

мяча в парах на 

оценку. Научиться 

игре в баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Р.: использовать игровые действия 

баскетбола для развития физических 

качеств.. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов  

самостоятельно 

 

30 Ведение мяча 

змейкой и петлей 

правой и левой 

рукой. Обучение 

игре баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Как правильно 

выполнить технику 

ведения мяча змейкой и 

петлей правой и левой 

рукой. Как правильно 

играть в баскетбол. 

Научиться технике 

ведения мяча 

змейкой и петлей 

правой и левой 

рукой. Научиться 

играть в баскетбол 

по упрощенным 

правила. 

Р.: использовать игровые действия 

баскетбола для развития физических 

качеств. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий. 

Организовывать 

совместные занятия 

баскетболом со 

сверстниками. 

 

31 Ведение мяча 

змейкой и петлей. 

Учебная игра «Мяч 

ловцу». 

Как правильно 

выполнить технику 

ведения мяча змейкой и 

петлей. Как правильно 

играть в подвижную 

игру «Мяч ловцу». 

Научиться технике 

ведения мяча 

змейкой и петлей. 

Научиться 

подвижной игре 

«Мяч ловцу» 

Р.: использовать игровые действия 

баскетбола для развития физических 

качеств. 

 П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

Организовывать 

совместные занятия 

баскетболом со 

сверстниками. 

 



113 

 

технических действий. 

32 Совершенствование 

ловли и передачи 

мяча в движении. 

Совершенствование 

техники и правил 

игры «Мяч ловцу». 

Как правильно 

совершенствовать 

технику ловли и 

передачи мяча в 

движении. Как 

правильно 

совершенствовать 

технику и правила игры 

«Мяч ловцу». 

Научиться технике 

ловли и передачи 

мяча в движении. 

Научиться играть в 

игру «Мяч ловцу». 

Р.: использовать игру баскетбол в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий. 

Организовывать 

совместные занятия 

баскетболом со 

сверстниками. 

 

33 Совершенствование 

техники и правил 

игры «Мяч ловцу». 

Учебная игра в 

баскетбол. 

Как правильно 

совершенствовать 

технику и правила игры 

«Мяч ловцу». Как 

правильно играть в 

баскетбол. 

Научиться играть в 

игру «Мяч ловцу». 

Научиться играть в 

игру баскетбол. 

Р.: использовать игру баскетбол в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий. 

Организовывать 

совместные занятия 

баскетболом со 

сверстниками 

 

34 Броски мяча по 

кольцу. Учебная 

игра в баскетбол. 

Как правильно 

выполнить технику 

броска мяча по кольцу. 

Как правильно играть в 

игру баскетбол. 

Научиться технике 

броска мяча по 

кольцу. Научиться 

играть в баскетбол. 

Р.: использовать игру баскетбол в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий. 

Организовывать 

совместные занятия 

баскетболом со 

сверстниками 

 

35 Меры безопасности 

на уроках 

гимнастики. 

Перестроение из 

одной в две в три 

шеренги. 

Как правильно вести 

себя на уроках 

гимнастики. Как 

правильно выполнить 

перестроение из одной 

шеренги в две и в три 

шеренги. 

Научиться технике 

перестроения из 

одной шеренги в две 

и в три шеренги. 

Р.: применять правила подбора одежды 

на уроках по гимнастике. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение различных упражнений. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Описывать технику 

перестроения из 

одной шеренги в 

две и в три 

шеренги, и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

36 Обучение кувырков 

вперед и назад. 

Лазание по канату. 

Как правильно 

выполнить технику 

кувырков вперед и 

назад. Как правильно 

выполнить технику 

Научиться технике 

кувырков вперед и 

назад. Научиться 

технике лазания по 

канату. 

Р.: включать обще – развивающие 

упражнения в различные формы занятий 

физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение различных упражнений. 

Описывать технику 

кувырков и лазания 

по шесту, осваивать 

их самостоятельно. 
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лазания по шесту. К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

различных комбинаций. 

37 Строевые приемы. 

Кувырк вперед, 

назад. Упражнения 

на равновесие. 

Как правильно 

выполнять технику 

кувырков вперед и 

назад. Как правильно 

выполнить упражнения 

на равновесие. 

Научиться технике 

кувырков вперед и 

назад. Научиться 

технике упражнений 

на равновесие. 

Р.: включать обще – развивающие 

упражнения в различные формы занятий 

физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение различных упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

различных комбинаций. 

Описывать технику 

кувырков и 

упражнений на 

равновесия, 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

38 Составление 

акробатической 

комбинации. 

Обучение опорного 

прыжка через 

козла. 

Как правильно 

выполнить составление 

акробатической 

комбинации. Как 

правильно выполнить 

технику опорного 

прыжка через козла. 

Научиться технике 

составления 

акробатической 

комбинации. 

Научиться технике 

опорного прыжка 

через козла. 

Р.: включать обще – развивающие 

упражнения в различные формы занятий 

физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение различных упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

различных комбинаций. 

Осваивать технику 

составления 

акробатической 

комбинации, 

технику опорного 

прыжка через 

козла, и осваивать 

их самостоятельно. 

 

39 Составление 

акробатической 

комбинации. Висы 

на перекладине (м). 

Упражнения на 

бревне (д). 

Как правильно 

выполнить составление 

акробатической 

комбинации. Как 

правильно выполнить 

технику висов на 

перекладине (м), и 

технику упражнений на 

бревне (д).  

Научиться технике 

составления 

акробатической 

комбинации. 

Научиться технике 

висов на 

перекладине (м), 

упражнений на 

бревне (д). 

Р.: включать обще – развивающие 

упражнения в различные формы занятий 

физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение различных упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

различных комбинаций. 

Осваивать технику 

составления 

акробатических 

комбинаций, 

технику висов на 

перекладине, 

упражнений на 

бревне, осваивать 

их самостоятельно.  

 

40 Лазание по шесту. 

Упражнения на 

брусьях. 

Как правильно 

выполнить технику 

лазания по шесту. Как 

правильно выполнить 

упражнения на брусьях. 

Научиться технике 

лазания по шесту. 

Научиться технике 

упражнений на 

брусьях. 

Р.: включать обще – развивающие 

упражнения в различные формы занятий 

физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение различных упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

различных комбинаций. 

Осваивать технику 

лазания по шесту и 

упражнений на 

брусьях, освоить 

самостоятельно их.  
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41 Акробатика – зачет. 

Опорный прыжок 

через козла. 

Как правильно 

выполнить акробатику 

на оценку. Как 

правильно выполнить 

технику опорного 

прыжка через козла. 

Научиться 

качественно 

выполнить 

акробатику на 

оценку. Научиться 

технике опорного 

прыжка через козла. 

Р.: включать обще – развивающие 

упражнения в различные формы занятий 

физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение различных упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

различных комбинаций. 

Осваивать технику 

опорного прыжка 

через козла, 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

42 Подъем 

переворотом на 

перекладине (м). 

Комбинация на 

бревне (д). 

Как правильно 

выполнить технику 

подъема переворотом 

на перекладине (м). Как 

правильно выполнить 

комбинацию на бревне 

(д). 

Научиться технике 

подъема 

переворотом на 

перекладине (м), 

комбинации на 

бревне (д). 

Р.: включать обще – развивающие 

упражнения в различные формы занятий 

физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение различных упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

различных комбинаций. 

Осваивать технику 

подъема 

переворотом на 

перекладине, и 

комбинации на 

бревне. 

 

43 Опорный прыжок 

через козла. 

Упражнения на 

перекладине (м). 

Как правильно 

выполнить технику 

опорного прыжка через 

козла. Как правильно 

выполнить упражнения 

на перекладине (м). 

Научиться технике 

опорного прыжка 

через козла. 

Научиться 

качественно 

выполнить 

упражнения на 

перекладине (м). 

Р.: включать обще – развивающие 

упражнения в различные формы занятий 

физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение различных упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

различных комбинаций. 

Осваивать технику 

опорного прыжка 

через козла, 

упражнения на 

перекладине, 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

44 Опорный прыжок 

через козла на 

оценку. 

Упражнения на 

перекладине (м), на 

брусьях (д). 

Как правильно 

выполнить опорный 

прыжок через козла. 

Как правильно 

выполнить упражнения 

на брусьях (д), на 

перекладине (м). 

Научиться технике 

опорного прыжка 

через козла. 

Научиться 

упражнениям на 

бревне (д), на 

перекладине (м). 

Р.: включать обще – развивающие 

упражнения в различные формы занятий 

физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение различных упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

различных комбинаций. 

Осваивать технику 

опорного прыжка 

через козла, 

упражнений на 

брусьях и 

перекладине. 

Выполнять  

самостоятельно. 

 

45 Упражнения на 

перекладине (м), 

упражнения на 

брусьях (д). 

Как правильно 

выполнить упражнения 

на перекладине (м), 

упражнения на брусьях 

Научиться 

выполнять 

качественно 

упражнения на 

Р.: включать обще – развивающие 

упражнения в различные формы занятий 

физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

Осваивать 

упражнения на 

перекладине и на 

брусьях. 
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Подтягивание – 

зачет. 

(д). Как правильно 

выполнить технику 

подтягивания на 

оценку. 

перекладине (м), 

упражнения на 

брусьях. Научиться 

технике 

подтягивания. 

выполнение различных упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

различных комбинаций. 

46 Гимнастическая 

полоса 

препятствий. 

Как качественно 

выполнить полосу 

препятствий. 

Научиться 

преодолевать 

гимнастическую 

полосу препятствий. 

Р.: включать обще – развивающие 

упражнения в различные формы занятий 

физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение различных упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

различных комбинаций. 

Осваивать 

совместные 

занятия. 

 

47 Строевые приемы 

перестроения. 

Гимнастическая 

полоса 

препятствий. 

Как правильно 

выполнить технику 

строевых приемов 

перестроения. Как 

качественно выполнить 

полосу препятствий. 

 Научиться технике 

строевых приемов 

перестроения. 

Научиться 

преодолевать 

гимнастическую 

полосу препятствий 

Р.: включать обще – развивающие 

упражнения в различные формы занятий 

физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение различных упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

различных комбинаций. 

Осваивать 

совместные 

занятия. 

 

48 Строевые приемы 

перестроения. 

Гимнастическая 

полоса 

препятствий. 

Как правильно 

выполнить технику 

строевых приемов 

перестроения. Как 

качественно выполнить 

полосу препятствий. 

 Научиться технике 

строевых приемов 

перестроения. 

Научиться 

преодолевать 

гимнастическую 

полосу препятствий 

Р.: включать обще – развивающие 

упражнения в различные формы занятий 

физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение различных упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

различных комбинаций. 

Осваивать 

совместные 

занятия. 

 

49 Правила поведения 

учащихся на уроках 

лыжной 

подготовки. Спуск 

в основной стойке. 

Как правильно вести 

себя на уроках лыжной 

подготовке. 

Температурный режим, 

одежда, обувь лыжника. 

Научиться вести 

себя на уроке по 

лыжной подготовке 

и соблюдать 

подготовку формы к 

уроку.  

Р.: применять правила подбора одежды 

для занятий по лыжной подготовке. 

П.: давать оценку погодным условиям и 

подготовке к уроку на свежем воздухе. 

К.: осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Внутренняя 

позиция учащегося 

на основе 

положительного 

отношения к школе. 
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50 Совершенствование 

техники 

двухшажного 

попеременного 

хода. Подъем 

«елочкой». 

Как правильно 

совершенствовать 

технику двухшажного 

попеременного хода. 

Как правильно 

выполнить подъем 

«елочкой». 

Научиться технике 

двухшажного 

попеременного хода. 

Научиться технике 

подъема «елочкой» 

Р.: использовать передвижения на лыжах 

в организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения 

на лыжах в зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Описывать технику 

передвижения на 

лыжах. 

 

51 Ловля и передача 

мяча в парах и 

тройках. 

Пионербол. 

Как правильно 

выполнить комплекс 

ОФП. Как правильно 

играть в пионербол. 

Научиться технике 

ловли и передачи 

мяча в парах и в 

тройках. Научиться 

играть в пионербол. 

Р.: использовать игры в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий. 

Осуществлять 

судейство игры. 

 

52 Совершенствование 

техники 

двухшажного  

попеременного 

хода. Спуск в 

основной стойке. 

Подъем «елочкой». 

Торможение 

«плугом». 

Как правильно 

совершенствовать 

технику двухшажного 

попеременного хода. 

Как правильно 

выполнить спуск в 

основной стойке. Как 

правильно выполнить 

подъем «елочкой». Как 

правильно выполнить 

торможение «плугом». 

Научиться технике 

двухшажного 

попеременного хода. 

Научиться технике 

спуска в основной 

стойке. Научиться 

технике подъема 

«елочкой». 

Научиться Технике 

торможения 

«плугом». 

Р.: применять правила подбора одежды 

для занятий по лыжной подготовке. 

П.: контролировать физическую нагрузку 

по частоте сердечных сокращений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий. 

Осваивать технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 

53 Обучение техники 

одновременного 

двухшажного хода. 

Прохождение 

дистанции до 1 км. 

Как правильно 

выполнить технику 

одновременного 

двухшажного хода. Как 

правильно проходить 

дистанцию до 1 км. 

Научиться технике 

одновременного 

двухшажного хода. 

Научиться 

правильно 

проходить 

дистанцию до 1 км. 

Р.: использовать передвижения на лыжах 

в организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения 

на лыжах в зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Осваивать технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 

54 Ведение мяча 

шагом и бегом 

Как правильно 

выполнить технику 

Научиться технике 

ведения мяча шагом 

Р.: использовать игры в организации 

активного отдыха. 

Осваивать технику 

игровых действий и 
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правой и левой 

рукой. Учебная 

игра в баскетбол. 

ведения мяча шагом и 

бегом правой и левой 

рукой. Как правильно 

играть в баскетбол. 

и бегом правой и 

левой рукой. 

Научиться играть в 

баскетбол. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий. 

приемов 

самостоятельно. 

55 Попеременный 

двухшажный ход 

по пересеченной 

местности на 

оценку. Подъем 

«елочкой». 

Как правильно 

выполнить технику 

двухшажного хода по 

пересеченной 

местности на оценку. 

Как правильно 

выполнить подъем 

«елочкой». 

Научиться технике 

двухшажного хода 

по пересеченной 

местности на оценку. 

Научиться технике 

подъема «елочкой». 

Р.: использовать передвижения на лыжах 

в организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения 

на лыжах в зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Осваивать технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 

56 Совершенствование 

техники 

одновременного 

двухшажного хода. 

Торможение 

«плугом». 

Как правильно 

совершенствовать 

технику 

одновременного 

двухшажного хода. Как 

правильно выполнить 

технику торможения 

«плугом».  

Научиться технике 

одновременного 

двухшажного хода. 

Научиться технике 

торможения 

«плугом». 

Р.: использовать передвижения на лыжах 

в организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения 

на лыжах в зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Осваивать технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 

57 Броски мяча с 

места. Эстафеты с 

элементами 

баскетбола. 

Как правильно 

выполнить технику 

бросков мяча с места. 

Как правильно 

выполнить эстафеты с 

элементами баскетбола. 

Научиться технике 

бросков мяча с 

места. Научиться 

качественно 

выполнять эстафеты 

с элементами 

баскетбола. 

Р.: использовать игры в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

58 Одновременный 

двухшажный ход на 

оценку. Обучение 

технике 

бесшажного хода. 

Как правильно 

выполнить техники 

одновременного 

двухшажного хода на 

оценку. Как правильно 

выполнить технику 

бесшажного хода. 

Научиться технике 

одновременного 

двухшажного хода. 

Научиться технике 

бесшажного хода. 

Р.: применять правила подбора одежды 

для занятий по лыжной подготовке. 

П.: контролировать физическую нагрузку 

по частоте сердечных сокращений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий. 

Осваивать технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 
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59 Совершенствование 

техники спусков и 

подъемов. 

Прохождение 

дистанции до 2 км. 

Как правильно 

совершенствовать 

техники спусков и 

подъемов. Как 

правильно осуществить 

прохождение дистанции 

до 2 км. 

Научиться технике 

спусков и подъемов. 

Научиться 

преодолевать 

дистанцию до 2 км. 

Р.: применять правила подбора одежды 

для занятий по лыжной подготовке. 

П.: контролировать физическую нагрузку 

по частоте сердечных сокращений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий. 

Осваивать технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 

60 Броски мяча в 

движении. Учебная 

игра в баскетбол. 

Как правильно 

выполнить технику 

бросков мяча в 

движении. Как 

правильно играть в 

баскетбол. 

Научиться технике 

бросков мяча в 

движении. 

Научиться играть в 

игру баскетбол. 

Р.: использовать игры в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

61 Совершенствование 

техники 

бесшажного хода. 

Обучение техники 

поворота «плугом». 

Как правильно 

выполнить технику 

бесшажного хода. Как 

правильно выполнить 

технику поворота 

«плугом». 

Научиться технике 

бесшажного хода. 

Научиться технике 

поворота «плугом». 

Р.: использовать передвижения на лыжах 

в организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения 

на лыжах в зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Осваивать технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 

62 Совершенствование 

техники изученных 

ходов по 

пресеченной 

местности. 

Прохождение 

дистанции до 2 км. 

Как правильно 

выполнить технику 

изученных ходов по 

пересеченной 

местности. Как 

правильно выполнить 

прохождение дистанции 

до 2 км. 

Научиться технике 

ранее изученных 

ходов. Научиться 

преодолевать 

прохождение 

дистанции до 2 км. 

Р.: использовать передвижения на лыжах 

в организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения 

на лыжах в зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Осваивать технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 

63 Ведение мяча 

змейкой и петлей. 

Учебная игра в 

пионербол. 

Как правильно 

выполнить технику 

ведения мяча змейкой и 

петлей. Как правильно 

играть в игру 

пионербол. 

Научиться технике 

ведения мяча 

змейкой и петлей. 

Научиться играть в 

игру пионербол. 

Р.: использовать игры в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов 

самостоятельно. 
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технических действий. 

64 Одновременный 

бесшажный ход на 

оценку. 

Ознакомление с 

техникой 

конькового хода. 

Как правильно 

выполнить 

одновременный 

бесшажный ход на 

оценку. Как правильно 

выполнить технику 

конькового хода. 

Научиться технике  

одновременного 

бесшажного хода на 

оценку. Научиться 

технике конькового 

хода 

Р.: использовать передвижения на лыжах 

в организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения 

на лыжах в зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Осваивать технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 

65  История развития 

плавания.  
Правила 

поведения в 

бассейне 

Как развивалось 

плавание.  
Предупреждение 

травматизма при 

занятиях плаванием. 

Научиться 

соблюдать правила и 

т/б в бассейне 

Р.: использовать виды плавания в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы плавания  

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

плавания.. 

Осваивать технику 

основных видов 

плавания 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки 

 

66 Штрафной бросок. 

Учебная игра в 

баскетбол. 

Как правильно 

выполнить технику 

штрафного броска. Как 

правильно играть в игру 

баскетбол. 

Научиться технике 

штрафного броска. 

Научиться играть в 

игру баскетбол. 

Р.: использовать игровые действия для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Осуществлять 

судейство игры. 

 

67 Влияние плавания 

на физические 

качества 

Как правильно 

выполнить   комплекс 

физических 

упражнений на суше. 
Как правильно 

совершенствовать 

техники изученных 

видов плавания  

Научиться технике 

спортивных 

способов плавания, 

кроль на груди, 

кролем на спине, 

брассом,  

«баттерфляй». 

 

Р.: использовать виды плавания в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы плавания  

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

плавания.. 

Осваивать технику 

основных видов 

плавания 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки 

 

68 Изучение техники 

основных 

способов 

плавания. 
 

Как правильно 

выполнить   Комплекс 

физических 

упражнений на суше. 

Техника спортивных 

способов плавания, 

Научиться технике  
спортивных 

способов 

плавания 

Р.: использовать виды плавания в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы плавания  

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

плавания.. 

Осваивать технику 

основных видов 

плавания 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 
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кроль на груди, 

кролем на спине, 

брассом,  

«баттерфляй». 

 

69 Подвижные игры. 

Эстафеты. 

Пионербол. 

Как правильно 

осуществить 

подвижные игры, 

эстафеты. Как 

правильно играть в игру 

пионербол. 

Научиться играть в 

подвижные игры, 

эстафеты. Научиться 

играть в пионербол. 

Р.: использовать игровые действия для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Осуществлять 

судейство игры. 

 

70 Прохождение 

дистанции до 1 км 

на результат. Игры 

на лыжах. Катание 

с горки. 

Как правильно 

преодолевать 

дистанцию до 1 км на 

результат. Как 

правильно выполнить 

игры на лыжах и 

катание с горки. 

Научиться 

преодолевать 

дистанцию до 1 км 

на результат. 

Научиться 

подвижным играм на 

лыжах и катание с 

горки. 

Р.: использовать игровые действия для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Осуществлять 

судейство игры. 

 

71 Совершенствование 

техники 

передвижения 

коньковым ходом 

по пересеченной 

местности. Игры на 

лыжах. Катание с 

горки. 

Как правильно 

совершенствовать 

технику передвижения 

коньковым ходом по 

пересеченной 

местности.  

Научиться технике 

передвижения 

коньковым ходом по 

пересеченной 

местности. 

Р.: использовать передвижения на лыжах 

в организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения 

на лыжах в зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Осваивать технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 

72 Метание мяча в 

цель. Прыжки в 

длину с места. 

Как правильно 

выполнить технику 

метания мяча в цель. 

Как правильно 

выполнить технику 

прыжков в длину с 

места. 

Научиться технике 

метания мяча в цель. 

Научиться технике 

прыжков в длину с 

места. 

Р.: включать беговые и прыжковые 

упражнения в различные формы занятий 

физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

Описывать технику 

метания мяча в 

цель, технику 

прыжков в длину с 

места, и осваивать 

их самостоятельно. 
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упражнений. 

73 Прохождение 

дистанции до 3 км 

переменной 

интенсивностью, 

совершенствуя 

технику изученных 

ходов по 

дистанции. Катание 

с горки  целью 

повторения техники 

спусков и 

подъемов, 

поворотов и 

торможений. 

Как правильно 

выполнить 

прохождение дистанции 

до 3 км переменной 

интенсивностью, 

совершенствуя технику 

изученных ходов по 

дистанции. Как 

правильно выполнить 

технику спусков и 

подъемов, поворотов и 

торможений. 

Научиться технике 

прохождения 

дистанции до 3 км 

переменной 

интенсивностью, 

совершенствуя 

технику изученных 

ходов по дистанции. 

Научиться технике 

спусков и подъемов, 

поворотов и 

торможений. 

Р.: использовать передвижения на лыжах 

в организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения 

на лыжах в зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Осваивать технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 

74 Прохождение 

дистанции до 3 км 

переменной 

интенсивностью, 

совершенствуя 

технику изученных 

ходов по 

дистанции. Катание 

с горки  целью 

повторения техники 

спусков и 

подъемов, 

поворотов и 

торможений. 

Как правильно 

выполнить 

прохождение дистанции 

до 3 км переменной 

интенсивностью, 

совершенствуя технику 

изученных ходов по 

дистанции. Как 

правильно выполнить 

технику спусков и 

подъемов, поворотов и 

торможений. 

Научиться технике 

прохождения 

дистанции до 3 км 

переменной 

интенсивностью, 

совершенствуя 

технику изученных 

ходов по дистанции. 

Научиться технике 

спусков и подъемов, 

поворотов и 

торможений. 

Р.: использовать передвижения на лыжах 

в организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения 

на лыжах в зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Осваивать технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 

75 Метание мяча на 

дальность отскока. 

Челночный бег.  

Как правильно 

выполнить технику 

метания мяча на 

дальность отскока. Как 

правильно выполнить 

технику челночного 

бега. 

Научиться технике 

метания мяча на 

дальность отскока. 

Научиться технике 

челночного бега. 

Р.: включать беговые и прыжковые 

упражнения в различные формы занятий 

физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

Описывать технику 

метания мяча на 

дальность отскока, 

технику челночного 

бега, и осваивать их 

самостоятельно. 
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упражнений. 

76 Игры на лыжах. 

Катание с горки. 

Прохождение 

дистанции до 2 км. 

Как правильно 

выполнить технику 

игры на лыжах, катание 

с горки. Как правильно 

преодолеть дистанцию 

до 2 км. 

Научиться технике 

игр на лыжах, 

катания с горки. 

Научиться 

преодолевать 

дистанцию до 2 км. 

Р.: использовать передвижения на лыжах 

в организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения 

на лыжах в зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Осваивать технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 

77 Подведение итогов 

по разделу лыжной 

подготовки.  Игры 

на лыжах. Катание 

с горки. 

Подведение итогов. Как 

правильно выполнить 

игры на лыжах и 

катание с горки. 

Подведение итогов. Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: применять беговые упражнения для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений. 

Осуществлять 

судейство игры 

 

78 Лазание  по шесту. 

Подтягивание (м). 

Поднимание 

туловища (д). 

Как правильно 

выполнить технику 

лазания по шесту. Как 

правильно выполнить 

подтягивание (м), 

поднимание туловища 

(д). 

Научиться технике 

лазания по шесту. 

Научиться технике 

подтягивания (м). 

Научиться технике 

поднимания 

туловища (д). 

Р.: включать обще – развивающие 

упражнения в различные формы занятий 

физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение различных упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

различных комбинаций. 

Осваивать 

совместные 

занятия. 

 

79 Учебно – 

тренировочная ига 

в баскетбол. 

Как правильно играть в 

учебно – 

тренировочную игру в 

баскетбол. 

Научиться играть в 

игру баскетбол. 

Р.: использовать игровые действия 

баскетбола для развития физических 

качеств. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Организовывать 

совместные занятия 

баскетболом со 

сверстниками. 

 

80 Совершенствование  

ранее изученных 

технических 

приемов 

Как правильно 

выполнить технику 

ловли и передачи мяча, 

технику ведения мяча, 

Научиться технике 

ведения мяча, 

технике ловли и 

передачи мяча, 

Р.: применять правила подбора одежды 

для занятий баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов  

самостоятельно. 
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баскетболе: ловли и 

передачи мяча, 

ведение мяча, 

броски мяча по 

кольцу. Учебно – 

тренировочная игра 

«мяч ловцу».  

технику бросков мяча 

по кольцу. Как 

правильно играть в 

учебно – 

тренировочную игру 

«мяч ловцу». 

технике бросков 

мяча по кольцу. 

Научиться технике 

игре «мяч ловцу». 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий. 

81 Совершенствование  

ранее изученных 

технических 

приемов 

баскетболе: ловли и 

передачи мяча, 

ведение мяча, 

броски мяча по 

кольцу. Учебно – 

тренировочная игра 

«мяч ловцу».  

Как правильно 

выполнить технику 

ловли и передачи мяча, 

технику ведения мяча, 

технику бросков мяча 

по кольцу. Как 

правильно играть в 

учебно – 

тренировочную игру 

«мяч ловцу». 

Научиться технике 

ведения мяча, 

технике ловли и 

передачи мяча, 

технике бросков 

мяча по кольцу. 

Научиться технике 

игре «мяч ловцу». 

Р.: применять правила подбора одежды 

для занятий баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов  

самостоятельно. 

 

82 Пионербол. 

Учебная игра в 

баскетбол. 

Как правильно играть в 

игру пионербол. Как 

правильно играть в игру 

баскетбол. 

Научиться играть в 

пионербол. 

Научиться в игру 

баскетбол. 

Р.: применять правила подбора одежды 

для занятий баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов  

самостоятельно. 

 

83 Ведения мяча с 

изменением 

скорости и 

направления мяча. 

Броски по кольцу 

одной рукой от 

плеча. Учебно – 

тренировочная игра 

в баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Как правильно 

выполнить ведение 

мяча с изменением 

скорости и направления 

мяча. Как правильно 

выполнить броски по 

кольцу одной рукой от 

плеча. Как правильно 

играть в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Научиться технике 

ведения мяча с 

изменением 

скорости  и 

направления мяча. 

Научиться технике 

броска мяча по 

кольцу одной рукой 

от плеча. Научиться 

играть в баскетбол 

по упрощенным 

Р.: использовать игровые действия 

баскетбола для развития физических 

качеств. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий. 

Организовывать 

совместные занятия 

баскетболом со 

сверстниками. 
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правилам. 

84 Броски мяча по 

кольцу одной рукой 

от плеча. Учебно – 

тренировочная игра 

в баскетбол. 

Как правильно 

выполнить технику 

бросков мяча по кольцу 

одной рукой от плеча. 

Как правильно играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Научиться технике 

бросков мяча по 

кольцу одной рукой 

от плеча. Научиться 

играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам. 

Р.: использовать игровые действия 

баскетбола для развития физических 

качеств. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий. 

Организовывать 

совместные занятия 

баскетболом со 

сверстниками. 

 

85 Президентские 

состязания. 

Как правильно 

выполнить 

президентские 

нормативы качественно. 

Научиться техникам 

президентских 

нормативов. 

Р.: включать обще – развивающие 

упражнения в различные формы занятий 

физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение различных упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

различных комбинаций. 

Осваивать техники 

президентских 

состязаний, и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

86 Ловля и передача 

мяча на месте и в 

движении. Учебно 

– тренировочная 

игра в баскетбол. 

Как правильно 

выполнить технику 

ловли и передачи мяча 

на месте и в движении. 

Как правильно играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Научиться технике 

ловли и передачи 

мяча на месте и в 

движении. 

Научиться играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Р.: применять правила подбора одежды 

для занятий баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов  

самостоятельно. 

 

87 Ловля и передача 

мяча на месте и в 

движении. Учебно 

– тренировочная 

игра в баскетбол. 

Как правильно 

выполнить технику 

ловли и передачи мяча 

на месте и в движении. 

Как правильно играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Научиться технике 

ловли и передачи 

мяча на месте и в 

движении. 

Научиться играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Р.: применять правила подбора одежды 

для занятий баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов  

самостоятельно. 

 

88 Президентские 

состязания. 

Как правильно 

выполнить 

президентские 

Научиться техникам 

президентских 

нормативов. 

Р.: включать обще – развивающие 

упражнения в различные формы занятий 

физической культурой. 

Осваивать техники 

президентских 

состязаний, и 
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нормативы качественно. П.: демонстрировать вариативное 

выполнение различных упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

различных комбинаций. 

осваивать их 

самостоятельно. 

89 Меры безопасности  

на уроках  легкой 

атлетики. Меры 

безопасности  при 

прыжках в высоту. 

Прыжки в длину с 

места. 

Как правильно 

выполнять технические 

действия по разделу 

легкой атлетики. Как 

правильно выполнить 

технику прыжков в 

длину с места. 

Научиться технике в 

прыжках в длину с 

места. Научиться 

технике прыжка в 

высоту. 

Р.:  включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжков в длину с 

места и осваивать 

их самостоятельно. 

 

90 Обучение технике 

прыжка в высоту с 

разбега. Прыжки в 

длину с места. 

Как правильно  

выполнить технику 

прыжка в высоту с 

разбега. Как правильно 

выполнить технику 

прыжков в длину с 

места. 

Научиться технике 

прыжка в высоту с 

разбега. Научиться 

технике прыжков в 

длину с места. 

Р.:  включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжков в длину с 

места и осваивать 

их самостоятельно. 

 

91 Прыжки в высоту с 

разбега. 

Как правильно 

выполнить технику 

прыжков в высоту с 

разбега. 

Научиться технике 

прыжков в высоту с 

разбега. 

Р.:  включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжков в высоту с 

разбега и осваивать 

их самостоятельно. 

 

92 Прыжки в высоту с 

разбега на 

результат. Игра 

«охотники и утки». 

Как правильно 

выполнить технику 

прыжков в высоту с 

разбега на результат. 

Как правильно играть в 

подвижную игру 

«охотники и утки». 

Научиться технике 

прыжков в высоту с 

разбега на результат. 

Научиться играть в 

игру «охотники и 

утки». 

Р.:  включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

Осваивать технику 

прыжков в высоту с 

разбега и осваивать 

их самостоятельно. 
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прыжковых упражнений. 

93 Метание мяча с 

места и трех шагов 

разбега. 

Подвижные игры с 

элементами 

метания. 

Как правильно 

выполнять технику 

метания мяча с места и 

с трех шагов разбега. 

Как правильно 

выполнить подвижные 

игры с элементами 

метания. 

Научиться технике 

метания мяча с места 

и трех шагов разбега. 

Научиться играть в 

подвижные игры с 

элементами метания. 

Р.:  включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

метания осваивать 

их самостоятельно. 

 

94 Беговые 

упражнения. Бег 60 

м. Сдача норм ГТО 

Как правильно 

выполнить беговые 

упражнения. Как 

правильно преодолеть 

дистанцию на 60 м. 

Научиться технике 

беговых 

упражнений, и 

технике бега на 60 м. 

Р.:  включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

беговых 

упражнений и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

95 Совершенствование 

техники метания 

мяча с разбега. Бег 

на выносливость до 

6 минут. 

Как правильно 

совершенствовать 

техники метания  мяча с 

разбега. Как правильно 

выполнить бег на 

выносливость до 6 

минут. 

Научиться технике 

метания мяча с 

разбега. Научиться 

преодолевать бег на 

выносливость до 6 

минут. 

Р.:  включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

метания мяча с 

разбега и осваивать 

их самостоятельно. 

 

96 Повторный бег 

3*30 метров. 

Совершенствование 

техники метания 

мяча с разбега. 

Как правильно 

выполнить повторный 

бег 3*30 метров. 

Совершенствовать 

технику метания мяча с 

разбега. 

Научиться технике 

метания мяча с 

разбега. 

Р.:  включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

метания мяча с 

разбега и осваивать 

их самостоятельно. 

 

97 Бег 1000 метров на 

результат. Метание 

мяча на результат. 

Как правильно 

выполнить бег на 1000 

м. Как правильно 

Научиться технике 

метания мяча. 

Р.:  включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

Осваивать технику 

метания мяча и 

осваивать их 
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выполнить технику 

метания мяча на 

результат. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений. 

самостоятельно. 

98 Бег на 60 м. с 

высокого старта на 

результат. Метание 

мяча с разбега.  

Сдача норм ГТО 

Как правильно 

выполнить бег на 60 м. 

на результат. Как 

правильно выполнить 

технику метания мяча. 

Научиться технике 

метания мяча с 

разбега. Научиться 

преодолевать 

дистанцию на 60 м. 

Р.:  включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

метания мяча и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

99 Эстафетный бег. 

Подвижные игры. 

Как правильно 

выполнить технику 

эстафетного бега.  

Научиться технике 

эстафетного бега. 

Р.:  включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

эстафетного бега и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

100 Бег на 1500 м. 

Метание мяча с 

разбега. 

Как правильно 

выполнить бег на 1500 

м. Как правильно 

выполнить метание 

мяча с разбега. 

Научиться технике 

метания мяча с 

разбега. 

Р.:  включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

метания мяча с 

разбега и осваивать 

их самостоятельно. 

 

101 Эстафетный бег. 

Подвижные игры. 

Как правильно 

выполнить технику 

эстафетного бега.  

Научиться технике 

эстафетного бега. 

Р.:  включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

Осваивать технику 

эстафетного бега и 

осваивать их 

самостоятельно. 
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прыжковых упражнений. 

102 Бег 1500 метров на 

результат. 

Подвижные игры. 

Как правильно 

выполнить технику бега 

на 1500 метров. 

Научиться 

преодолевать 

дистанцию 1500 м на 

результат. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: применять беговые упражнения для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений. 

Осваивать бег на 

длинные дистанции 

самостоятельно. 
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Промежуточная 

аттестация 

Тестирование  

 

Применить знания по физической 

культуре 

  

 

104 

 

 

 

 

Тестирование 

     Сдача нормативов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: применять беговые упражнения для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений 
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 Подвижные игры 

РК. Итоги за 

учебный год. Д/З на 

лето. 

  Р.: использовать игровые действия  для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий. 
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Календарно- тематическое планирование  

(6 класс) 

№ 

п/п 

Раздел, тема Элементы 

содержания 

образования 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Дата 

 Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Легкая 

атлетика(15ч) 

Техника 

безопасности на 

уроках легкой 

атлетики. 

Совершенствовани

е бега на 60 метров. 

Как правильно 

вести себя на 

уроках легкой 

атлетики. Как 

правильно 

выполнять 

технические 

действия по 

разделу легкой 

атлетики. . Как 

правильно 

выполнить бег на 

60 м. 

Научиться вести 

себя на уроке по 

легкой атлетике и 

соблюдать 

подготовку формы  

к уроку. Научится 

беку на 60 метров. 

Р.: Применять правила подбора одежды для 

занятий по легкой атлетике. 

П.: давать оценку погодным условиям и 

подготовке к уроку на свежем воздухе. 

К.: осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Внутренняя позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к школе. 

 

2 Эстафеты (по 100 

метров). 

Как правильно 

выполнять технику 

передачи 

эстафетной 

палочки. 

Научиться 

эстафетному  бегу с 

высокого старта.  

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Описывать технику 

выполнения беговых 

упражнений и 

технику высокого 

старта, осваивать их 

самостоятельно. 

 

3 Низкий старт. 

Стартовый разбег. 

Как правильно 

выполнить бег на 

Научиться бегу на 

короткие 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

Описывать технику 

бега на 
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Повторный бег с 

этапами до 30 

метров. 

короткой 

дистанции. 

дистанции.   П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

выносливость, 

осваивать их 

самостоятельно. 

4 Совершенствовани

е бега на 60 метров. 

Совершенствовать 

технику высокого 

старта. Как 

правильно 

выполнять бег 60 

м. на результат. 

Научиться технике 

высокого старта. 

Научиться бегу на 

60 м. 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Описывать технику 

высокого старта, бег 

на 60 м.,  

 

5 Совершенствовани

е бега на 1500 

метров. 

Как правильно 

выполнить беговые 

и прыжковые 

упражнения. 

Научиться технике 

беговых и 

прыжковых 

упражнений. и бегу 

на выносливость до 

7 минут. 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Описывать технику 

беговых и 

прыжковых 

упражнений, бег на 

выносливость до 7 

минут, осваивать их 

самостоятельно. 

 

6  Бег 300 м. 

Подвижные игры. 

Эстафеты. 

 Как правильно 

выполнить бег на 

300 м. 

 Научиться технике 

бега на 300 м. 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Описывать технику 

бега на 300 метров, 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

7 Бег 60 метров на 

результат с низкого 

старта.. 

Как правильно 

выполнить технику 

беговых 

упражнений.. 

Научиться технике 

беговых 

упражнений.. 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Описывать технику 

беговых 

упражнений и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

8  Бег 1500 м на 

результат.  

Как правильно 

выполнить беговые 

и прыжковые 

упражнения. Как 

Научиться технике 

беговых и 

прыжковых 

упражнений. 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

Описывать технику 

беговых и 

прыжковых 

упражнений, 
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правильно 

осуществлять бег 

1500 м. 

Научиться технике 

бега 1500 м. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

технику бега на 1500 

м., и осваивать их 

самостоятельно. 

9 Совершенствовани

е техники метания 

мяча с 3 шагов  

разбега . Бег на 

выносливость 

 Как правильно 

выполнить технику 

метания мяча с 

разбега. Как 

правильно 

выполнить бег на 

выносливость . 

Научиться технике 

метания мяча с 

разбега. Научиться 

бегу на 

выносливость. 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

 Описывать технику 

метания мяча с 

разбега. Описывать 

бег на 

выносливость, и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

10 Совершенствовани

е метания мяча 150 

гр. с  4-5 шагов 

разбега. 

Как правильно 

выполнить технику 

метания мяча с 

разбега. 

.  

 Научиться технике 

метания мяча с 

разбега 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

 Описывать технику 

метания мяча с 

разбега 

 

11 Совершенствовани

е бега на 1000 

метров.. 

Как правильно 

выполнить беговые 

и прыжковые 

упражнения.. 

Научиться технике 

беговых и 

прыжковых 

упражнений.  

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Описывать технику 

беговых и 

прыжковых 

упражнений и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

12 Метание мяча с 

разбега 

Эстафетный бег.  

Как правильно 

выполнить беговые 

и прыжковые 

упражнения. Как 

правильно 

выполнить технику 

метания мяча с 

разбега. 

 

Научиться технике 

беговых и 

прыжковых 

упражнений и 

технике метания 

мяча на дальность. 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Описывать технику 

беговых и 

прыжковых 

упражнений, 

описывать технику 

метания мяча и 

осваивать их 

самостоятельно. 
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13 Метание мяча с 

разбега на 

результат.  

Как правильно 

выполнить технику 

метания мяча с 

разбега. Как 

правильно 

выполнить бег на 

выносливость. 

Научиться технике 

метания мяча с 

разбега, технике 

бега на 

выносливость. 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

   

Описывать технику 

метания мяча с 

разбега, технику 

бега на 

выносливость, и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

14  Бег на 1000 метров  

на результат. 

Как правильно 

выполнить беговые 

упражнения, как 

правильно играть в 

подвижные игры с 

элементами 

метания. 

Научиться технике 

беговых 

упражнений, 

научиться играть в 

подвижные игры с 

элементами 

метания. 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Описывать технику 

беговых 

упражнений, 

описывать 

подвижные игры с 

элементами 

метания, и осваивать 

их самостоятельно. 

 

15 Подвижные игры с 

элементами 

метания. 

Как правильно 

выполнить беговые 

упражнения, как 

правильно играть в 

подвижные игры с 

элементами 

метания. 

Научиться технике 

беговых 

упражнений, 

научиться играть в 

подвижные игры с 

элементами 

метания. 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Описывать технику 

беговых 

упражнений, 

описывать 

подвижные игры с 

элементами 

метания, и осваивать 

их самостоятельно. 

 

16  Спортигры (18ч) 
Стойка игрока. Пере-

дача мяча двумя 

руками сверху 

вперед. Техника 

безопасности при 

игре в волейбол  

Как правильно 

вести себя на 

уроках волейбола.  

Научиться 

выполнять 

передачу мяча 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий волейболом. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Описывать технику 

игровых приемов. 

 

17  Передвижения в 

стойке. Передача 

Как правильно 

выполнить  

Научиться технике 

передачи мяча. 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий волейболом. 

Описывать технику 

игровых приемов. 
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мяча двумя руками 

сверху вперед. Под-

вижная игра 

«Пасовка 

волейболистов» 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

18  Передача мяча 

двумя руками сверху 

над собой и вперед. 

Встречные эстафеты. 

Подвижная игра с 

элементами в/б 

«Летучий мяч» 

Как правильно 

выполнить технику 

передачи мяча в 

парах  со сменой 

мест . Как 

правильно вести 

мяч шагом и бегом. 

Научиться технике 

передачи мяча в 

парах,  вести мяч 

шагом и бегом. 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий волейболом 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Описывать технику 

игровых приемов, и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

19 Перемещение в 

стойке приставными 

шагами. Ходьба, бег 

и выполнение 

заданий. 

Как правильно 

выполнить технику 

передачи мяча 

Научиться технике 

передачи мяча.  

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий  волейболом 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Описывать технику 

игровых приемов, и 

самостоятельно 

осваивать их. 

 

20 Передача мяча двумя 

руками сверху на 

месте и после 

передачи вперед.  

Как правильно 

выполнить 

передачу мяча 

Научиться технике 

передачи  . 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий волейболом 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Описывать технику 

игровых приемов и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

21  Встречные и 

линейные эстафеты с 

передачами мяча. 

Пионербол  с 

элементами в/б 

Как правильно 

выполнить технику 

передачи. Правила 

игры 

Научиться технике 

передачи мяча 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий волейболом. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

22 Выполнение 

игровых заданий. 

Как правильно 

выполнить 

Научиться технике  

передачи мяча. 

Р.: использовать игровые действия волейболиста 

для развития физических качеств. 

Организовывать 

совместные занятия 
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Остановка, 

ускорение. 

Комбинации  из 

освоенных 

элементов. 

остановку и 

ускарение 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

волейблом со 

сверстниками. 

23 Передача мяча 

сверху двумя 

руками на месте. 

Передача мяча над 

собой и через сетку. 

Как правильно  

выполнить технику 

передачи мяча над 

собой и через сетку.  

Научиться технике 

передачи мяча  

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов  

самостоятельно. 

 

24 Пионербол с 

элементами 

волейбола. Игровые 

задания. 

Как правильно 

выполнить технику 

передачи.  

Научиться технике  

передачи мяча 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий волейболиста 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов  

самостоятельно. 

 

25  Броски мяча в  

движении после 

ведения . 

Как правильно 

совершенствовать 

технику изученных 

элементов в 

волейболе. 

Научиться технике 

изученных 

элементов в 

баскетболе. 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий волейболиста 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Организовывать 

совместные занятия 

волейболом со 

сверстниками 

 

26 Эстафеты с 

элементами 

баскетбола. 

Учебная игра в  

баскетбол. 

Как правильно 

совершенствовать 

технику изученных 

элементов в 

баскетболе 

 Научиться технике 

изученных 

элементов в 

волейболе 

Р.: использовать игровые действия волейбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Организовывать 

совместные занятия 

баскетболом со 

сверстниками 

 

27 Ведение мяча. 

Броски мяча по 

кольцу. Учебная 

Как правильно 

совершенствовать 

технику ведения 

Научиться технике  

ведения мяча и 

броска мяча по 

Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

Организовывать 

совместные занятия 

баскетболом со 
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игра в баскетбол. мяча,  броска мяча 

по кольцу.  

кольцу.  приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

сверстниками 

28 Совершенствовани

е ведения мяча 

шагом и бегом. 

Как правильно 

выполнить ведение 

мяча шагом и 

бегом. 

Научиться технике 

ведения мяча 

шагом и бегом.. 

Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств.. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Организовывать 

совместные занятия 

баскетболом со 

сверстниками 

 

29 Ловля и передача 

мяча в парах . 

Обучение игре в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Как правильно 

выполнить технику 

ловли и передачи 

мяча в парах на 

оценку. Как 

правильно играть в 

баскетбол. 

Научиться технике 

ловли и передачи 

мяча в парах на 

оценку. Научиться 

игре в баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств.. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов  

самостоятельно 

 

30  Ловля и передача 

мяча в движении. 

Броски мяча по 

кольцу. 

Как правильно 

выполнить технику 

ловли и передачи 

мяча в движении. 

Как правильно 

выполнить технику 

броска мяча по 

кольцу. 

Научиться технике 

ведения мяча 

змейкой и петлей 

правой и левой 

рукой. Научиться 

играть в баскетбол 

по упрощенным 

правила. 

Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Организовывать 

совместные занятия 

баскетболом со 

сверстниками. 

 

31 Ведение мяча 

змейкой и петлей. 

Учебная игра «Мяч 

ловцу». 

Как правильно 

выполнить технику 

ведения мяча 

змейкой и петлей. 

Как правильно 

играть в 

подвижную игру 

«Мяч ловцу». 

Научиться технике 

ведения мяча 

змейкой и петлей. 

Научиться 

подвижной игре 

«Мяч ловцу» 

Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

 П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Организовывать 

совместные занятия 

баскетболом со 

сверстниками. 

 

32 Эстафеты с Как правильно Научиться технике  Р.: использовать игру баскетбол в организации Организовывать  
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элементами 

баскетбола. 

Учебная игра в 

баскетбол. 

совершенствовать  

технику изученных 

элементов в 

баскетболе. 

изученных 

элементов в 

баскетболе. 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

совместные занятия 

баскетболом со 

сверстниками. 

33 Совершенствовани

е техники и правил 

игры «Мяч ловцу». 

Учебная игра в 

баскетбол. 

Как правильно 

совершенствовать 

технику и правила 

игры «Мяч ловцу». 

Как правильно 

играть в баскетбол. 

Научиться играть в 

игру «Мяч ловцу». 

Научиться играть в 

игру баскетбол. 

Р.: использовать игру баскетбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Организовывать 

совместные занятия 

баскетболом со 

сверстниками 

 

34 Гимнастика(15ч) 

Меры безопасности 

на уроках 

гимнастики.Строев

ые упражнения на 

месте и в 

движении. 

Как правильно 

вести себя на 

уроках гимнастики. 

Как правильно 

выполнить 

перестроение из 

одной шеренги в 

две и в три 

шеренги. 

Научиться технике 

перестроения из 

одной шеренги в 

две и в три 

шеренги. 

Р.: применять правила подбора одежды на уроках 

по гимнастике. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

различных упражнений. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Описывать технику 

перестроения из 

одной шеренги в две 

и в три шеренги, и 

осваивать их 

самостоятельно 

 

35 Строевые 

упражнения на 

месте и в 

движении. 

Кувырок вперед, 

назад. 

 Как правильно 

выполнить 

акробатические 

упражнения  

 Научиться технике 

кувырков вперед и 

назад.. 

Р.: включать обще – развивающие упражнения в 

различные формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

различных упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения различных комбинаций. 

Описывать технику 

висов и упоров на 

снаряде. 

 

36 Строевые 

упражнения на 

месте и в 

движении. 

Акробатика(состав

ление комбинации 

из 5-6 упражнений 

Как правильно 

выполнить технику 

кувырков вперед и 

назад.  

Научиться технике 

кувырков вперед и 

назад. 

Р.: включать обще – развивающие упражнения в 

различные формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

различных упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения различных комбинаций. 

Описывать технику 

кувырков и  

осваивать их 

самостоятельно. 
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37 Совершенствовани

е акробатической  

комбинации  

Как правильно 

выполнять технику 

кувырков вперед и 

назад 

Научиться технике 

кувырков вперед и 

назад.  

Р.: включать обще – развивающие упражнения в 

различные формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

различных упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения различных комбинаций. 

Описывать технику 

кувырков и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

38 Акробатика(комби

нация из 5-6 

элементов, кувырки 

назад и вперед, 

стойка на лопатках, 

стойка на голове 

,согнув ноги, мост 

и т.д.) Опорный 

прыжок  через 

козла. 

Как правильно 

выполнить 

составление 

акробатической 

комбинации. Как 

правильно 

выполнить технику 

опорного прыжка 

через козла. 

Научиться технике 

составления 

акробатической 

комбинации. 

Научиться технике 

опорного прыжка 

через козла. 

Р.: включать обще – развивающие упражнения в 

различные формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

различных упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения различных комбинаций. 

Осваивать технику 

составления 

акробатической 

комбинации, 

технику опорного 

прыжка через козла, 

и осваивать их 

самостоятельно. 

 

39 Совершенствовани

е  комбинации на 

брусьях. Опорный  

прыжок через 

козла. 

Как правильно 

выполнить 

комбинацию на 

брусьях . Как 

правильно 

выполнить технику 

опорного прыжка . 

Научиться технике 

составления 

комбинации на 

брусьях. Научиться 

технике опорного 

прыжка. 

Р.: включать обще – развивающие упражнения в 

различные формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

различных упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения различных комбинаций. 

Осваивать технику 

составления 

акробатических 

комбинаций, 

технику висов на 

перекладине, 

упражнений на 

бревне, осваивать их 

самостоятельно.  

 

40 Лазание по канату. 

Строевые 

упражнения. 

 Как правильно 

выполнить лазанье 

по канату 

Научиться технике 

 лазанье по канату 

в 2 приема 

Р.: включать обще – развивающие упражнения в 

различные формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

различных упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения различных комбинаций. 

Осваивать технику 

лазанье по канату в 

2 приема , освоить 

самостоятельно их.  

 

41 Совершенствовани

е акробатики, 

Как правильно 

выполнить 

Научиться технике 

составления 

Р.: включать обще – развивающие упражнения в 

различные формы занятий физической культурой. 

Осваивать технику 

опорного прыжка 
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опорного прыжка, 

Лазание по канату.  

акробатику на 

оценку. Как 

правильно 

выполнить технику 

опорного прыжка 

через козла, 

лазание по шесту. 

акробатической 

комбинации. 

Научиться технике  

лазанию по шесту. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

различных упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения различных комбинаций. 

через козла, 

осваивать их 

самостоятельно. 

Осваивать технику 

составления 

акробатических 

комбинаций. 

42 Лазание по канату 

 

 

 

Как правильно 

выполнить технику 

подъема 

переворотом на 

перекладине (м). 

Как правильно 

выполнить 

комбинацию на 

брусьях разной 

высоты-девочки(д).  

Научиться технике 

подъема 

переворотом на 

перекладине (м), 

комбинации на 

брусьях разной 

высоты (д). 

Р.: включать обще – развивающие упражнения в 

различные формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

различных упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения различных комбинаций. 

Осваивать технику 

подъема 

переворотом на 

перекладине, и 

комбинации на 

брусьях-д. 

 

43 Комбинация  по  

акробатике на 

оценку 

.Разучивание 

комбинации  на 

бревне – девочки. 

Как правильно 

выполнить технику 

по акробатике.. Как 

правильно 

выполнить 

упражнения на 

бревне (д). 

Научиться 

качественно 

выполнить 

акробатику на 

оценку.  Научиться 

качественно 

выполнить 

упражнения на 

бревне (д). 

Р.: включать обще – развивающие упражнения в 

различные формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

различных упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения различных комбинаций. 

Осваивать технику 

акробатических 

упражнений. 

Осваивать  технику 

упражнения на 

бревне (д),осваивать 

их самостоятельно. 

 

44 Опорный прыжок 

через козла. 

Лазание по шесту. 

Как правильно 

выполнить 

опорный прыжок 

через козла. Как 

правильно 

выполнить лазание 

по шесту. 

Научиться технике 

опорного прыжка 

через козла. 

Научиться  технике 

лазания по шесту. 

Р.: включать обще – развивающие упражнения в 

различные формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

различных упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения различных комбинаций. 

Осваивать технику 

опорного прыжка 

через козла, лазания 

по канату. 

Выполнять  

самостоятельно. 
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45 Гимнастическая 

полоса препятствий 

Опорный прыжок 

Лазание по канату. 

Как правильно 

выполнить 

опорный прыжок, 

лазание по канату.  

Научиться 

выполнять 

качественно 

упражнения, 

опорный прыжок, 

лазание по 

канатуту. 

Р.: включать обще – развивающие упражнения в 

различные формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

различных упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения различных комбинаций. 

Осваивать 

упражнения, 

опорный прыжок, 

лазание по канату. 

 

46 Опорный прыжок 

через козла. 

Гимнастическая 

полоса 

препятствий. 

Как качественно 

выполнить полосу 

препятствий. 

Научиться 

преодолевать 

гимнастическую 

полосу 

препятствий. 

Р.: включать обще – развивающие упражнения в 

различные формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

различных упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения различных комбинаций. 

Осваивать 

совместные занятия. 

 

47 Совершенствовани

е лазания по 

канату. 

Гимнастическая 

полоса 

препятствий. 

Как правильно 

выполнить технику 

лазания по канату. 

Как качественно 

выполнить полосу 

препятствий. 

 Научиться технике 

лазания по канату. 

Научиться 

преодолевать 

гимнастическую 

полосу 

препятствий 

Р.: включать обще – развивающие упражнения в 

различные формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

различных упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения различных комбинаций. 

Осваивать 

совместные занятия. 

 

48 Строевые приемы 

перестроения. 

Гимнастическая 

полоса 

препятствий. 

Как правильно 

выполнить технику 

строевых приемов 

перестроения. Как 

качественно 

выполнить полосу 

п репятствий. 

 Научиться технике 

строевых приемов 

перестроения. 

Научиться 

преодолевать 

гимнастическую 

полосу 

препятствий 

Р.: включать обще – развивающие упражнения в 

различные формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

различных упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения различных комбинаций. 

Осваивать 

совместные занятия. 

 

49 Лыжная 

подготовка  

Баскетбол  

Техника 

безопасности на 

Как правильно 

вести себя на 

уроках лыжной 

подготовки. Как 

правильно 

Научиться 

правильно 

передвигаться на 

лыжах. Научиться 

технике 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий по лыжной подготовке. 

П.: контролировать физическую нагрузку по 

частоте сердечных сокращений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

Описывать технику 

передвижения на 

лыжах 
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уроках лыжной 

подготовки. 

Одновременный 

бсзшажный ход. 

совершенствовать 

технику 

одновременного 

бесшажного  хода.  

одновременного 

бесшажного хода.  

совместного освоения технических действий 

50 Прохождение 

дистанции до 2 км. 

без учета времени. 

Как правильно 

передвигаться по 

дистанции, 

правильно 

распределять силы 

. 

Научиться 

правильно 

передвигаться на 

лыжах и 

распределять силы 

по дистанции. 

Р.: использовать игры в организации активного 

отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

. Описывать технику 

передвижения на 

лыжах 

 

51 Совершенствовани

е техники 

двухшажного 

попеременного 

хода. Подъем 

«елочкой». 

Как правильно 

выполнить 

комплекс ОФП. 

Как правильно 

играть в 

пионербол. 

Научиться технике 

ловли и передачи 

мяча в парах и в 

тройках. Научиться 

играть в 

пионербол. 

Р.: использовать игры в организации активного 

отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Осуществлять 

судейство игры. 

 

52 Ловля и передача 

мяча в парах и 

тройках. 

Пионербол. 

Как правильно 

совершенствовать 

технику 

двухшажного 

попеременного 

хода. Как 

правильно 

выполнить спуск в 

основной стойке. 

Как правильно 

выполнить подъем 

«елочкой». Как 

правильно 

выполнить 

торможение 

«плугом». 

Научиться технике 

двухшажного 

попеременного 

хода. Научиться 

технике спуска в 

основной стойке. 

Научиться технике 

подъема «елочкой». 

Научиться Технике 

торможения 

«плугом». 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий по лыжной подготовке. 

П.: контролировать физическую нагрузку по 

частоте сердечных сокращений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Осваивать технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 

53 Совершенствовани Как правильно Научиться технике Р.: использовать передвижения на лыжах в Осваивать технику  
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е техники 

двухшажного  

попеременного 

хода. Спуск в 

основной стойке. 

Подъем «елочкой». 

Торможение 

«плугом». 

выполнить технику 

одновременного 

двухшажного хода. 

Как правильно 

проходить 

дистанцию до 1 км. 

одновременного 

двухшажного хода. 

Научиться 

правильно 

проходить 

дистанцию до 1 км. 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения на лыжах 

в зависимости от особенностей лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах. 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

54 Обучение техники 

одновременного 

двухшажного хода. 

Прохождение 

дистанции до 1 км. 

Как правильно 

выполнить технику 

ведения мяча 

шагом и бегом 

правой и левой 

рукой. Как 

правильно играть в 

баскетбол. 

Научиться технике 

ведения мяча 

шагом и бегом 

правой и левой 

рукой. Научиться 

играть в баскетбол. 

Р.: использовать игры в организации активного 

отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

55 Ведение мяча 

шагом и бегом 

правой и левой 

рукой. Учебная 

игра в баскетбол. 

Как правильно 

выполнить технику 

двухшажного хода 

по пересеченной 

местности на 

оценку. Как 

правильно 

выполнить подъем 

«елочкой». 

Научиться технике 

двухшажного хода 

по пересеченной 

местности на 

оценку. Научиться 

технике подъема 

«елочкой». 

Р.: использовать передвижения на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения на лыжах 

в зависимости от особенностей лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах. 

Осваивать технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 

56 Попеременный 

двухшажный ход 

по пересеченной 

местности на 

оценку. Подъем 

«елочкой». 

Как правильно 

совершенствовать 

технику 

одновременного 

двухшажного хода. 

Как правильно 

выполнить технику 

торможения 

Научиться технике 

одновременного 

двухшажного хода. 

Научиться технике 

торможения 

«плугом». 

Р.: использовать передвижения на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения на лыжах 

в зависимости от особенностей лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах. 

Осваивать технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 
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«плугом».  

57 Совершенствовани

е техники 

одновременного 

двухшажного хода. 

Торможение 

«плугом». 

Как правильно 

выполнить технику 

бросков мяча с 

места. Как 

правильно 

выполнить 

эстафеты с 

элементами 

баскетбола. 

Научиться технике 

бросков мяча с 

места. Научиться 

качественно 

выполнять 

эстафеты с 

элементами 

баскетбола. 

Р.: использовать игры в организации активного 

отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

58 Броски мяча с 

места. Эстафеты с 

элементами 

баскетбола. 

Как правильно 

выполнить техники 

одновременного 

двухшажного хода 

на оценку. Как 

правильно 

выполнить технику 

бесшажного хода. 

Научиться технике 

одновременного 

двухшажного хода. 

Научиться технике 

бесшажного хода. 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий по лыжной подготовке. 

П.: контролировать физическую нагрузку по 

частоте сердечных сокращений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Осваивать технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 

59 Одновременный 

двухшажный ход 

на оценку. 

Обучение технике 

бесшажного хода. 

Как правильно 

совершенствовать 

техники спусков и 

подъемов. Как 

правильно 

осуществить 

прохождение 

дистанции до 2 км. 

Научиться технике 

спусков и 

подъемов. 

Научиться 

преодолевать 

дистанцию до 2 км. 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий по лыжной подготовке. 

П.: контролировать физическую нагрузку по 

частоте сердечных сокращений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Осваивать технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 

60 Совершенствовани

е техники спусков 

и подъемов. 

Прохождение 

дистанции до 2 км. 

Как правильно 

выполнить технику 

бросков мяча в 

движении. Как 

правильно играть в 

баскетбол. 

Научиться технике 

бросков мяча в 

движении. 

Научиться играть в 

игру баскетбол. 

Р.: использовать игры в организации активного 

отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

61 Броски мяча в Как правильно Научиться технике Р.: использовать передвижения на лыжах в Осваивать технику  
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движении. Учебная 

игра в баскетбол. 

выполнить технику 

бесшажного хода. 

Как правильно 

выполнить технику 

поворота «плугом». 

бесшажного хода. 

Научиться технике 

поворота «плугом». 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения на лыжах 

в зависимости от особенностей лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах. 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

62 Совершенствовани

е техники 

бесшажного хода. 

Обучение техники 

поворота «плугом». 

Как правильно 

выполнить технику 

изученных ходов 

по пересеченной 

местности. Как 

правильно 

выполнить 

прохождение 

дистанции до 2 км. 

Научиться технике 

ранее изученных 

ходов. Научиться 

преодолевать 

прохождение 

дистанции до 2 км. 

Р.: использовать передвижения на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения на лыжах 

в зависимости от особенностей лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах. 

Осваивать технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 

63 Совершенствовани

е техники 

изученных ходов 

по пресеченной 

местности. 

Прохождение 

дистанции до 2 км. 

Как правильно 

выполнить технику 

ведения мяча 

змейкой и петлей. 

Как правильно 

играть в игру 

пионербол. 

Научиться технике 

ведения мяча 

змейкой и петлей. 

Научиться играть в 

игру пионербол. 

Р.: использовать игры в организации активного 

отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

64 Правила ТБ на 

занятиях 

плаванием. 
История развития 

плавания. 

Как развивалось 

плавание.  
Предупреждение 

травматизма при 

занятиях 

плаванием. 

Научиться соблюдать 

правила и т/б в 

бассейне 

Р.: использовать виды плавания в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать способы плавания  

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники плавания.. 

Осваивать технику 

основных видов 

плавания 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки 

 

65 Одновременный 

бесшажный ход на 

оценку. 

Ознакомление с 

техникой 

Как правильно 

совершенствовать 

техники спусков и 

подъемов, 

поворотов и 

Научиться технике 

спусков и 

подъемов, 

поворотов и 

торможений. 

Р.: использовать передвижения на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения на лыжах 

в зависимости от особенностей лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

Осваивать технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

 



146 

 

конькового хода. торможений. Как 

правильно 

преодолевать 

дистанции до 2 км. 

Научиться 

преодолевать 

дистанцию до 2 км. 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах. 

типичные ошибки. 

66 Совершенствовани

е техники спусков 

и подъемов, 

поворотов и 

торможений. 

Прохождение 

дистанции до 2 км. 

Как правильно 

выполнить технику 

штрафного броска. 

Как правильно 

играть в игру 

баскетбол. 

Научиться технике 

штрафного броска. 

Научиться играть в 

игру баскетбол. 

Р.: использовать игровые действия для развития 

физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Осуществлять 

судейство игры. 

 

67 Правила 

соревнований. 

Влияние плавания 

на физические 

качества 

Как развивалось 

плавание.  
Предупреждение 

травматизма при 

занятиях 

плаванием. 

Научиться соблюдать 

правила и т/б в 

бассейне 

Р.: использовать виды плавания в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать способы плавания  

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники плавания.. 

Осваивать технику 

основных видов 

плавания 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки 

 

68 Изучение техники 

спортивных 

способов плавания 

 

 

Как развивалось 

плавание.  
Предупреждение 

травматизма при 

занятиях 

плаванием. 

Научиться соблюдать 

правила и т/б при 

плавание 

Р.: использовать виды плавания в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать способы плавания  

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники плавания.. 

Осваивать технику 

основных видов 

плавания 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки 

 

69 Выполнение на 

оценку торможения 

«плугом». 

Совершенствовани

е техники 

конькового хода. 

Как правильно 

осуществить 

подвижные игры, 

эстафеты. Как 

правильно играть в 

игру пионербол. 

Научиться играть в 

подвижные игры, 

эстафеты. 

Научиться играть в 

пионербол. 

Р.: использовать игровые действия для развития 

физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Осуществлять 

судейство игры. 

 

70 Подвижные игры. 

Эстафеты. 

Пионербол. 

Как правильно 

преодолевать 

дистанцию до 1 км 

на результат. Как 

Научиться 

преодолевать 

дистанцию до 1 км 

на результат. 

Р.: использовать игровые действия для развития 

физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

Осуществлять 

судейство игры. 
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правильно 

выполнить игры на 

лыжах и катание с 

горки. 

Научиться 

подвижным играм 

на лыжах и катание 

с горки. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

71 Прохождение 

дистанции до 1 км 

на результат. Игры 

на лыжах. Катание 

с горки. Сдача 

норм ГТО 

Как правильно 

совершенствовать 

технику 

передвижения 

коньковым ходом 

по пересеченной 

местности.  

Научиться технике 

передвижения 

коньковым ходом 

по пересеченной 

местности. 

Р.: использовать передвижения на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения на лыжах 

в зависимости от особенностей лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах. 

Осваивать технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 

72 Совершенствовани

е техники 

передвижения 

коньковым ходом 

по пересеченной 

местности. Игры на 

лыжах. Катание с 

горки. 

Как правильно 

выполнить технику 

метания мяча в 

цель. Как 

правильно 

выполнить технику 

прыжков в длину с 

места. 

Научиться технике 

метания мяча в 

цель. Научиться 

технике прыжков в 

длину с места. 

Р.: включать беговые и прыжковые упражнения в 

различные формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Описывать технику 

метания мяча в цель, 

технику прыжков в 

длину с места, и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

73 Метание мяча в 

цель. Прыжки в 

длину с места. 

Как правильно 

выполнить 

прохождение 

дистанции до 3 км 

переменной 

интенсивностью, 

совершенствуя 

технику изученных 

ходов по 

дистанции. Как 

правильно 

выполнить технику 

спусков и 

подъемов, 

Научиться технике 

прохождения 

дистанции до 3 км 

переменной 

интенсивностью, 

совершенствуя 

технику изученных 

ходов по 

дистанции. 

Научиться технике 

спусков и 

подъемов, 

поворотов и 

торможений. 

Р.: использовать передвижения на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения на лыжах 

в зависимости от особенностей лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах. 

Осваивать технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 
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поворотов и 

торможений. 

74 Прохождение 

дистанции до 3 км 

переменной 

интенсивностью, 

совершенствуя 

технику изученных 

ходов по 

дистанции. Катание 

с горки  целью 

повторения 

техники спусков и 

подъемов, 

поворотов и 

торможений. 

Как правильно 

выполнить 

прохождение 

дистанции до 3 км 

переменной 

интенсивностью, 

совершенствуя 

технику изученных 

ходов по 

дистанции. Как 

правильно 

выполнить технику 

спусков и 

подъемов, 

поворотов и 

торможений. 

Научиться технике 

прохождения 

дистанции до 3 км 

переменной 

интенсивностью, 

совершенствуя 

технику изученных 

ходов по 

дистанции. 

Научиться технике 

спусков и 

подъемов, 

поворотов и 

торможений. 

Р.: использовать передвижения на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения на лыжах 

в зависимости от особенностей лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах. 

Осваивать технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 

75 Прохождение 

дистанции до 3 км 

переменной 

интенсивностью, 

совершенствуя 

технику изученных 

ходов по 

дистанции. Катание 

с горки  целью 

повторения 

техники спусков и 

подъемов, 

поворотов и 

торможений. 

Как правильно 

выполнить технику 

метания мяча на 

дальность отскока. 

Как правильно 

выполнить технику 

челночного бега. 

Научиться технике 

метания мяча на 

дальность отскока. 

Научиться технике 

челночного бега. 

Р.: включать беговые и прыжковые упражнения в 

различные формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Описывать технику 

метания мяча на 

дальность отскока, 

технику челночного 

бега, и осваивать их 

самостоятельно. 

 

76 Метание мяча на Как правильно Научиться технике Р.: использовать передвижения на лыжах в Осваивать технику  
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дальность отскока. 

Челночный бег.  

выполнить технику 

игры на лыжах, 

катание с горки. 

Как правильно 

преодолеть 

дистанцию до 2 км. 

игр на лыжах, 

катания с горки. 

Научиться 

преодолевать 

дистанцию до 2 км. 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения на лыжах 

в зависимости от особенностей лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах. 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

77 Игры на лыжах. 

Катание с горки. 

Прохождение 

дистанции до 2 км. 

Подведение итогов. 

Как правильно 

выполнить игры на 

лыжах и катание с 

горки. 

Подведение итогов. Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Осуществлять 

судейство игры 

 

78 Подведение итогов 

по разделу лыжной 

подготовки.  Игры 

на лыжах. Катание 

с горки. 

Как правильно 

выполнить технику 

лазания по шесту. 

Как правильно 

выполнить 

подтягивание (м), 

поднимание 

туловища (д). 

Научиться технике 

лазания по шесту. 

Научиться технике 

подтягивания (м). 

Научиться технике 

поднимания 

туловища (д). 

Р.: включать обще – развивающие упражнения в 

различные формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

различных упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения различных комбинаций. 

Осваивать 

совместные занятия. 

 

79 Лазание  по канату. 

Подтягивание (м). 

Поднимание 

туловища (д). 

Как правильно 

играть в учебно – 

тренировочную 

игру в баскетбол. 

Научиться играть в 

игру баскетбол. 

Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Организовывать 

совместные занятия 

баскетболом со 

сверстниками. 

 

80 Учебно – 

тренировочная ига 

в баскетбол. 

Как правильно 

выполнить технику 

ловли и передачи 

мяча, технику 

ведения мяча, 

технику бросков 

мяча по кольцу. 

Научиться технике 

ведения мяча, 

технике ловли и 

передачи мяча, 

технике бросков 

мяча по кольцу. 

Научиться технике 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов  

самостоятельно. 

 



150 

 

Как правильно 

играть в учебно – 

тренировочную 

игру «мяч ловцу». 

игре «мяч ловцу». 

81 Совершенствовани

е  ранее изученных 

технических 

приемов 

баскетболе: ловли и 

передачи мяча, 

ведение мяча, 

броски мяча по 

кольцу. Учебно – 

тренировочная игра 

«мяч ловцу».  

Как правильно 

выполнить технику 

ловли и передачи 

мяча, технику 

ведения мяча, 

технику бросков 

мяча по кольцу. 

Как правильно 

играть в учебно – 

тренировочную 

игру «мяч ловцу». 

Научиться технике 

ведения мяча, 

технике ловли и 

передачи мяча, 

технике бросков 

мяча по кольцу. 

Научиться технике 

игре «мяч ловцу». 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов  

самостоятельно. 

 

82 Совершенствовани

е  ранее изученных 

технических 

приемов 

баскетболе: ловли и 

передачи мяча, 

ведение мяча, 

броски мяча по 

кольцу. Учебно – 

тренировочная игра 

«мяч ловцу».  

Как правильно 

играть в игру 

пионербол. Как 

правильно играть в 

игру баскетбол. 

Научиться играть в 

пионербол. 

Научиться в игру 

баскетбол. 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов  

самостоятельно. 

 

83 Пионербол. 

Учебная игра в 

баскетбол. 

Как правильно 

выполнить ведение 

мяча с изменением 

скорости и 

направления мяча. 

Как правильно 

выполнить броски 

Научиться технике 

ведения мяча с 

изменением 

скорости  и 

направления мяча. 

Научиться технике 

броска мяча по 

Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Организовывать 

совместные занятия 

баскетболом со 

сверстниками. 
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по кольцу одной 

рукой от плеча. Как 

правильно играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

кольцу одной 

рукой от плеча. 

Научиться играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

84 Ведения мяча с 

изменением 

скорости и 

направления мяча. 

Броски по кольцу 

одной рукой от 

плеча. Учебно – 

тренировочная игра 

в баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Как правильно 

выполнить технику 

бросков мяча по 

кольцу одной 

рукой от плеча. Как 

правильно играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Научиться технике 

бросков мяча по 

кольцу одной 

рукой от плеча. 

Научиться играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Организовывать 

совместные занятия 

баскетболом со 

сверстниками. 

 

85 Броски мяча по 

кольцу одной 

рукой от плеча. 

Учебно – 

тренировочная игра 

в баскетбол. 

Как правильно 

выполнить 

президентские 

нормативы 

качественно. 

Научиться 

техникам 

президентских 

нормативов. 

Р.: включать обще – развивающие упражнения в 

различные формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

различных упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения различных комбинаций. 

Осваивать техники 

президентских 

состязаний, и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

86 Президентские 

состязания. 

Как правильно 

выполнить технику 

ловли и передачи 

мяча на месте и в 

движении. Как 

правильно играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Научиться технике 

ловли и передачи 

мяча на месте и в 

движении. 

Научиться играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов  

самостоятельно. 

 

87 Ловля и передача Как правильно Научиться технике Р.: применять правила подбора одежды для Осваивать технику  
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мяча на месте и в 

движении. Учебно 

– тренировочная 

игра в баскетбол. 

выполнить технику 

ловли и передачи 

мяча на месте и в 

движении. Как 

правильно играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

ловли и передачи 

мяча на месте и в 

движении. 

Научиться играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

занятий баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

игровых действий и 

приемов  

самостоятельно. 

88 Ловля и передача 

мяча на месте и в 

движении. Учебно 

– тренировочная 

игра в баскетбол. 

Как правильно 

выполнить 

президентские 

нормативы 

качественно. 

Научиться 

техникам 

президентских 

нормативов. 

Р.: включать обще – развивающие упражнения в 

различные формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

различных упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения различных комбинаций. 

Осваивать техники 

президентских 

состязаний, и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

89 Президентские 

состязания. 

Как правильно 

выполнять 

технические 

действия по 

разделу легкой 

атлетики. Как 

правильно 

выполнить технику 

прыжков в длину с 

места. 

Научиться технике 

в прыжках в длину 

с места. Научиться 

технике прыжка в 

высоту. 

Р.:  включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжков в длину с 

места и осваивать их 

самостоятельно. 

 

90 Меры безопасности  

на уроках  легкой 

атлетики. Меры 

безопасности  при 

прыжках в высоту. 

Прыжки в длину с 

места. 

Как правильно  

выполнить технику 

прыжка в высоту с 

разбега. Как 

правильно 

выполнить технику 

прыжков в длину с 

места. 

Научиться технике 

прыжка в высоту с 

разбега. Научиться 

технике прыжков в 

длину с места. 

Р.:  включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжков в длину с 

места и осваивать их 

самостоятельно. 

 

91 Обучение технике Как правильно Научиться технике Р.:  включать беговые упражнения в различные Осваивать технику  
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прыжка в высоту с 

разбега. Прыжки в 

длину с места. 

выполнить технику 

прыжков в высоту с 

разбега. 

прыжков в высоту с 

разбега. 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

прыжков в высоту с 

разбега и осваивать 

их самостоятельно. 

92 Прыжки в высоту с 

разбега. Сдача 

норм ГТО 

Как правильно 

выполнить технику 

прыжков в высоту с 

разбега на 

результат. Как 

правильно играть в 

подвижную игру 

«охотники и утки». 

Научиться технике 

прыжков в высоту с 

разбега на 

результат. 

Научиться играть в 

игру «охотники и 

утки». 

Р.:  включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжков в высоту с 

разбега и осваивать 

их самостоятельно. 

 

93 Прыжки в высоту с 

разбега на 

результат. Игра 

«охотники и утки». 

Как правильно 

выполнять технику 

метания мяча с 

места и с трех 

шагов разбега. Как 

правильно 

выполнить 

подвижные игры с 

элементами 

метания. 

Научиться технике 

метания мяча с 

места и трех шагов 

разбега. Научиться 

играть в 

подвижные игры с 

элементами 

метания. 

Р.:  включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

метания осваивать 

их самостоятельно. 

 

94 Метание мяча с 

места и трех шагов 

разбега. 

Подвижные игры с 

элементами 

метания. 

Как правильно 

выполнить беговые 

упражнения. Как 

правильно 

преодолеть 

дистанцию на 60 м. 

Научиться технике 

беговых 

упражнений, и 

технике бега на 60 

м. 

Р.:  включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

беговых 

упражнений и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

95 Беговые 

упражнения. Бег 60 

м. Сдача норм ГТО 

Как правильно 

совершенствовать 

техники метания  

мяча с разбега. Как 

Научиться технике 

метания мяча с 

разбега. Научиться 

преодолевать бег 

Р.:  включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

метания мяча с 

разбега и осваивать 

их самостоятельно. 
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правильно 

выполнить бег на 

выносливость до 6 

минут. 

на выносливость до 

6 минут. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

96 Совершенствовани

е техники метания 

мяча с разбега. Бег 

на выносливость до 

6 минут. 

Как правильно 

выполнить 

повторный бег 3*30 

метров. 

Совершенствовать 

технику метания 

мяча с разбега. 

Научиться технике 

метания мяча с 

разбега. 

Р.:  включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

метания мяча с 

разбега и осваивать 

их самостоятельно. 

 

97 Повторный бег 

3*30 метров. 

Совершенствовани

е техники метания 

мяча с разбега. 

Как правильно 

выполнить бег на 

1000 м. Как 

правильно 

выполнить технику 

метания мяча на 

результат. 

Научиться технике 

метания мяча. 

Р.:  включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

метания мяча и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

98 Бег 1000 метров на 

результат. Метание 

мяча на результат. 

Как правильно 

выполнить бег на 

60 м. на результат. 

Как правильно 

выполнить технику 

метания мяча. 

Научиться технике 

метания мяча с 

разбега. Научиться 

преодолевать 

дистанцию на 60 м. 

Р.:  включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

метания мяча и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

99 Бег на 60 м. с 

высокого старта на 

результат. Метание 

мяча с разбега. 

Как правильно 

выполнить технику 

эстафетного бега.  

Научиться технике 

эстафетного бега. 

Р.:  включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

эстафетного бега и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

100 Эстафетный бег. 

Подвижные игры. 

Как правильно 

выполнить бег на 

1500 м. Как 

Научиться технике 

метания мяча с 

разбега. 

Р.:  включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

Осваивать технику 

метания мяча с 

разбега и осваивать 

 



155 

 

правильно 

выполнить метание 

мяча с разбега. 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

их самостоятельно. 

101 Бег на 1500 м. 

Метание мяча с 

разбега. Сдача 

норм ГТО 

Как правильно 

выполнить технику 

эстафетного бега.  

Научиться технике 

эстафетного бега. 

Р.:  включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

эстафетного бега и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

102 Промежуточная 

аттестация 

     

 

103 

 

 

 

Эстафетный бег. 

Подвижные игры. 

Как правильно 

выполнить технику 

бега на 1500 

метров. 

Научиться 

преодолевать 

дистанцию 1500 м 

на результат. 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Осваивать бег на 

длинные дистанции 

самостоятельно. 
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Бег 1500 метров на 

результат. 

Подвижные игры. 

Как правильно 

выполнить технику 

бега на 1500 

метров. 

 

Научиться 

преодолевать 

дистанцию 1500 м 

на результат. 

 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений 

Осваивать бег на 

длинные дистанции 

самостоятельно. 
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Бег 1500 метров на 

результат. 

Эстафеты. 

Как правильно 

выполнить технику 

бега на 1500 

метров. 

Научиться 

преодолевать 

дистанцию 1500 м 

на результат. 

Р.: использовать игровые действия  для развития 

физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Осваивать бег на 

длинные дистанции 

самостоятельно. 
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Календарно-тематическое планирование (7 классов). 

№ 

п/п 

Раздел, тема Элементы 

содержания 

образования 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Дата 

 Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 

 

Легкая 

атлетика(15ч.) 
Меры безопасности  на 

уроках  легкой 

атлетики. Низкий 

старт до 30 метров, 

прыжки с места. Бег 

500м 

Как правильно вести себя 

на уроках легкой 

атлетики. Как правильно 

выполнять технические 

действия по разделу 

легкой атлетики.  

Знать требования 

инструкции. 

Р.: Применять правила подбора одежды для занятий по 

легкой атлетике. 

П.: давать оценку погодным условиям и подготовке к 

уроку на свежем воздухе. 

К.: осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе. 

 

2 Бег30 м(У). 

Челночный бег3*10м, 

прыжки с места. Бег до 

1000м без учета 

времени. 

Как правильно выполнить 

бег на короткие 

дистанции. 

 Уметь пробегать 

короткую 

дистанцию, владеть 

техникой прыжка с 

места. 

Р:контроль и самоконтроль –сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона 

П:общеучебные-выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач.. 

К.: планирование учебного сотрудничества- задавать 

вопросы. Обращаться за помощью; определять общую 

цель и пути ее достижения. 

Организовывать 

совместные занятия 

физическими 

упражнениями. 

Проявлять 

ловкость, 

скоростно- силовые 

качества. 

Оценивать свои 

физические 

качества. 

 

3 Прыжки с места(У) 

Метание малого мяча 

на дальность. Бег до 60 

м с низкого старта.. 

Как правильно выполнять 

метание мяча на 

дальность 

Уметь  пробегать 60 

м,  с низкого старта 

с максимальной 

скоростью. 

Р.: целеполагание- формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

П.: общеучебное - использовать общие приемы 

решения поставленных задач. 

К.:инициативное сотрудничество- ставить вопросы 

,обращаться за помощью; взаимодействие- 

формулировать собственное мнение. 

 Освоение и 

описания техники 

выполнения 

прыжка с места, 

метания малого 

мяча и низкого 

старта. 

 

4   Бег 60 м. с низкого 

старта. Челночный 

бег3*10 м. Метания  

малого мяча. Сдача 

норм ГТО 

 Как правильно 

выполнять бег 60 м. на 

результат. 

Как правильно выполнять 

метание  малого мяча с 

разбега. 

Уметь метать 

малый  мяч на 

дальность. 

Р:контроль и самоконтроль –сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона 

П:общеучебные-выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач.. 

К.: планирование учебного сотрудничества- задавать 

вопросы. Обращаться за помощью; определять общую 

цель и пути ее достижения 

Организовывать 

совместные занятия 

физическими 

упражнениями. 

Проявлять качества 

быстроты и силы.  

 

5 Бег 60 м (У).Метание 

малого мяча. Кросс 

Как правильно выполнить 

технику метания мяча с 2 

Уметь пробегать 

короткие 

. Р:контроль и самоконтроль –сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном с целью 

  Проявлять 

качества  силы и 
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1500м. – 3 шагов разбега. дистанции. обнаружения отклонений и отличий от эталона 

П:общеучебные-выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач.. 

К.: планирование учебного сотрудничества- задавать 

вопросы. Обращаться за помощью; определять общую 

цель и пути ее достижения 

выносливости. 

6 Метание малого  

мяча(У).  

Как правильно выполнить 

технику метания мяча. 

Научиться технике 

метания мяча.  

Р.: целеполагание- формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

П.: общеучебное - использовать общие приемы 

решения поставленных задач. 

К.:инициативное сотрудничество- ставить вопросы 

,обращаться за помощью; взаимодействие- 

формулировать собственное мнение. 

  Проявлять 

качества  силы и 

выносливости 

 

7 Беговые упражнения. 

Бег 1500м (У). 

 Как правильно 

выполнить бег на 

выносливость. 

Уметь пробегать 

длинные 

дистанции. 

Р.: включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Проявлять качества  

выносливости. 

 

8 Закрепление передачи 

эстафетной палочки. 

Эстафетный бег.  

Как правильно выполнить 

технику эстафетного бега. 

Уметь передавать 

эстафетную 

палочку. 

Р.: включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать выполнение  передачи эстафетной 

палочки. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения бега на выносливость по 

дистанции. 

Описывать технику 

бега на скорость. 

 

9 Беговые и прыжковые 

упражнения. Бег 

1000м.(У) 

Как правильно выполнить 

беговые и прыжковые 

упражнения .  

 Уметь 
распределять силы 
на дистанции 
1000м 

Р.: включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Описывать технику 

беговых и 

прыжковых 

упражнений.. 

 

10 Беговые и прыжковые 
упражнения. 
Эстафетный бег. 

Как правильно выполнить 
беговые и прыжковые 
упражнения. Как 

Научиться технике 
беговых и 
прыжковых 

Р.: включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

Описывать технику 
беговых и 
прыжковых 
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правильно выполнить 
технику эстафетного бега. 

упражнений. 
Научиться 
правильно 
выполнить технику 
эстафетного бега. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 
упражнений, 
технику 
эстафетного бега, и 
осваивать их 
самостоятельно. 

11 Беговые и прыжковые 

упражнения. Бег на 

выносливость. 

Как правильно выполнить 

беговые и прыжковые 

упражнения. Как 

правильно выполнить бег 

на выносливость. 

Научиться технике 

беговых и 

прыжковых 

упражнений. 

Р.: включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Описывать технику 

беговых и 

прыжковых 

упражнений, бег на 

выносливость, и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

12 Беговые и прыжковые 

упражнения. Бег 300м 

Как правильно выполнить 

беговые и прыжковые 

упражнения. 

Научиться технике 

беговых и 

прыжковых 

упражнений  

Р.: включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Описывать технику 

беговых и 

прыжковых 

упражнений и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

13 Повторный бег. Бег на 

выносливость. 

 

 

. Как правильно 

выполнить бег на 

выносливость. 

Техника бега на 

выносливость. 

Р.: включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Описывать технику 

бега на 

выносливость, и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

14 Беговые упражнения. 

Подвижные игры с 

метанием. 

Как правильно выполнить 

беговые упражнения, как 

правильно играть в 

подвижные игры с 

элементами метания. 

Научиться технике 

беговых 

упражнений, 

научиться играть в 

подвижные игры с 

элементами 

метания. 

Р.: включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Описывать технику 

беговых 

упражнений, 

описывать 

подвижные игры с 

элементами 

метания, и 

осваивать их 

самостоятельно. 
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15 Беговые упражнения. 

Подвижные игры с 

метанием. Эстафета 

Как правильно выполнить 

беговые упражнения, как 

правильно играть в 

подвижные игры с 

элементами метания. 

Научиться технике 

беговых 

упражнений, 

научиться играть в 

подвижные игры с 

элементами 

метания. 

Р.: включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Описывать технику 

беговых 

упражнений, 

описывать 

подвижные игры с 

элементами 

метания, и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

16 Спортигры: Б/Б( 18 

ч) 

Меры безопасности на 

уроках баскетбола. 

Совершенствование 

остановки, поворотов 

на месте 

Как правильно вести себя 

на уроках баскетбола. Как 

правильно выполнять 

остановки и повороты в 

б/б. 

Знать правила 

техники 

безопасности, 

правила игр и 

демонстрировать 

двигательные 

кондиции. 

Р.: применять правила подбора одежды для занятий 

баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

 Проявлять качества 

ловкости. 

 

17 Совершенствование 

перемещения игрока. 

Броски мяча с места. 

Как правильно выполнить 

передвижения и 

остановки в баскетболе. 

Как правильно играть в 

подвижные игры. 

Научиться технике 

передвижения и 

остановкам в 

баскетболе. 

Р.: применять правила подбора одежды для занятий 

баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Описывать технику 

ведения и бросков 

мяча. 

 

18 Передача мяча. Броски 

мяча в движении. 

Как правильно выполнить 

технику передачи мяча в 

парах и в тройках. 

Уметь передавать 

мяч в парах в 

движении. 

Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств 

П.: моделировать технику игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуации и условий. 

К: соблюдать правила безопасности. 

Описывать технику 

передачи мяча и 

бросков. 

 

19 Ведение мяча. 

Штрафной бросок 

Техника ведения мяча в 

разных стойках на месте, 

в движении, с 

изменением направления 

и скорости. 

Жонглирование мячом. 

Штрафные броски 

передачи мяча.  

Техника ведения 

мяча. Штрафной 

бросок. 

Р.:выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками . 

Описывать технику 

игровых приемов. 

 

20 Позиционное 

нападение и личная 

 Игра в «стритбол» Уметь играть по 

упрощенным 

Р:выполнять правила игры 

П.: моделировать технику игровых действий и приемов. 

Описывать технику 

игровых приемов . 
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защита в игровых 

действиях 2*2,3*3 на 

одну корзину. 

правилам. К.: взаимодействовать со сверстниками . 

21  Перехват мяча игра в 

мини- баскетбол. 

Взаимодействие двух 

игроков в защите и в 

нападении через 

«заслон». Перехват мяча. 

Игра в мини-Баскетбол. 

Уметь играть, 

применять в игре 

технические 

приемы. 

Р:выполнять правила игры 

П.: моделировать технику игровых действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками . 

 Описывать технику 

игровых приемов. 

 

22 Ведение мяча в 

различной стойке, 

передача мяча, в 

движении. Эстафеты.  

Ведение мяча в 

различной стойке, 

передачи на месте мяча, в 

движении. Прорыв к 

щиту после выполнения 

двух шагов, броски в 

корзину. Эстафеты с 

баскетбольными мячами. 

Оценивать игровую 

ситуацию и 

значение партнера.. 

Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

 Описывать технику 

игровых приемов 

 

23 Ведение мяча, 

обманные движения, 

передачи, броски с 

различных точек. 

Ведение без 

сопротивления 

защитника, 

сопротивлением, 

обманные движения. 

Передачи. Броски с 

различных точек. 

 Владеть мячем в 

движении. 

Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

 Описывать технику 

игровых приемов 

 

24 Комбинации, 

перемещения в стойке. 

остановка, поворот. 

Ускорения. Передача. 

Бросок. 

Комбинации из 

освоенных элементов 

техники передвижений( 

перемещения в стойке, 

остановка, поворот. 

Ускорение, передача. 

Броски) Игра в баскетбол. 

Владеть техникой 

игры. 

Р.: использовать игру  баскетбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и приемов,  

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов  

самостоятельно 

выявляя и 

исправляя 

типичные ошибки. 

 

25 Повороты с мячем, 

индивидуальная 

защита. Штрафные 

броски 

 Повороты с мячем, 

индивидуальная защита. 

Игра в нападении на одну 

корзину 4*4,5*5. 

Штрафные броски 

Освоить 

комбинации игры в 

баскетбол. 

 Р.: использовать игру  баскетбол для развития 

физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и приемов,  

К.: соблюдать правила 

Описывать технику 

игровых приемов. 
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26 Взаимодействие 

игроков. Игра в 

баскетбол 

 Взаимодействие  двух 

игроков в нападении и 

защите. Нападение 

быстрым прорывом. Игра 

в баскетбол 

Владеть техникой 

игры. 

Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и приемов. 

К: соблюдать правила 

Описывать технику 

игровых приемов. 

 

27 Взаимодействие 

игроков. Игра в 

баскетбол 

 Взаимодействие  двух 

игроков в нападении и 

защите. Нападение 

быстрым прорывом. Игра 

в баскетбол 

 Взаимодействие  

двух игроков в 

нападении и 

защите. Нападение 

быстрым прорывом. 

Игра в баскетбол 

Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и приемов. 

К.: соблюдать правила 

Описывать технику 

игровых приемов 

 

28 Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещений 

и владения мячем. 

Стритбол. 

Жонглирование мячем. 

Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещений и 

владения мячем. 

Стритбол 

Уметь выполнять 

судейство. 

Р.: использовать игру  баскетбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и приемов,  

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий 

Описывать технику 

игровых приемов. 

Судейство. 

 

29 Игровые задания с 

ограниченным числом 

игроков. Обучение 

игре в баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

 Как правильно играть в 

баскетбол. Судейство. 

Уметь выполнять 

судейство. 

Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств.. 

П.: моделировать технику игровых действий и приемов. 

К:соблюдать правилам безопасности. 

Описывать технику 

игровых приемов. 

Судейство. 

 

30 Игровые задания с 

ограниченным числом 

игроков. Баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Как правильно играть в 

баскетбол. Судейство 

Уметь выполнять 

судейство 

Уметь выполнять 

судейство 

Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

 Описывать технику 

игровых приемов. 

Судейство 

 

31 Передача мяча в 

тройках со сменой 

мест. Штрафной 

бросок. 

Как правильно  

выполнять передачу мяча 

в тройках со сменой мест. 

Штрафной бросок. 

Выполнять 

штрафной бросок. 

Р.: использовать игру баскетбол в организации 

активного отдыха. 

 П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий 

Описывать технику 

игровых приемов. 

 

32 Передача мяча в 

тройках со сменой 

Как правильно  

выполнять передачу мяча 

Выполнять 

штрафной бросок 

Р.: использовать игру баскетбол в организации 

активного отдыха. 

 Описывать технику 

игровых приемов 
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мест. Штрафной 

бросок.(У). 

в тройках со сменой мест. 

Штрафной бросок 

П.: моделировать технику игровых действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

33 Игра в баскетбол.  Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Уметь выполнять 

функции судьи.. 

 Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Осваивать технику 

игровых действий  

и приемов 

самостоятельно 

 

34 Гимнастика (15ч) 

 Меры безопасности на 

уроках гимнастики. 

Висы. Строевые 

упражнения.  Во время 

выполнения 

упражнений .Правила 

страховки 

Выполнение команд: 

«Полоборота направо!, 

«Полоборота налево!» 

Подъем переворотом в 

упор, передвижение в 

висе(мальчики) Махом 

одной ногой, толчком 

другой подъем 

переворотом(девочки).    

Эстафеты. Упражнения 

на гимнастической 

скамейке. Развитие 

силовых способностей. 

Знать 

теоретический 

материал. Уметь 

выполнять 

строевые 

упражнения. Уметь 

оказать помощь во 

время занятий.. 

Р.:планирование-выбирить действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

П.: общеучебное –самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

К.:взаимодействие- слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения.е мнение. 

Выполнять 

строевые 

упражнения. 

Оказать помощь во 

время занятий. 

 

35 Строевые упражнения, 

лазание, прикладные 

упражнения. 

Акробатика. 

Элементы акробатики( 

кувырок вперед, назад, 

стойка на лопатках, 

«мост»).Упражнения на 

гибкость, силовая 

подготовка. 

Уметь выполнять 

акробатические 

соединения. 

Р: целеполагание- формулировать и удерживать 

учебную задачу, планирование- применять 

установленные правила в планировании способа  

решения 

 П:общеучебные- ориентироваться в разнообразии 

способов решения задачи. 

К: планирование учебного сотрудничества- слушать 

собеседника, задавать вопросы; использовать речь. 

Выполнять 

строевые 

упражнения, 

Оценивать свои 

физические 

качества. 

 

36 Акробатика Беседа « история 

возникновения 

Олимпийских игр, 

возрождение 

олимпийского 

движения». Элементы 

акробатики. Лазание по 

Уметь выполнять 

акробатические 

соединения. 

Р:  формулировать и удерживать учебную задачу, 

планирование- применять установленные правила в 

планировании способа решения.  

 П:общеучебные- ориентироваться в разнообразии 

способов решения задачи. 

К: планирование учебного сотрудничества- слушать 

собеседника, задавать вопросы; использовать речь. 

Освоить элементы 

акробатики и 

комплекс ОРУ с 

гантелями. 
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канату. Упражнения с 

гантелями, набивными 

мячами 

37 Акробатика. Лазание 

по канату. 

Упражнения на 

гимнастической 

стенке. 

Акробатические 

соединения из изученных 

элементов. Лазание по 

канату. Упражнения на 

гимнастической стенке. 

Силовая подготовка.  

Уметь выполнять 

акробатические 

соединения 

Р.:планирование- ориентироваться в разнообразии 

способов решения задачи, коррекция-вносить 

дополнения и изменения в план действия.. 

П; знаково- символические- использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы, 

для решения задач. 

К ;планирование учебного  сотрудничества- определять 

цели, функции участников, способы взаимодействия; 

координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

Освоить 

акробатическую 

комбинацию 

 

38 Строевые упражнения,  

прикладные 

упражнения. 

Лазание по канату (У). 

Акробатические 

соединения из изученных 

элементов. Висы  на 

перекладине мальчики:( 

подъем с переворотом, из 

виса на подколенках 

через стойку на руках, 

опускание в упор присев). 

Девочки – упражнения на 

брусьях. 

 Уметь выполнять 

строевые 

упражнения. 

 Р.:планирование- ориентироваться в разнообразии 

способов решения задачи, коррекция-вносить 

дополнения и изменения в план действия.. 

П;знаково- символические- использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы, 

для решения задач. 

К;планирование учебного  сотрудничества- определять 

цели, функции участников, способы взаимодействия; 

координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии 

 Составить 

простейшие 

комбинации 

 

39 Строевые упражнения, 

лазание, прикладные 

упражнения. 

Акробатические 

соединения(У). 

 Упражнения на 

перекладине (м), на 

брусьях (д). Силовая 

подготовка. 

Уметь выполнять 

акробатические 

соединения. 

Р.:планирование- ориентироваться в разнообразии 

способов решения задачи, коррекция-вносить 

дополнения и изменения в план действия.. 

П;знаково- символические- использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы, 

для решения задач. 

К;планирование учебного  сотрудничества- определять 

цели, функции участников, способы взаимодействия; 

координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии 

Освоить 

акробатическую 

комбинацию 

 

40 Опорный прыжок.   Упражнения на гибкость. Уметь выполнять 

упражнения на 

гибкость 

 Р.:планирование- ориентироваться в разнообразии 

способов решения задачи, коррекция-вносить 

дополнения и изменения в план действия.. 

Освоить 

упражнения на 

гибкость. 
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П; знаково- символические- использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы, 

для решения задач. 

К;планирование учебного  сотрудничества- определять 

цели, функции участников, способы взаимодействия; 

координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии 

41 Опорный прыжок. 

Строевые упражнения 

Упражнения на ловкость, 

прыгучесть 

Уметь выполнять 

опорный прыжок. 

Р.:планирование- ориентироваться в разнообразии 

способов решения задачи, коррекция-вносить 

дополнения и изменения в план действия.. 

П;знаково- символические- использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы, 

для решения задач. 

К;планирование учебного  сотрудничества- определять 

цели, функции участников, способы взаимодействия; 

координировать и принимать 

Освоить технику 

опорного прыжка 

через козла, 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

42 Строевая подготовка. 

Круговая тренировка. 

Опорный прыжок 

Упражнения для развития 

физических качеств. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения, 

опорный прыжок. 

Р: коррекция- адекватно  воспринимать предложения 

учителей и товарищей, родителей и других людей  по 

исправлению допущенных ошибок. 

П: общеучебные -самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 

характера. 

К:взаимодействие- слушать собеседника, задавать 

вопросы, строить монологическое высказывание. 

Освоить  комплекс 

упражнений. 

Использовать 

разученные 

упражнения в 

самостоятельных 

занятиях 

физическими 

упражнениями.  

 

43 Опорный прыжок 

через козла. (У).  

Упражнения на бревне 

Упражнения для развития 

физических качеств. 

Уметь  выполнять 

опорный прыжок 

через козла. Уметь 

выполнять  

комплекс 

упражнений бревне. 

Р: оценка- устанавливать соответствие  полученного 

результата поставленной цели. 

П: общеучебные - узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

К:взаимодействие –   слушать собеседника, 

формулировать собственное мнение и задавать 

вопросы. 

Освоить   

упражнения на 

бревне. 

 

44  Подтягивание(У). 

Упражнения на бревне  

Силовая подготовка.  Уметь выполнять  

комплекс 

упражнений на 

Р: прогнозирование- предвидеть возможности 

получения конкретного  результата при решении 

задачи. 

Освоить   

упражнения на 

бревне 
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бревне. П: информационные – получать и обрабатывать 

информацию, общеучебные – ставить и формулировать 

проблемы. К: -взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию 

самостоятельно.. 

45 Упражнения на 

гимнастической 

стенке. 

Упражнения с гантелями 

и мячами 

Уметь выполнять 

упражнения с 

грузом на плечах 

Р: оценка- устанавливать соответствие  полученного 

результата поставленной цели. 

П: общеучебные - узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

К:взаимодействие –   слушать собеседника, 

формулировать собственное мнение и задавать 

вопросы. 

Выполнять 

упражнения с 

грузом. Проявлять 

качества гибкости, 

силы, ловкости. 

 

46 Гимнастическая 

полоса препятствий. 

Как качественно 

выполнить полосу 

препятствий. 

Научиться 

преодолевать 

гимнастическую 

полосу 

препятствий. 

Р: коррекция- вносить необходимые коррективы в 

действие после  его завершения на основе его оценки и 

учета  сделанных ошибок. 

П: общеучебные – ориентироваться в разнообразии 

способов решения задачи, узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

К:взаимодействие- формулировать собственное мнение 

и позицию, инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения. 

 Проявлять качества 

гибкости, силы, 

ловкости. 

Использовать 

разученные 

упражнения в 

самостоятельных 

занятиях 

физическими 

упражнениями 

 

47 Строевые приемы 

перестроения. 

Гимнастическая 

полоса препятствий. 

Упражнения с 

гимнастической 

скамейкой. Эстафеты с 

использованием 

гимнастических 

упражнений и инвентаря 

Уметь выполнять 

упражнения с 

гимнастическим 

инвентарем. 

Р: саморегуляция – стабилизировать эмоциональное 

состояние для решения различных задач. 

П: общеучебное – самостоятельно создавать фон 

деятельности для решения проблем или ситуаций 

различного характера. 

К: взаимодействие- формулировать собственное мнение 

и позицию. 

Проявлять  

скоростно –силовые 

и координационные 

качества. 

 

48 Круговая тренировка. 

Тест на гибкость (У). 

Силовая подготовка 

Выполнение поднимания 

туловища из положения 

лежа на спине за 1 мин. 

Уметь преодолевать 

препятствия 

разными 

способами. 

Р: коррекция- адекватно  воспринимать предложения 

учителей и товарищей, родителей и других людей  по 

исправлению допущенных ошибок. 

П: общеучебные -самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 

характера. 

Проявлять качество 

гибкости.. 

 



167 

 

К:взаимодействие- слушать собеседника, задавать 

вопросы, строить монологическое высказывание. 

49 Лыжная 

подготовка((20 ч) 

Волейбол (10ч) 

 Правила техники 

безопасности 

учащихся на уроках 

лыжной подготовки. 

Совершенствование 

попеременного 

двухшажного, 

бесшажного хода. 

 Знать правила техники 

безопасности на занятиях. 

Температурный режим, 

одежда, обувь лыжника, 

обморожения 

Научиться вести 

себя на уроке по 

лыжной подготовке 

и соблюдать 

подготовку формы 

к уроку.  

Р.: применять правила подбора одежды для занятий по 

лыжной подготовке. 

П.: давать оценку погодным условиям и подготовке к 

уроку на свежем воздухе. 

К.: осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Внутренняя 

позиция учащегося 

на основе 

положительного 

отношения к школе. 

 

50 Подъем «елочкой», 

«полуелочкой». 

Одновременный 

одношажный ход. 

Прохождение 

дистанции 2 км. 

Правильно выполнить 

подъем «елочкой», 

«полуелочкой». Как 

правильно выполнять 

технику  одношажного 

хода. 

Уметь выполнять 

подъемы. 

Р.: использовать передвижения на лыжах в организации 

активного отдыха. 

П.: применять передвижения на лыжах для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на лыжах. 

Описывать технику 

передвижения на 

лыжах. 

 

51 Техника безопасности 

на уроках волейбола. 

Стойка и перемещения 

игрока. Обучение 

приема и передачи 

мяча сверху в 

волейболе. 

Правильно уметь 

выполнять стойку игрока. 

Перемещения боком. 

Спиной , приставными 

шагами. Передача над 

собой. партнеру. 

Знать правила. 

Уметь выполнять 

комплекс ОРУ. 

Знать 

теоретический 

материал. 

Р.: организовывать места занятий , выполнять и 

обеспечивать правила ТБ. 

П.: моделировать технику игровых действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Описывать технику 

игровых действий и 

приемов в/б. 

 

52 Торможение «плугом», 

«упором».Одновремен

ный одношажный и 

бесшажный хода. 

Дистанция 2 км. 

Правильное выполнение  

торможения «плугом», 

«упором». 

Уметь выполнять 

торможение. 

Р.: использовать передвижения на лыжах в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на лыжах 

  Описывать 

технику 

передвижения на 

лыжах. 
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53 Коньковый ход. 

Совершенствование 

одновременного 

одношажного  и 

бесшажного хода.  

Уход с лыжни в 

движении. 

Правильно выполнять 

технику одновременного 

одношажного и 

бесшажного  хода.  

Уметь уходить  с 

лыжни в движении. 

Р.: использовать передвижения на лыжах в организации 

активного отдыха. 

П: применять передвижения на лыжах для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на лыжах. 

  Описывать 

технику 

передвижения на 

лыжах, 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 

54 Приемы, передача  

мяча снизу в паре, 3-

ках, с перемещением. 

 Правильно выполнять 

приемы, передачу   мяча 

снизу в паре, 3-ках, с 

перемещением. Передача 

верхняя, стоя спиной 

партнеру, прием с низу. 

Уметь владеть 

мячем в парах.. 

Р.:  выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

55 Коньковый ход. 

Торможение и поворот 

«плугом».Дистанция 3 

км. Сдача норм ГТО 

 Правильное выполнение 

техники конькового хода, 

торможения и поворотов. 

 Уметь применять 

на дистанции 

изученные ходы. 

Р.: применять правила подбора одежды для занятий по 

лыжной подготовке. 

П.: применять передвижения на лыжах для развития 

физических качеств. 

К.: осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

Описывать технику 

передвижения на 

лыжах, 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 

56  Коньковый ход. 

Прохождение 

дистанции 3 км.- на 

время  

 Правильное выполнение 

техники конькового хода. 

Уметь 

демонстрировать 

двигательные 

способности. 

Р.: использовать передвижения на лыжах в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на лыжах. 

Описывать технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 

57 Совершенствование 

техники приема мяча 

сверху и снизу а в/б.. 

Правильно выполнять 

приемы, передачу   мяча 

снизу в паре, 3-ках, с 

перемещением. Передача 

верхняя, стоя спиной 

партнеру, прием с низу. 

Уметь владеть 

мячем в парах 

Р.: уважительно относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями. 

П.: моделировать технику игровых действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Описывать технику 

игровых действий и 

приемов  в в\б 

самостоятельно. 

 

58 Подъем в гору 

скользящим шагом. 

Спуски. Торможение 

«плугом» и поворот 

 Правильно выполнять 

скользящий шаг. 

Уметь 

демонстрировать 

двигательные 

способности. 

Р.: использовать передвижения на лыжах в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей лыжной трассы. 

Описывать технику 

передвижения на 

лыжах. 
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упором. К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

59 Совершенствование 

техники спусков и 

подъемов. дистанция 

до 3 км. 

Как правильно 

совершенствовать 

техники спусков и 

подъемов. 

Научиться технике 

спусков и 

подъемов. Уметь 

пройти дистанцию 

с максимальной 

скоростью. 

Р.: использовать передвижения на лыжах в организации 

активного отдыха. 

П.: применять передвижения на лыжах для развития 

физических качеств. 

К:. взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Описывать технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 

60 Обучение нижней 

прямой  подачи в в/б 

Совершенствование 

изученных элементов в 

в/б.Нижняя и верхняя 

передачи. Учебная игра в 

в/б. 

Уметь владеть 

нижней подачей. 

Р.: уважительно относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями. 

П.: моделировать технику игровых действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Организовывать 

совместные занятия 

волейболом со 

сверстниками. 

 

61 Коньковый ход (У) Прохождение дистанции 

4-5 км. 

Уметь пройти 

дистанцию с 

применением 

изученных ходов. 

Р.: использовать передвижения на лыжах в организации 

активного отдыха. 

П :применять передвижения на лыжах для развития 

физических качеств.  

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на лыжах. 

Описывать технику 

передвижения на 

лыжах. 

 

62 Одновременный 

одношажный ход (У) 

Правильно выполнять 

одношажный ход. 

Уметь показать и 

объяснить 

одношажный ход. 

Р.: использовать передвижения на лыжах в организации 

активного отдыха. 

П.: применять передвижения на лыжах для развития 

физических качеств 

 К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на лыжах. 

Описывать технику 

передвижения на 

лыжах. 

 

63 Верхняя передача в 

паре (У). Нижняя 

боковая подача 

Совершенствование 

изученных элементов в 

в/б. Верхняя передача в 

паре, Нижняя подача. 

Игра в волейбол 

Владеть  верхней 

передачей. 

Р.: использовать игры в организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и приемов. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

 Организовывать 

совместные занятия 

волейболом со 

сверстниками. 

 

64 Прохождение 

дистанции 4 км, 

переходы с хода на 

ход. 

Переход с одного хода на 

другой. 

Владеть техникой 

лыжных ходов. 

Р.: использовать передвижения на лыжах в организации 

активного отдыха. 

П.: применять передвижения на лыжах для развития 

физических качеств 

 К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на лыжах. 

Описывать технику 

передвижения на 

лыжах. 
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65 Торможение и поворот 

«плугом»(У).Подвижн

ые игры.. 

Закрепление торможения 

и поворотов. 

Владеть техникой 

лыжных ходов  

Р.: использовать передвижения на лыжах в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на лыжах. 

Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении своих 

целей.. 

 

66 Нижняя подача через 

сетку. 

Чередование приемов. 

Передач с верху, над 

собой, снизу , Игра в в/б.. 

Владеть нижней 

подачей. 

Р.: использовать игровые действия для развития 

физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и приемов. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

67 Правила ТБ на 

занятиях плаванием. 
История развития 

плавания. 

Как развивалось 

плавание.  
Предупреждение 

травматизма при 

занятиях плаванием. 

Научиться 

соблюдать правила 

и т/б в бассейне 

Р.: использовать виды плавания в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать способы плавания  

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники плавания.. 

Осваивать технику 

основных видов 

плавания 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки 

 

68 Правила 

соревнований. 

Влияние плавания на 

физические качества 

Теоретические сведения 

о влиянии плавания на 

организм человека. 
 

Научиться 

соблюдать правила 

и т/б в бассейне 

Р.: использовать виды плавания в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать способы плавания  

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники плавания.. 

Осваивать технику 

основных видов 

плавания 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки 

 

69 Изучение техники 

спортивных 

способов плавания 

(кроль,брасс). 
 

 

 

 

Название плавательных 

упражнений, способов 

плавания и предметов 

обучения. Влияние 

плавания  на состояние 

здоровья, дозирование 

нагрузки, специальные 

упражнения. 
 

Научиться 

соблюдать правила 

и т/б при плавание 

Р.: использовать виды плавания в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать способы плавания  

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники плавания.. 

Осваивать технику 

основных видов 

плавания 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки 

 

70 Поворот на месте 

махом. Эстафеты. 

Выполнять эстафеты на 

лыжах. 

Владеть техникой 

изученных лыжных 

ходов. 

Р.: использовать игровые действия для развития 

физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и приемов. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

 Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении своих 
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целей. 

71 Прохождение 

дистанции  3км, 

используя изученные 

ходы.(У) 

 Выполнять переход с 

попеременных ходов на 

одновременные и 

наоборот. 

Владеть техникой 

изученных лыжных 

ходов. 

Р.: использовать передвижения на лыжах в организации 

активного отдыха. 

П.: применять передвижения на лыжах для развития 

физических качеств 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на лыжах. 

 Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении своих 

целей 

 

72 Приемы снизу в 

паре(У). Верхняя 

подача мяча, прием. 

Верхняя подача( 

отработка возле стенки), 

прием. 

Уметь играть по 

упрощенным 

правилам. 

Р.: .: уважительно относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями 

П.: моделировать технику игровых действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий в 

волейболе. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

73 Прохождение 

дистанции 5 км на 

выносливость, 

используя изученные 

ходы.. 

Работа на выносливость Уметь выполнять 

подъемы и спуски. 

Р.: применять правила подбора одежды для занятий по 

лыжной подготовке. 

П: контролировать физическую нагрузку по частоте 

сердечных сокращений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на лыжах. 

Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении своих 

целей. 

 

74 Подъемы и спуски Подъемы и спуски с горы. Уметь 

передвигаться на 

лыжах. 

Р.: применять правила подбора одежды для занятий по 

лыжной подготовке. 

П: контролировать физическую нагрузку по частоте 

сердечных сокращений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на лыжах. 

Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении своих 

целей. 

 

75 Прямой нападающий 

удар. Подача мяча.(У)  

Прямой нападающий 

удар. Подача мяча.(У). 

игра, Помощь в 

судействе. 

Уметь выполнять 

прямой 

нападающий ударю 

Р.: уважительно относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями 

П.: моделировать технику игровых действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий в 

волейболе. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

76  Прохождение 

дистанции до 3-4,5 км. 

Выполнять переход с 

попеременных ходов на 

одновременные и 

наоборот 

 Владеть техникой 

изученных лыжных 

ходов. 

Р.: использовать передвижения на лыжах в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении своих 

целей. 
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совместного освоения техники передвижения на лыжах. 

77 Подведение итогов по 

разделу лыжной 

подготовки. 

Подведение итогов. Как 

правильно выполнить 

игры на лыжах и катание 

с горки. 

Подведение итогов. Р.: включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении своих 

целей. 

 

78 Подтягивание (м). 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине (д). 

 Как правильно 

выполнить подтягивание 

(м), поднимание 

туловища (д). Учебная 

игра в в/б 

Уметь играть 

командой. 

Р.: включать обще – развивающие упражнения в 

различные формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

различных упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения различных комбинаций. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов 

самостоятельно 

 

79 Спортигры Б/Б(9ч) 

Броски мяча по кольцу 

в движении после 

ведения. Учебная игра 

в Б/Б. 

Правильно отработать 

постановку рук. 

Уметь правильно 

ставить руки при 

броске. 

Р.: применять правила подбора одежды для занятий 

баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

 

 Проявлять 

качество ловкости. 

 

80 Ловля и передача мяча 

в паре , в тройках, в 

движении. 

Как правильно выполнить 

технику ловли и передачи 

мяча, технику ведения 

мяча,. Как правильно 

играть в игру «мяч 

ловцу». 

Уметь  выполнять 

ловлю и передачу 

мяча в паре. В 

тройе. Научиться 

технике игре «мяч 

ловцу». 

 Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств 

П.: моделировать технику игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуации и условий. 

К: соблюдать правила безопасности. 

 Описывать технику 

игровых приемов 

 

81 Передача мяча в 

тройках со сменой 

мест. Штрафной 

бросок. 

Как правильно  

выполнять передачу мяча 

в тройках со сменой мест. 

Штрафной бросок. 

Выполнять 

штрафной бросок. 

Р.: использовать игру баскетбол в организации 

активного отдыха. 

 П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий 

Описывать технику 

игровых приемов. 

 

82 Передача мяча в 

тройках со сменой 

мест. Штрафной 

бросок.(У). 

Как правильно  

выполнять передачу мяча 

в тройках со сменой мест. 

Штрафной бросок 

Выполнять 

штрафной бросок 

Р.: использовать игру баскетбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

 Описывать технику 

игровых приемов 
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83 Игра в баскетбол.  Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Уметь выполнять 

функции судьи.. 

 Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Осваивать технику 

игровых действий  

и приемов 

самостоятельно 

 

84 Броски мяча по кольцу 

одной рукой от плеча. 

Учебно – 

тренировочная игра в 

баскетбол. 

Как правильно выполнить 

технику бросков мяча по 

кольцу одной рукой от 

плеча. Как правильно 

играть в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Научиться технике 

бросков мяча по 

кольцу одной рукой 

от плеча. Научиться 

играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам. 

Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Организовывать 

совместные занятия 

баскетболом со 

сверстниками. 

 

85 Позиционное 

нападение и личная 

защита в игровых 

действиях 2*2,3*3 на 

одну корзину. 

 Игра в «стритбол» Уметь играть по 

упрощенным 

правилам. 

Р:выполнять правила игры 

П.: моделировать технику игровых действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками . 

Описывать технику 

игровых приемов . 

 

86  Перехват мяча игра в 

мини- баскетбол. 

Взаимодействие двух 

игроков в защите и в 

нападении через 

«заслон». Перехват мяча. 

Игра в мини-Баскетбол. 

Уметь играть, 

применять в игре 

технические 

приемы. 

Р:выполнять правила игры 

П.: моделировать технику игровых действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками . 

 Описывать технику 

игровых приемов. 

 

87 Ведение мяча в 

различной стойке, 

передача мяча, в 

движении. Эстафеты.  

Ведение мяча в 

различной стойке, 

передачи на месте мяча, в 

движении. Прорыв к 

щиту после выполнения 

двух шагов, броски в 

корзину. Эстафеты с 

баскетбольными мячами. 

Оценивать игровую 

ситуацию и 

значение партнера.. 

Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

 Описывать технику 

игровых приемов 

 

88 Президентские 

состязания. 

Как правильно выполнить 

президентские нормативы 

качественно. 

Научиться 

техникам 

президентских 

нормативов. 

Р.: включать обще – развивающие упражнения в 

различные формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

различных упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения различных комбинаций. 

Осваивать техники 

президентских 

состязаний, и 

осваивать их 

самостоятельно. 
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89 Легкая атлетика(18ч) 

Меры безопасности  на 

уроках  легкой 

атлетики (при 

прыжках в высоту). 

Прыжки в длину с 

места. 

Как правильно выполнять 

технические действия по 

разделу легкой атлетики. 

Как правильно выполнить 

технику прыжков в длину 

с места. 

Научиться технике 

в прыжках в длину 

с места. Научиться 

технике прыжка в 

высоту. 

Р.:  включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжков в длину с 

места и осваивать 

их самостоятельно. 

 

90 Совершенствование 

техники прыжка в 

высоту с разбега. 

Прыжки в длину с 

места. 

Как правильно  

выполнить технику 

прыжка в высоту с 

разбега. Как правильно 

выполнить технику 

прыжков в длину с места. 

Уметь выполнять 

прыжки в высоту с 

разбега.  

Р.:  включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжков в длину с 

места и осваивать 

их самостоятельно. 

 

91 Прыжки в высоту с 

разбега. 

Как правильно выполнить 

технику прыжков в 

высоту с разбега. 

Научиться технике 

прыжков в высоту с 

разбега. 

Р.:  включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжков в высоту с 

разбега и осваивать 

их самостоятельно. 

 

92 Прыжки в высоту с 

разбега (У). 

Игра «охотники и 

утки». 

Как правильно выполнить 

технику прыжков в 

высоту с разбега на 

результат. Как правильно 

играть в подвижную игру 

«охотники и утки». 

Научиться технике 

прыжков в высоту с 

разбега на 

результат. 

Научиться играть в 

игру «охотники и 

утки». 

Р.:  включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжков в высоту с 

разбега и осваивать 

их самостоятельно. 

 

93 Прыжки в высоту с 

разбега. 

Как правильно выполнить 

технику прыжков в 

высоту с разбега. 

Научиться технике 

прыжков в высоту с 

разбега. 

Р.:  включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжков в высоту с 

разбега и осваивать 

их самостоятельно. 

 

94 Беговые упражнения. 

Бег 60 м. 

Как правильно выполнить 

беговые упражнения. Как 

правильно преодолеть 

дистанцию на 60 м. 

Научиться технике 

беговых 

упражнений, и 

технике бега на 60 

Р.:  включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

беговых 

упражнений и 

осваивать их 
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м. К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

самостоятельно. 

95 Совершенствование 

техники метания мяча 

с разбега. Бег на 

выносливость до 6 

минут. 

Как правильно 

совершенствовать 

техники метания  мяча с 

разбега. Как правильно 

выполнить бег на 

выносливость до 6 минут. 

Научиться технике 

метания мяча с 

разбега. Научиться 

преодолевать бег на 

выносливость до 6 

минут. 

Р.:  включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

метания мяча с 

разбега и осваивать 

их самостоятельно. 

 

96 Бег 300метров. 

Совершенствование 

техники метания мяча 

с разбега. 

Как правильно выполнить 

повторный бег 3*30 

метров. 

Совершенствовать 

технику метания мяча с 

разбега. 

Научиться технике 

метания мяча с 

разбега. 

Р.:  включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

метания мяча с 

разбега и осваивать 

их самостоятельно. 

 

97 Бег 1000 метров на 

результат. Метание 

мяча  с разбега 

Как правильно выполнить 

бег на 1000 м. Как 

правильно выполнить 

технику метания мяча. 

Научиться технике 

метания мяча. 

Р.:  включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

метания мяча и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

98 Бег на 60 м. с высокого 

старта на результат. 

Метание мяча с 

разбега.(У) 

Как правильно выполнить 

бег на 60 м. на результат. 

Как правильно выполнить 

технику метания мяча. 

Научиться технике 

метания мяча с 

разбега. Научиться 

преодолевать 

дистанцию на 60 м. 

Р.:  включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

метания мяча и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

99 Эстафетный бег. 

Подвижные игры. 

Как правильно выполнить 

технику эстафетного бега.  

Научиться технике 

эстафетного бега. 

Р.:  включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

эстафетного бега и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

10

0 

Бег на 1500 м.  Как правильно выполнить 

бег на 1500 м. 

Уметь выполнять 

бег на длинную 

дистанцию. 

Р.:  включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

бега на длинную 

дистанцию и 

осваивать их 
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К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

самостоятельно. 

10

1 

Эстафетный бег. 

Подвижные игры. 

Как правильно выполнить 

технику эстафетного бега.  

Уметь выполнять 

передачу 

эстафетной 

палочки. 

Р.:  включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

эстафетного бега и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

10

2 

Промежуточная 

аттестация 

     

 

10

3 

 

 

 

Бег 1500 метров на 

результат. Подвижные 

игры. 

Как правильно выполнить 

технику бега на 1500 

метров. 

Научиться 

преодолевать 

дистанцию 1500 м 

на результат. 

Р.: включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Осваивать бег на 

длинные дистанции 

самостоятельно. 

 

 

 

 

10

4 

 

 

 

 

Тестирование Сдача 

норм ГТО 

  

Уметь:  бегать с 

высоким 

подниманием бедра 

за 10 сек. 

 

Р.: включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений 

Проявлять 

ловкость, 

скоростно- силовые 

качества. 

Оценивать свои 

физические 

качества. 

 

 

 

10

5 

 

 Подвижные игры. 

Итоги за учебный год. 

Д/З на лето. 

Подведение итога за 

учебный год 

 Р.: использовать игровые действия  для развития 

физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Проявлять 

ловкость, 

скоростно- силовые 

качества. 

Оценивать свои 

физические 

качества. 

 

   



177 

 

Календарно-тематическое планирование (8 класса). 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Элементы 

содержания 

образования 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Дата 

 Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 

Легкая 

атлетика(15ч.) 
Техника безопасности  

на уроках  легкой 

атлетики. Низкий 

старт до 30 метров, Бег 

500м 

Как правильно вести 

себя на уроках легкой 

атлетики. Как 

правильно выполнять 

технические действия 

по разделу легкой 

атлетики.  

Знать требования 

инструкции. 

Р.: Применять правила подбора одежды для занятий 

по легкой атлетике. 

П.: давать оценку погодным условиям и подготовке 

к уроку на свежем воздухе. 

К.: осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе. 

 

2 Бег30 м(У). Бег с 

ускорением 70-80 м. 

Встречные эстафеты. 

Передача  

эстафетной палочки. 

Как правильно 

выполнить бег на 

короткие дистанции. 

 Уметь пробегать 

короткую 

дистанцию, владеть 

техникой прыжка с 

места. 

Р:контроль и самоконтроль –сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона 

П:общеучебные-выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач.. 

К.: планирование учебного сотрудничества- задавать 

вопросы. Обращаться за помощью; определять 

общую цель и пути ее достижения. 

Организовывать 

совместные занятия 

физическими 

упражнениями. 

Проявлять 

ловкость, 

скоростно- силовые 

качества. 

Оценивать свои 

физические 

качества. 

 

3 Прыжки с места(У) 

Метание малого мяча 

на дальность. Бег до 60  

Как правильно 

выполнять метание мяча 

на дальность 

Уметь  пробегать 60 

м,  с низкого старта с 

максимальной 

скоростью. 

Р.: целеполагание- формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

П.: общеучебное - использовать общие приемы 

решения поставленных задач. 

К.:инициативное сотрудничество- ставить вопросы 

,обращаться за помощью; взаимодействие- 

формулировать собственное мнение. 

 Освоение и 

описания техники 

выполнения 

прыжка с места, 

метания малого 

мяча и низкого 

старта. 
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4 Скоростной бег до 

60м. Линейная 

эстафета. Метание 

 Как правильно 

выполнять бег 60 м. на 

результат. 

Как правильно 

выполнять метание  

малого мяча с разбега. 

Уметь метать малый  

мяч на дальность. 

Р:контроль и самоконтроль –сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона 

П:общеучебные-выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач.. 

К.: планирование учебного сотрудничества- задавать 

вопросы. Обращаться за помощью; определять 

общую цель и пути ее достижения 

Организовывать 

совместные занятия 

физическими 

упражнениями. 

Проявлять качества 

быстроты и силы.  

 

5 Бег 60 м (У).Метание 

малого мяча. Кросс 

1500м. 

Как правильно 

выполнить технику 

метания мяча с 2 – 3 

шагов разбега. 

Уметь пробегать 

короткие дистанции. 

. Р:контроль и самоконтроль –сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона 

П:общеучебные-выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач.. 

К.: планирование учебного сотрудничества- задавать 

вопросы. Обращаться за помощью; определять 

общую цель и пути ее достижения 

  Проявлять 

качества  силы и 

выносливости. 

 

6 Метание малого  

мяча(У). Специальные 

беговые упражнения. 

Как правильно 

выполнить технику 

метания мяча. 

Научиться технике 

метания мяча.  

Р.: целеполагание- формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

П.: общеучебное - использовать общие приемы 

решения поставленных задач. 

К.:инициативное сотрудничество- ставить вопросы 

,обращаться за помощью; взаимодействие- 

формулировать собственное мнение. 

  Проявлять 

качества  силы и 

выносливости 

 

7 Беговые упражнения. 

Бег по пересеченной 

местности 

 Как правильно 

выполнить бег на 

выносливость. 

Уметь пробегать 

длинные дистанции. 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Проявлять качества  

выносливости. 

 

8 Закрепление передачи 

эстафетной палочки. 

Эстафетный бег.  

Как правильно 

выполнить технику 

эстафетного бега. 

Уметь передавать 

эстафетную палочку. 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать выполнение  передачи 

эстафетной палочки. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

Описывать технику 

бега на скорость. 
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совместного освоения бега на выносливость по 

дистанции. 

9 Беговые и прыжковые 

упражнения. Бег 

1000м.(У) 

Как правильно 

выполнить беговые и 

прыжковые упражнения 

.  

 Уметь распределять 

силы на дистанции 

1000м 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Описывать технику 

беговых и 

прыжковых 

упражнений.. 

 

10 Бег в равномерном 

темпе. М. – до 20 

мин., д. – до 15 мин. 

Правила 

соревнований. 

Как правильно 

выполнить беговые и 

прыжковые 

упражнения. Как 

правильно выполнить 

технику эстафетного 

бега. 

Научиться технике 

беговых и 

прыжковых 

упражнений. 

Научиться правильно 

выполнить технику 

эстафетного бега. 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Описывать технику 

беговых и 

прыжковых 

упражнений, 

технику 

эстафетного бега, и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

11 Бег (1500 м - д., 2000 

м.). ОРУ. Сдача 

норм ГТО 

Как правильно 

выполнить беговые и 

прыжковые 

упражнения. Как 

правильно выполнить 

бег на выносливость. 

Научиться технике 

беговых и 

прыжковых 

упражнений. 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Описывать технику 

беговых и 

прыжковых 

упражнений, бег на 

выносливость, и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

12 Беговые и прыжковые 

упражнения. Бег 300м 

Как правильно 

выполнить беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Научиться технике 

беговых и 

прыжковых 

упражнений  

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Описывать технику 

беговых и 

прыжковых 

упражнений и 

осваивать их 

самостоятельно. 
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13 Повторный бег. Бег на 

выносливость. 

 

 

Как правильно 

выполнить бег на 

выносливость. 

Техника бега на 

выносливость. 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Описывать технику 

бега на 

выносливость, и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

14 Беговые упражнения. 

Подвижные игры с 

метанием. 

Как правильно 

выполнить беговые 

упражнения, как 

правильно играть в 

подвижные игры с 

элементами метания. 

Научиться технике 

беговых упражнений, 

научиться играть в 

подвижные игры с 

элементами метания. 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Описывать технику 

беговых 

упражнений, 

описывать 

подвижные игры с 

элементами 

метания, и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

15 Беговые упражнения. 

Подвижные игры с 

метанием. Эстафета 

Как правильно 

выполнить беговые 

упражнения, как 

правильно играть в 

подвижные игры с 

элементами метания. 

Научиться технике 

беговых упражнений, 

научиться играть в 

подвижные игры с 

элементами метания. 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Описывать технику 

беговых 

упражнений, 

описывать 

подвижные игры с 

элементами 

метания, и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

16 Спортигры: Б/Б( 18 

ч) 

Меры безопасности на 

уроках баскетбола. 

Совершенствование 

остановки, поворотов 

на месте 

Как правильно вести 

себя на уроках 

баскетбола. Как 

правильно выполнять 

остановки и повороты в 

б/б. 

Знать правила 

техники 

безопасности, 

правила игр и 

демонстрировать 

двигательные 

кондиции. 

Р.: применять правила подбора одежды для занятий 

баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

 Проявлять качества 

ловкости. 

 

17 Совершенствование 

перемещения игрока. 

Броски мяча с места. 

Как правильно 

выполнить 

передвижения и 

остановки в баскетболе. 

Научиться технике 

передвижения и 

остановкам в 

баскетболе. 

Р.: применять правила подбора одежды для занятий 

баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

Описывать технику 

ведения и бросков 

мяча. 
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Как правильно играть в 

подвижные игры. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

18 Передача мяча одной 

рукой от плеча. 

Как правильно 

выполнить технику 

передачи мяча в парах и 

в тройках. 

Уметь передавать 

мяч в парах в 

движении. 

Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от ситуации 

и условий. 

К: соблюдать правила безопасности. 

Описывать технику 

передачи мяча и 

бросков. 

 

19 Ведение мяча. 

Штрафной бросок 

Техника ведения мяча в 

разных стойках на 

месте, в движении, с 

изменением 

направления и скорости. 

Жонглирование мячом. 

Штрафные броски 

передачи мяча.  

Техника ведения 

мяча. Штрафной 

бросок. 

Р.:выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками . 

Описывать технику 

игровых приемов. 

 

20 Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

 Игра в «стритбол» Уметь играть по 

упрощенным 

правилам. 

Р:выполнять правила игры 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками . 

Описывать технику 

игровых приемов . 

 

21  Вырывание и 

выбивание мяча. 

Учебная игра. 

Взаимодействие двух 

игроков в защите и в 

нападении через 

«заслон». Перехват 

мяча. Игра в мини-

Баскетбол. 

Уметь играть, 

применять в игре 

технические приемы. 

Р:выполнять правила игры 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками . 

 Описывать технику 

игровых приемов. 

 

22 Ведение мяча. 

Штрафной бросок. 

Эстафеты.  

Ведение мяча в 

различной стойке, 

передачи на месте мяча, 

в движении. Прорыв к 

щиту после выполнения 

двух шагов, броски в 

корзину. Эстафеты с 

баскетбольными 

мячами. 

Оценивать игровую 

ситуацию и значение 

партнера.. 

Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от ситуаций 

и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

 Описывать технику 

игровых приемов 
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23 Ведение мяча, 

передача мяча при 

встречном движении 

Ведение без 

сопротивления 

защитника, 

сопротивлением, 

обманные движения. 

Передачи. Броски с 

различных точек. 

 Владеть мячем в 

движении. 

Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от ситуаций 

и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

 Описывать технику 

игровых приемов 

 

24 Комбинации из 

основных элементов. 

Комбинации из 

освоенных элементов 

техники передвижений( 

перемещения в стойке, 

остановка, поворот. 

Ускорение, передача. 

Броски) Игра в 

баскетбол. 

Владеть техникой 

игры. 

Р.: использовать игру  баскетбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов,  

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов  

самостоятельно 

выявляя и 

исправляя 

типичные ошибки. 

 

25 Передача мяча двумя 

руками с отскоком от 

пола. Штрафные 

броски 

 Повороты с мячем, 

индивидуальная защита. 

Игра в нападении на 

одну корзину 4*4,5*5. 

Штрафные броски 

Освоить комбинации 

игры в баскетбол. 

 Р.: использовать игру  баскетбол для развития 

физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов,  

К.: соблюдать правила 

Описывать технику 

игровых приемов. 

 

26 Взаимодействие 

игроков. Учебная игра. 

 Взаимодействие  двух 

игроков в нападении и 

защите. Нападение 

быстрым прорывом. 

Игра в баскетбол 

Владеть техникой 

игры. 

Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К: соблюдать правила 

Описывать технику 

игровых приемов. 

 

27 Взаимодействие 

игроков. Учебная игра. 

 Взаимодействие  двух 

игроков в нападении и 

защите. Нападение 

быстрым прорывом. 

Игра в баскетбол 

 Взаимодействие  

двух игроков в 

нападении и защите. 

Нападение быстрым 

прорывом. Игра в 

баскетбол 

Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: соблюдать правила 

Описывать технику 

игровых приемов 

 

28 Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещений 

и владения мячом.  

Жонглирование мячем. 

Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещений и 

владения мячем.  

Уметь выполнять 

судейство. 

Р.: использовать игру  баскетбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов,  

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

Описывать технику 

игровых приемов. 

Судейство. 
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совместного освоения технических действий 

29 Игровые задания с 

ограниченным числом 

игроков. Судейство. 

 Как правильно играть в 

баскетбол. Судейство. 

Уметь выполнять 

судейство. 

Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств.. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К:соблюдать правилам безопасности. 

Описывать технику 

игровых приемов. 

Судейство. 

 

30 Игровые задания с 

ограниченным числом 

игроков. Учебная игра 

Как правильно играть в 

баскетбол. Судейство 

Уметь выполнять 

судейство 

Уметь выполнять 

судейство 

Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

 Описывать технику 

игровых приемов. 

Судейство 

 

31 Передача мяча в 

тройках со сменой 

мест. Штрафной 

бросок. 

Как правильно  

выполнять передачу 

мяча в тройках со 

сменой мест. Штрафной 

бросок. 

Выполнять 

штрафной бросок. 

Р.: использовать игру баскетбол в организации 

активного отдыха. 

 П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий 

Описывать технику 

игровых приемов. 

 

32 Передача мяча в 

тройках со сменой 

мест. Штрафной 

бросок.(У). 

Как правильно  

выполнять передачу 

мяча в тройках со 

сменой мест. Штрафной 

бросок 

Выполнять 

штрафной бросок 

Р.: использовать игру баскетбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

 Описывать технику 

игровых приемов 

 

33 Игра в баскетбол.  Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Уметь выполнять 

функции судьи.. 

 Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Осваивать технику 

игровых действий  

и приемов 

самостоятельно 

 

34 Гимнастика (15ч) 

 Меры безопасности на 

уроках гимнастики. 

Висы. Строевые 

упражнения. Правила 

страховки 

Выполнение команд: 

«Полоборота направо!, 

«Полоборота налево!» 

Подъем переворотом в 

упор, передвижение в 

висе(мальчики) Махом 

Знать теоретический 

материал. Уметь 

выполнять строевые 

упражнения. Уметь 

оказать помощь во 

время занятий.. 

Р.:планирование-выбирить действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

П.: общеучебное –самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

К.:взаимодействие- слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения.е мнение. 

Выполнять 

строевые 

упражнения. 

Оказать помощь во 

время занятий. 
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одной ногой, толчком 

другой подъем 

переворотом(девочки).    

Эстафеты. Упражнения 

на гимнастической 

скамейке. Развитие 

силовых способностей. 

35 Строевые упражнения, 

лазание, прикладные 

упражнения. 

Акробатика. 

Элементы акробатики( 

кувырок вперед, назад, 

стойка на лопатках, 

«мост»).Упражнения на 

гибкость, силовая 

подготовка. 

Уметь выполнять 

акробатические 

соединения. 

Р: целеполагание- формулировать и удерживать 

учебную задачу, планирование- применять 

установленные правила в планировании способа  

решения 

 П:общеучебные- ориентироваться в разнообразии 

способов решения задачи. 

К: планирование учебного сотрудничества- слушать 

собеседника, задавать вопросы; использовать речь. 

Выполнять 

строевые 

упражнения, 

Оценивать свои 

физические 

качества. 

 

36 Акробатика. Длинный 

кувырок (м). Кувырок 

вперед (д) 

Беседа « история 

возникновения 

Олимпийских игр, 

возрождение 

олимпийского 

движения». Элементы 

акробатики. Лазание по 

канату. Упражнения с 

гантелями, набивными 

мячами 

Уметь выполнять 

акробатические 

соединения. 

Р:  формулировать и удерживать учебную задачу, 

планирование- применять установленные правила в 

планировании способа решения.  

 П:общеучебные- ориентироваться в разнообразии 

способов решения задачи. 

К: планирование учебного сотрудничества- слушать 

собеседника, задавать вопросы; использовать речь. 

Освоить элементы 

акробатики и 

комплекс ОРУ с 

гантелями. 

 

37 Акробатика. Лазание 

по канату. 

Упражнения на 

гимнастической 

стенке. 

Акробатические 

соединения из 

изученных элементов. 

Лазание по канату. 

Упражнения на 

гимнастической стенке. 

Силовая подготовка.  

Уметь выполнять 

акробатические 

соединения 

Р.:планирование- ориентироваться в разнообразии 

способов решения задачи, коррекция-вносить 

дополнения и изменения в план действия.. 

П; знаково- символические- использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы, для решения задач. 

К ;планирование учебного  сотрудничества- 

определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии. 

Освоить 

акробатическую 

комбинацию 
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38 «Мост», стойка на 

голове и руках 

Акробатические 

соединения из 

изученных элементов.  

 Уметь выполнять 

строевые 

упражнения. 

 Р.:планирование- ориентироваться в разнообразии 

способов решения задачи, коррекция-вносить 

дополнения и изменения в план действия.. 

П;знаково- символические- использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы, для решения задач. 

К;планирование учебного  сотрудничества- 

определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии 

 Составить 

простейшие 

комбинации 

 

39 Строевые упражнения, 

Акробатические 

соединения(У). 

 Силовая подготовка. 

Элементы акробатики, 

«Мост», стойка на 

голове и руках. 

Уметь выполнять 

акробатические 

соединения. 

Р.:планирование- ориентироваться в разнообразии 

способов решения задачи, коррекция-вносить 

дополнения и изменения в план действия.. 

П;знаково- символические- использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы, для решения задач. 

К;планирование учебного  сотрудничества- 

определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии 

Освоить 

акробатическую 

комбинацию 

 

40 Опорный прыжок.   Упражнения на 

гибкость. Прыжок 

согнув ноги (козел в 

длину) высота 110-115. 

Прыжок боком с 

поворотом. 

Уметь выполнять 

упражнения на 

гибкость 

 Р.:планирование- ориентироваться в разнообразии 

способов решения задачи, коррекция-вносить 

дополнения и изменения в план действия.. 

П; знаково- символические- использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы, для решения задач. 

К;планирование учебного  сотрудничества- 

определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии 

Освоить 

упражнения на 

гибкость. 

 

41 Опорный прыжок. 

Строевые упражнения 

Упражнения на 

ловкость, прыгучесть 

Прыжок согнув ноги 

(козел в длину) высота 

110-115. 

Прыжок боком с 

Уметь выполнять 

опорный прыжок. 

Р.:планирование- ориентироваться в разнообразии 

способов решения задачи, коррекция-вносить 

дополнения и изменения в план действия.. 

П;знаково- символические- использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы, для решения задач. 

Освоить технику 

опорного прыжка 

через козла, 

осваивать их 

самостоятельно. 
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поворотом. К;планирование учебного  сотрудничества- 

определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; координировать и принимать 

42 Строевая подготовка. 

Круговая тренировка. 

Опорный прыжок 

Упражнения для 

развития физических 

качеств. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения, 

опорный прыжок. 

Р: коррекция- адекватно  воспринимать предложения 

учителей и товарищей, родителей и других людей  

по исправлению допущенных ошибок. 

П: общеучебные -самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

К:взаимодействие- слушать собеседника, задавать 

вопросы, строить монологическое высказывание. 

Освоить  комплекс 

упражнений. 

Использовать 

разученные 

упражнения в 

самостоятельных 

занятиях 

физическими 

упражнениями.  

 

43 Опорный прыжок 

через козла. (У).  

Упражнения на бревне 

Упражнения для 

развития физических 

качеств. 

Уметь  выполнять 

опорный прыжок 

через козла. Уметь 

выполнять  комплекс 

упражнений бревне. 

Р: оценка- устанавливать соответствие  полученного 

результата поставленной цели. 

П: общеучебные - узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

К:взаимодействие –   слушать собеседника, 

формулировать собственное мнение и задавать 

вопросы. 

Освоить   

упражнения на 

бревне. 

 

44  Подтягивание(У). 

Упражнения на бревне  

Силовая подготовка.  Уметь выполнять  

комплекс 

упражнений на 

бревне. 

Р: прогнозирование- предвидеть возможности 

получения конкретного  результата при решении 

задачи. 

П: информационные – получать и обрабатывать 

информацию, общеучебные – ставить и 

формулировать проблемы. К: -взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и позицию 

Освоить   

упражнения на 

бревне 

самостоятельно.. 

 

45 Упражнения на 

гимнастической 

стенке. 

Упражнения с 

гантелями и мячами 

Уметь выполнять 

упражнения с грузом 

на плечах 

Р: оценка- устанавливать соответствие  полученного 

результата поставленной цели. 

П: общеучебные - узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

К:взаимодействие –   слушать собеседника, 

формулировать собственное мнение и задавать 

вопросы. 

Выполнять 

упражнения с 

грузом. Проявлять 

качества гибкости, 

силы, ловкости. 
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46 Гимнастическая 

полоса препятствий. 

Как качественно 

выполнить полосу 

препятствий. 

Научиться 

преодолевать 

гимнастическую 

полосу препятствий. 

Р: коррекция- вносить необходимые коррективы в 

действие после  его завершения на основе его оценки 

и учета  сделанных ошибок. 

П: общеучебные – ориентироваться в разнообразии 

способов решения задачи, узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

К:взаимодействие- формулировать собственное 

мнение и позицию, инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения. 

 Проявлять качества 

гибкости, силы, 

ловкости. 

Использовать 

разученные 

упражнения в 

самостоятельных 

занятиях 

физическими 

упражнениями 

 

47 Строевые приемы 

перестроения. 

Гимнастическая 

полоса препятствий. 

Упражнения с 

гимнастической 

скамейкой. Эстафеты с 

использованием 

гимнастических 

упражнений и 

инвентаря 

Уметь выполнять 

упражнения с 

гимнастическим 

инвентарем. 

Р: саморегуляция – стабилизировать эмоциональное 

состояние для решения различных задач. 

П: общеучебное – самостоятельно создавать фон 

деятельности для решения проблем или ситуаций 

различного характера. 

К: взаимодействие- формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Проявлять  

скоростно –силовые 

и координационные 

качества. 

 

48 Круговая тренировка. 

Тест на гибкость (У). 

Силовая подготовка 

Выполнение 

поднимания туловища 

из положения лежа на 

спине за 1 мин. 

Уметь преодолевать 

препятствия разными 

способами. 

Р: коррекция- адекватно  воспринимать предложения 

учителей и товарищей, родителей и других людей  

по исправлению допущенных ошибок. 

П: общеучебные -самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

К:взаимодействие- слушать собеседника, задавать 

вопросы, строить монологическое высказывание. 

Проявлять качество 

гибкости.. 

 

49 Лыжная 

подготовка((20 ч) 

Волейбол (10ч) 

 Правила техники 

безопасности на 

уроках лыжной 

подготовки. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

 Знать правила техники 

безопасности на 

занятиях. 

Температурный режим, 

одежда, обувь лыжника, 

обморожения 

Научиться вести себя 

на уроке по лыжной 

подготовке и 

соблюдать 

подготовку формы к 

уроку.  

Р.: применять правила подбора одежды для занятий 

по лыжной подготовке. 

П.: давать оценку погодным условиям и подготовке 

к уроку на свежем воздухе. 

К.: осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Внутренняя 

позиция учащегося 

на основе 

положительного 

отношения к школе. 
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50 Подъем «елочкой», 

«полуелочкой». 

Одновременный 

одношажный ход. 

Прохождение 

дистанции 1 км. 

Правильно выполнить 

подъем «елочкой», 

«полуелочкой». Как 

правильно выполнять 

технику  одношажного 

хода. 

Уметь выполнять 

подъемы. 

Р.: использовать передвижения на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: применять передвижения на лыжах для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах. 

Описывать технику 

передвижения на 

лыжах. 

 

51 Техника безопасности 

на уроках волейбола. 

Стойка и перемещения 

игрока. Обучение 

приема и передачи 

мяча сверху в 

волейболе. 

Правильно уметь 

выполнять стойку 

игрока. Перемещения 

боком. Спиной , 

приставными шагами. 

Передача над собой. 

партнеру. 

Знать правила. Уметь 

выполнять комплекс 

ОРУ. Знать 

теоретический 

материал. 

Р.: организовывать места занятий , выполнять и 

обеспечивать правила ТБ. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Описывать технику 

игровых действий и 

приемов в/б. 

 

52 Торможение «плугом», 

«упором».Одновремен

ный одношажный и 

бесшажный хода. 

Дистанция 2 км. 

Правильное выполнение  

торможения «плугом», 

«упором». 

Уметь выполнять 

торможение. 

Р.: использовать передвижения на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах 

  Описывать 

технику 

передвижения на 

лыжах. 

 

53 Коньковый ход. 

Совершенствование 

одновременного 

одношажного  и 

бесшажного хода.  

 

Правильно выполнять 

технику 

одновременного 

одношажного и 

бесшажного  хода.  

Уметь уходить  с 

лыжни в движении. 

Р.: использовать передвижения на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П: применять передвижения на лыжах для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах. 

  Описывать 

технику 

передвижения на 

лыжах, 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 

54 Приемы, передача  

мяча снизу в паре  с 

перемещением. 

 Правильно выполнять 

приемы, передачу   мяча 

снизу в паре, 3-ках, с 

перемещением. 

Передача верхняя, стоя 

спиной партнеру, прием 

с низу. 

Уметь владеть мячем 

в парах.. 

Р.:  выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов 

самостоятельно. 
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55 Коньковый ход. 

Торможение и поворот 

«плугом».Дистанция 2 

км. 

 Правильное 

выполнение техники 

конькового хода, 

торможения и 

поворотов. 

 Уметь применять на 

дистанции изученные 

ходы. 

Р.: применять правила подбора одежды для занятий 

по лыжной подготовке. 

П.: применять передвижения на лыжах для развития 

физических качеств. 

К.: осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

Описывать технику 

передвижения на 

лыжах, 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 

56  Коньковый ход. 

Прохождение 

дистанции 3 км.- на 

время Сдача норм ГТО 

 Правильное 

выполнение техники 

конькового хода. 

Уметь 

демонстрировать 

двигательные 

способности. 

Р.: использовать передвижения на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах. 

Описывать технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 

57 Совершенствование 

техники приема мяча 

сверху и снизу а в/б.. 

Правильно выполнять 

приемы, передачу   мяча 

снизу в паре, 3-ках, с 

перемещением. 

Передача верхняя, стоя 

спиной партнеру, прием 

с низу. 

Уметь владеть мячем 

в парах 

Р.: уважительно относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Описывать технику 

игровых действий и 

приемов  в в\б 

самостоятельно. 

 

58 Подъем в гору 

скользящим шагом. 

Спуски. Торможение 

«плугом» и поворот 

упором. 

 Правильно выполнять 

скользящий шаг. 

Уметь 

демонстрировать 

двигательные 

способности. 

Р.: использовать передвижения на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Описывать технику 

передвижения на 

лыжах. 

 

59 Совершенствование 

техники спусков и 

подъемов. дистанция 

до 2 км. 

Как правильно 

совершенствовать 

техники спусков и 

подъемов. 

Научиться технике 

спусков и подъемов. 

Уметь пройти 

дистанцию с 

максимальной 

скоростью. 

Р.: использовать передвижения на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: применять передвижения на лыжах для развития 

физических качеств. 

К:. взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Описывать технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 

60 Обучение нижней 

прямой  подачи в в/б 

Совершенствование 

изученных элементов в 

в/б.Нижняя и верхняя 

передачи. Учебная игра 

Уметь владеть 

нижней подачей. 

Р.: уважительно относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

Организовывать 

совместные занятия 

волейболом со 

сверстниками. 
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в в/б. К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

61 Коньковый ход (У) Прохождение 

дистанции 4-5 км. 

Уметь пройти 

дистанцию с 

применением 

изученных ходов. 

Р.: использовать передвижения на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П :применять передвижения на лыжах для развития 

физических качеств.  

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах. 

Описывать технику 

передвижения на 

лыжах. 

 

62 Одновременный 

одношажный ход (У) 

Правильно выполнять 

одношажный ход. 

Уметь показать и 

объяснить 

одношажный ход. 

Р.: использовать передвижения на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: применять передвижения на лыжах для развития 

физических качеств 

 К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах. 

Описывать технику 

передвижения на 

лыжах. 

 

63 Верхняя передача в 

паре (У). Нижняя 

боковая подача 

Совершенствование 

изученных элементов в 

в/б. Верхняя передача в 

паре, Нижняя подача. 

Игра в волейбол 

Владеть  верхней 

передачей. 

Р.: использовать игры в организации активного 

отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

 Организовывать 

совместные занятия 

волейболом со 

сверстниками. 

 

64 Прохождение 

дистанции 4 км, 

переходы с хода на 

ход. 

Переход с одного хода 

на другой. 

Владеть техникой 

лыжных ходов. 

Р.: использовать передвижения на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: применять передвижения на лыжах для развития 

физических качеств 

 К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах. 

Описывать технику 

передвижения на 

лыжах. 

 

65 Правила ТБ на 

занятиях плаванием. 
История развития 

плавания. 

Как развивалось 

плавание.  
Предупреждение 

травматизма при 

занятиях плаванием. 

Научиться соблюдать 

правила и т/б в 

бассейне 

Р.: использовать виды плавания в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать способы плавания  

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники плавания.. 

Осваивать технику 

основных видов 

плавания 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки 

 

66 Правила Теоретические 

сведения о влиянии 

Научиться соблюдать 

правила и т/б в 

Р.: использовать виды плавания в организации 

активного отдыха. 

Осваивать технику 

основных видов 
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соревнований. 

Влияние плавания на 

физические качества 

плавания на организм 

человека. 
 

бассейне П.: моделировать способы плавания  

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники плавания.. 

плавания 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки 

67 Овладение 

двигательными 

действиями 

 

 

 

Название 

плавательных 

упражнений, способов 

плавания и предметов 

обучения. Влияние 

плавания  на состояние 

здоровья, дозирование 

нагрузки, специальные 

упражнения. 
 

Научиться соблюдать 

правила и т/б при 

плавание 

Р.: использовать виды плавания в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать способы плавания  

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники плавания.. 

Осваивать технику 

основных видов 

плавания 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки 

 

68 Преодоление бугров и 

впадин при спуске с 

горы. 

Прохождение 

дистанции, выполнять 

технику 

одновременного  

одношажного хода, 

выполнять спуски, 

подъемы, торможение 

 

Уметь преодолевать 

препятствия. 

Р.: применять правила подбора одежды для занятий 

по лыжной подготовке. 

П: контролировать физическую нагрузку по частоте 

сердечных сокращений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах. 

Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении своих 

целей. 

 

69 Нижняя подача через 

сетку . Учебная игра 

Нижняя подача через 

сетку. Чередование 

приемов, передач 

сверху. Над собой. 

снизу. Игра в в/б. 

Владеть нижней 

подачей 

Р.: использовать игровые действия для развития 

физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

70 Поворот на месте 

махом. Эстафеты. 

Выполнять эстафеты на 

лыжах. 

Владеть техникой 

изученных лыжных 

ходов. 

Р.: использовать игровые действия для развития 

физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

 Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении своих 

целей. 
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71 Прохождение 

дистанции  2км, 

используя изученные 

ходы.(У) 

 Выполнять переход с 

попеременных ходов на 

одновременные и 

наоборот. 

Владеть техникой 

изученных лыжных 

ходов. 

Р.: использовать передвижения на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: применять передвижения на лыжах для развития 

физических качеств 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах. 

 Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении своих 

целей 

 

72 Приемы снизу в 

паре(У). Верхняя 

подача мяча, прием. 

Верхняя подача( 

отработка возле стенки), 

прием. 

Уметь играть по 

упрощенным 

правилам. 

Р.: .: уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий в 

волейболе. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

73 Прохождение 

дистанции 3 км на 

выносливость, 

используя изученные 

ходы.. 

Работа на выносливость Уметь выполнять 

подъемы и спуски. 

Р.: применять правила подбора одежды для занятий 

по лыжной подготовке. 

П: контролировать физическую нагрузку по частоте 

сердечных сокращений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах. 

Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении своих 

целей. 

 

74 Подъемы и спуски Подъемы и спуски с 

горы. 

Уметь передвигаться 

на лыжах. 

Р.: применять правила подбора одежды для занятий 

по лыжной подготовке. 

П: контролировать физическую нагрузку по частоте 

сердечных сокращений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах. 

Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении своих 

целей. 

 

75 Прямой нападающий 

удар. Подача мяча.(У)  

Прямой нападающий 

удар. Подача мяча.(У). 

игра, Помощь в 

судействе. 

Уметь выполнять 

прямой нападающий 

ударю 

Р.: уважительно относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий в 

волейболе. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов 

самостоятельно. 
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76  Прохождение 

дистанции до 3 км. 

Выполнять переход с 

попеременных ходов на 

одновременные и 

наоборот 

 Владеть техникой 

изученных лыжных 

ходов. 

Р.: использовать передвижения на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах. 

Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении своих 

целей. 

 

77 Подведение итогов по 

разделу лыжной 

подготовки. 

Подведение итогов. Как 

правильно выполнить 

игры на лыжах и 

катание с горки. 

Подведение итогов. Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении своих 

целей. 

 

78 Подтягивание (м). 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине (д). 

 Как правильно 

выполнить 

подтягивание (м), 

поднимание туловища 

(д). Учебная игра в в/б 

Уметь играть 

командой. 

Р.: включать обще – развивающие упражнения в 

различные формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

различных упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения различных комбинаций. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов 

самостоятельно 

 

79 Спортигры Б/Б(9ч) 

Броски мяча по кольцу 

в движении после 

ведения. Учебная игра 

в Б/Б. 

Правильно отработать 

постановку рук. 

Уметь правильно 

ставить руки при 

броске. 

Р.: применять правила подбора одежды для занятий 

баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

 

 Проявлять 

качество ловкости. 

 

80 Ловля и передача мяча 

в паре , в тройках, в 

движении. 

Как правильно 

выполнить технику 

ловли и передачи мяча, 

технику ведения мяча,. 

Как правильно играть в 

игру «мяч ловцу». 

Уметь  выполнять 

ловлю и передачу 

мяча в паре. В тройе. 

Научиться технике 

игре «мяч ловцу». 

 Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от ситуации 

и условий. 

К: соблюдать правила безопасности. 

 Описывать технику 

игровых приемов 

 

81 Передача мяча в 

тройках со сменой 

мест. Штрафной 

бросок. 

Как правильно  

выполнять передачу 

мяча в тройках со 

сменой мест. Штрафной 

Выполнять 

штрафной бросок. 

Р.: использовать игру баскетбол в организации 

активного отдыха. 

 П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

Описывать технику 

игровых приемов. 
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бросок. К: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий 

82 Передача мяча в 

тройках со сменой 

мест. Штрафной 

бросок.(У). 

Как правильно  

выполнять передачу 

мяча в тройках со 

сменой мест. Штрафной 

бросок 

Выполнять 

штрафной бросок 

Р.: использовать игру баскетбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

 Описывать технику 

игровых приемов 

 

83 Игра в баскетбол.  Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Уметь выполнять 

функции судьи.. 

 Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Осваивать технику 

игровых действий  

и приемов 

самостоятельно 

 

84 Броски мяча по кольцу 

одной рукой от плеча. 

Учебно – 

тренировочная игра в 

баскетбол. 

Как правильно 

выполнить технику 

бросков мяча по кольцу 

одной рукой от плеча. 

Как правильно играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Научиться технике 

бросков мяча по 

кольцу одной рукой 

от плеча. Научиться 

играть в баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Организовывать 

совместные занятия 

баскетболом со 

сверстниками. 

 

85 Позиционное 

нападение и личная 

защита в игровых 

действиях 2*2,3*3 на 

одну корзину. 

 Игра в «стритбол» Уметь играть по 

упрощенным 

правилам. 

Р:выполнять правила игры 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками . 

Описывать технику 

игровых приемов . 

 

86  Перехват мяча игра в 

мини- баскетбол. 

Взаимодействие двух 

игроков в защите и в 

нападении через 

«заслон». Перехват 

мяча. Игра в мини-

Баскетбол. 

Уметь играть, 

применять в игре 

технические приемы. 

Р:выполнять правила игры 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками . 

 Описывать технику 

игровых приемов. 

 

87 Ведение мяча в 

различной стойке, 

передача мяча, в 

движении. Эстафеты.  

Ведение мяча в 

различной стойке, 

передачи на месте мяча, 

в движении. Прорыв к 

Оценивать игровую 

ситуацию и значение 

партнера.. 

Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от ситуаций 

 Описывать технику 

игровых приемов 
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щиту после выполнения 

двух шагов, броски в 

корзину. Эстафеты с 

баскетбольными 

мячами. 

и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

88 Президентские 

состязания. 

Как правильно 

выполнить 

президентские 

нормативы качественно. 

Научиться техникам 

президентских 

нормативов. 

Р.: включать обще – развивающие упражнения в 

различные формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

различных упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения различных комбинаций. 

Осваивать техники 

президентских 

состязаний, и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

89 Легкая атлетика(18ч) 

Меры безопасности  на 

уроках  легкой 

атлетики (при 

прыжках в высоту). 

Прыжки в длину с 

места. 

Как правильно 

выполнять технические 

действия по разделу 

легкой атлетики. Как 

правильно выполнить 

технику прыжков в 

длину с места. 

Научиться технике в 

прыжках в длину с 

места. Научиться 

технике прыжка в 

высоту. 

Р.:  включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжков в длину с 

места и осваивать 

их самостоятельно. 

 

90 Совершенствование 

техники прыжка в 

высоту с разбега. 

Прыжки в длину с 

места. Сдача норм 

ГТО 

Как правильно  

выполнить технику 

прыжка в высоту с 

разбега. Как правильно 

выполнить технику 

прыжков в длину с 

места. 

Уметь выполнять 

прыжки в высоту с 

разбега.  

Р.:  включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжков в длину с 

места и осваивать 

их самостоятельно. 

 

91 Прыжки в высоту с 

разбега. 

Как правильно 

выполнить технику 

прыжков в высоту с 

разбега. 

Научиться технике 

прыжков в высоту с 

разбега. 

Р.:  включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжков в высоту с 

разбега и осваивать 

их самостоятельно. 

 

92 Прыжки в высоту с 

разбега (У). 

Игра «охотники и 

утки». 

Как правильно 

выполнить технику 

прыжков в высоту с 

разбега на результат. 

Как правильно играть в 

Научиться технике 

прыжков в высоту с 

разбега на результат. 

Научиться играть в 

игру «охотники и 

Р.:  включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

Осваивать технику 

прыжков в высоту с 

разбега и осваивать 

их самостоятельно. 
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подвижную игру 

«охотники и утки». 

утки». совместного освоения прыжковых упражнений. 

93 Прыжки в высоту с 

разбега. 

Как правильно 

выполнить технику 

прыжков в высоту с 

разбега. 

Научиться технике 

прыжков в высоту с 

разбега. 

Р.:  включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжков в высоту с 

разбега и осваивать 

их самостоятельно. 

 

94 Беговые упражнения. 

Бег 60 м. 

Как правильно 

выполнить беговые 

упражнения. Как 

правильно преодолеть 

дистанцию на 60 м. 

Научиться технике 

беговых упражнений, 

и технике бега на 60 

м. 

Р.:  включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

беговых 

упражнений и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

95 Совершенствование 

техники метания мяча 

с разбега. Бег на 

выносливость до 6 

минут. 

Как правильно 

совершенствовать 

техники метания  мяча с 

разбега. Как правильно 

выполнить бег на 

выносливость до 6 

минут. 

Научиться технике 

метания мяча с 

разбега. Научиться 

преодолевать бег на 

выносливость до 6 

минут. 

Р.:  включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

метания мяча с 

разбега и осваивать 

их самостоятельно. 

 

96 Бег 300метров. 

Совершенствование 

техники метания мяча 

с разбега. 

Как правильно 

выполнить повторный 

бег 3*30 метров. 

Совершенствовать 

технику метания мяча с 

разбега. 

Научиться технике 

метания мяча с 

разбега. 

Р.:  включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

метания мяча с 

разбега и осваивать 

их самостоятельно. 

 

97 Бег 1000 метров на 

результат. Метание 

мяча  с разбега 

Как правильно 

выполнить бег на 1000 

м. Как правильно 

выполнить технику 

метания мяча. 

Научиться технике 

метания мяча. 

Р.:  включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

метания мяча и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

98 Бег на 60 м. с высокого 

старта на результат. 

Метание мяча с 

Как правильно 

выполнить бег на 60 м. 

на результат. Как 

Научиться технике 

метания мяча с 

разбега. Научиться 

Р.:  включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

Осваивать технику 

метания мяча и 

осваивать их 
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разбега.(У) правильно выполнить 

технику метания мяча. 

преодолевать 

дистанцию на 60 м. 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

самостоятельно. 

99 Эстафетный бег. 

Подвижные игры.  

Как правильно 

выполнить технику 

эстафетного бега.  

Научиться технике 

эстафетного бега. 

Р.:  включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

эстафетного бега и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

10

0 

Бег на 1500 м.  Как правильно 

выполнить бег на 1500 

м. 

Уметь выполнять бег 

на длинную 

дистанцию. 

Р.:  включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

бега на длинную 

дистанцию и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

10

1 

Эстафетный бег. 

Подвижные игры. 

Как правильно 

выполнить технику 

эстафетного бега.  

Уметь выполнять 

передачу эстафетной 

палочки. 

Р.:  включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

эстафетного бега и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

10

2 

Бег 1500 метров на 

результат. Подвижные 

игры. 

Как правильно 

выполнить технику бега 

на 1500 метров. 

Научиться 

преодолевать 

дистанцию 1500 м на 

результат. 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Осваивать бег на 

длинные дистанции 

самостоятельно. 

 

 

 

 

10

3 

 

 

 

Промежуточный 

контроль 

  Тестирование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Уметь:  бегать с 

максимальной 

скоростью 3*10 м. 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений 

Проявлять 

ловкость, 

скоростно- силовые 

качества. 

Оценивать свои 

физические 

качества. 

 

     Проявлять  
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10

4 

 

 

 

Тестирование 

 

Сдача норм ГТО  Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений 

ловкость, 

скоростно- силовые 

качества. 

Оценивать свои 

физические 

качества. 

 

 

10

5 

 

Бег 2000 м. 

Подвижные игры 

Как правильно 

выполнить технику бега 

на 2000 метров. 

Научиться 

преодолевать 

дистанцию 2000 м на 

результат. 

Р.: использовать игровые действия  для развития 

физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Проявлять 

ловкость, 

скоростно- силовые 

качества. 

Оценивать свои 

физические 

качества. 

 

10

6 

Эстафетный бег. 

Подвижные игры. 

Как правильно 

выполнить технику 

эстафетного бега. 

Уметь выполнять 

передачу эстафетной 

палочки. 

Р.:  включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Проявлять 

ловкость, 

скоростно- силовые 

качества. 

Оценивать свои 

физические 

качества. 

 

10

7 

Эстафетный бег. 

Олимпиады 

современности. 

Как правильно 

выполнить технику 

эстафетного бега. Знать 

как проводятся 

Олимпиады 

Уметь выполнять 

передачу эстафетной 

палочки. 

Р.:  включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Проявлять 

ловкость, 

скоростно- силовые 

качества. 

Оценивать свои 

физические 

качества. 
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10

8 

Подвижные игры. 

Итоги за учебный год. 

Д/З на лето. 

Правила игр Уметь объяснять 

правила игр.  

Р.:  включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Проявлять 

ловкость, 

скоростно- силовые 

качества. 

Оценивать свои 

физические 

качества. 
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Календарно-тематическое планирование ( 9 класс). 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Элементы 

содержания 

образования 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Дата 

 Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Легкая атлетика(15ч.)     

1 

 

Меры 

безопасности  на 

уроках  легкой 

атлетики. 

Совершенствован

ие  низкий старта. 

Как правильно вести себя 

на уроках легкой 

атлетики. Как правильно 

выполнять технические 

действия по разделу 

легкой атлетики.  

Знать требования 

инструкции. 

Р.: Применять правила подбора одежды для занятий 

по легкой атлетике. 

П.: давать оценку погодным условиям и подготовке к 

уроку на свежем воздухе. 

К.: осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

 

2 Закрепление 

техники низкого 

старта Бег 60 м с 

низкого старта. 

Как правильно выполнить 

бег с низкого старта . 

 Уметь пробегать  

дистанцию с низкого 

старта. 

Р:контроль и самоконтроль –сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона 

П:общеучебные-выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач.. 

К.: планирование учебного сотрудничества- задавать 

вопросы. Обращаться за помощью; определять общую 

цель и пути ее достижения. 

Организовывать 

совместные занятия 

физическими 

упражнениями. 

Проявлять ловкость, 

скоростно- силовые 

качества. Оценивать 

свои физические 

качества. 

 

3 Совершенствован

ие техники 

передачи 

эстафетной 

палочки. 

Эстафеты 

4*!00.Бег до 15 

мин. 

Правильно выполнять бег 

на короткие дистанции,  

Уметь  передать  

Эстафетную палочку. 

Р.: целеполагание- формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

П.: общеучебное - использовать общие приемы 

решения поставленных задач. 

К.:инициативное сотрудничество- ставить вопросы, 

обращаться за помощью; взаимодействие- 

формулировать собственное мнение. 

 Освоить ,  описать и  

выполнять комплекс 

упражнений из числа 

разученных. 
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4   Бег 60 м.(У) с 

низкого старта. 

ОРУ на развитие 

выносливости 

 Как правильно 

выполнять бег 60 м. на 

результат. 

 

Уметь выполнять ОРУ 

на развитие 

выносливости 

Р:контроль и самоконтроль –сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона 

П:общеучебные-выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач.. 

К.: планирование учебного сотрудничества- задавать 

вопросы. Обращаться за помощью; определять общую 

цель и пути ее достижения 

Организовывать 

совместные занятия 

физическими 

упражнениями. 

Проявлять качества 

выносливости.  

 

5 Бег 2000 м без 

учета времени. 

 Как правильно 

распределять силы при 

беге на длинные 

дистанции. 

Уметь пробегать 

длинные дистанции. 

. Р:контроль и самоконтроль –сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона 

П:общеучебные-выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач.. 

К.: планирование учебного сотрудничества- задавать 

вопросы. Обращаться за помощью; определять общую 

цель и пути ее достижения 

  Проявлять качества  

силы и 

выносливости. 

 

6 Совершенствован

ие метания  

малого  мяча на 

дальность . Бег 3о 

м (3-4 повтора. 

Как правильно выполнить 

технику метания мяча. 

Уметь выполнять 

технику метания мяча.  

Р.: целеполагание- формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

П.: общеучебное - использовать общие приемы 

решения поставленных задач. 

К.:инициативное сотрудничество- ставить вопросы 

,обращаться за помощью; взаимодействие- 

формулировать собственное мнение. 

  Проявлять качества 

ловкости,  силы и 

выносливости. 

 

7 ОРУ на развитие 

выносливости. 

 Бег 1000м б/у 

времени. 

 Как правильно 

выполнить бег на 

выносливость. 

Уметь пробегать 

средние дистанции. 

Р.: включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Овладеть техникой 

беговых упражнений 

 

8 Подвижные игры 

с метанием  мяча. 

Эстафетный  бег . 

Как правильно выполнить 

технику эстафетного бега. 

Уметь передавать 

эстафетную палочку. 

Р.: включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать выполнение  передачи 

эстафетной палочки. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения бега на выносливость по 

дистанции. 

Описывать технику 

бега на скорость. 
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9 Беговые и 

прыжковые 

упражнения. Бег 

2000м.(У) 

Как правильно выполнить 

беговые и прыжковые 

упражнения .  

 Уметь распределять 
силы на дистанции 
2000м 

Р.: включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Проявлять качества 

ловкости,  силы и 

выносливости. 

 

10 Беговые и 
прыжковые 
упражнения.  
Бег 1000м. 

Как правильно выполнить 
беговые и прыжковые 
упражнения. Как 
правильно выполнить 
технику бега на средние 
дистанции.  

Уметь выполнять 
технику беговых и 
прыжковых 
упражнений. Уметь 
правильно выполнить 
эстафетный бег. 

Р.: включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Описывать технику 
беговых и 
прыжковых 
упражнений и 
осваивать их 
самостоятельно. 

 

11 Метание мяса на 

дальность с 

разбега. (У). 

Бег на 

выносливость. 

Как правильно выполнять 

метание мяча с разбега. 

Как правильно выполнить 

бег на выносливость. 

Уметь выполнять 

метание мяча на 

дальность. 

Р.: включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Описывать технику  

метания мяча на 

дальность. 

 

12 Беговые и 

прыжковые 

упражнения. Бег 

300м 

Как правильно выполнить 

беговые и прыжковые 

упражнения. 

Уметь выполнять 

специальные беговые 

упражнения.  

Р.: включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Описывать технику 

беговых и 

прыжковых 

упражнений и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

13 Бег 600 м -

девочки,  

800м -мальчики 

 Как правильно 

выполнить бег на 

выносливость. 

Техника бега на 

выносливость. 

Р.: включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Описывать технику 

бега на 

выносливость, и 

осваивать их 

самостоятельно. 
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14 Беговые 

упражнения. 

Подвижные игры 

с метанием. 

Как правильно выполнить 

беговые упражнения, как 

правильно играть в 

подвижные игры с 

элементами метания. 

Научиться технике 

беговых упражнений, 

научиться играть в 

подвижные игры с 

элементами метания. 

Р.: включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Описывать технику 

беговых упражнений, 

описывать 

подвижные игры с 

элементами метания, 

и осваивать их 

самостоятельно. 

 

15 Подтягивание на 

высокой 

перекладине –

мальчики, на 

низкой 

перекладине – 

девочки. 

Как правильно выполнять 

подтягивание на высокой 

и на низкой перекладине. 

Уметь выполнять 

подтягивание на 

высокой перекладине 

и на низкой 

перекладине. 

Р.: включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении своей 

цели. 

 

 Спортигры:Б/Б(18)  1 чет.- 12 ч.     

16 Меры 

безопасности на 

уроках 

баскетбола. 

Стойка игрока, 

передвижения, 

остановки, 

повороты. 

Как правильно вести себя 

на уроках баскетбола. Как 

правильно выполнять  

стойки, остановки и 

повороты в б/б. 

Знать правила техники 

безопасности, правила 

игр и демонстрировать 

двигательные 

кондиции. 

Р.: применять правила подбора одежды для занятий 

баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

 Проявлять качества 

ловкости. 

 

17  Передачи мяча 

одной рукой от 

плеча, двумя 

руками с отскоком 

от пола. 

Как правильно выполнить 

передачи мяча в б/б . 

Уметь выполнять 

передачу  мяча в парах 

в движении.  

Р.: применять правила подбора одежды для занятий 

баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Описывать технику 

игровых приемов. 

 

18 Ведение мяча с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника 

Техника ведения мяча в 

разных стойках на месте, 

в движении, с 

изменением направления 

и скорости. 

Уметь вести мяч в 

различных стойках, с 

изменением движения, 

скорости. 

Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от ситуации и 

условий. 

Описывать технику 

передачи мяча и 

бросков. 
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К: соблюдать правила безопасности. 

19 Передача мяча во 

встречном 

движении, броски 

мяча в 

движении(У) 

Как правильно выполнять 

передачу мяча во 

встречном движении. 

Уметь передавать мяч 

в парах в движении 

Р:выполнять правила игры 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками . 

Описывать технику, 

ведения , ловли и 

передачи мяча. 

 

20 Совершенствован

ие штрафного  

броска. 

Жонглирование мячом. 

Штрафные броски . 

Техника выполнения  

штрафного броска. 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками . 

Описывать технику 

штрафного броска. 

 

21  Вырывание и 

выбивание мяча 

Учебная игра в б/б 

Игра в мини-Баскетбол. Уметь играть, 

применять в игре 

технические приемы. 

Р:выполнять правила игры 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками . 

 Описывать технику 

игровых приемов. 

 

22 Передача мяча на 

месте, в 

движении. (У). 

Передачи мяча на месте, в 

движении. Прорыв к 

щиту после выполнения 

двух шагов, броски в 

корзину.  

Оценивать игровую 

ситуацию и значение 

партнера.. 

Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от ситуаций и 

условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

 Описывать технику 

игровых приемов 

 

23 Штрафной 

бросок(У). 

Выполнение техники.  Уметь выполнять 

штрафной бросок. 

Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от ситуаций и 

условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

 Описывать технику 

игровых приемов 

 

24  Вырывание и 

выбивание мяча 

Учебная игра в б/б 

Игра в мини-Баскетбол. Уметь играть, 

применять в игре 

технические приемы. 

Знать правила игры 

Р:выполнять правила игры 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками . 

 Описывать технику 

игровых приемов. 

Судейство 

 

25 Игра в баскетбол 

по основным 

правилам. 

 Взаимодействие  двух 

игроков в нападении и 

защите. Нападение 

Владеть техникой 

игры. 

Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

Описывать технику 

игровых приемов. 
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быстрым прорывом. Игра 

в баскетбол 

приемов. 

К: соблюдать правила 

26 Совершенствован

ие комбинаций из 

основных 

элементов в б/б 

 Взаимодействие  двух 

игроков в нападении и 

защите. Нападение 

быстрым прорывом. Игра 

в баскетбол 

Владеть техникой 

игры. 

Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К: соблюдать правила 

Описывать технику 

игровых приемов. 

 

27 Взаимодействие 

игроков в 

нападении и в 

защите. Игра в 

баскетбол 

 Взаимодействие  двух 

игроков в нападении и 

защите. Нападение 

быстрым прорывом. Игра 

в баскетбол 

 Взаимодействие  двух 

игроков в нападении и 

защите. Нападение 

быстрым прорывом. 

Игра в баскетбол 

Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: соблюдать правила 

Описывать технику 

игровых приемов 

 

 2 чет.спортигы( 

6ч) 

     

28 Ведение мяча на 

месте и в 

движении с 

изменением 

высоты отскока 

Жонглирование мячем. 

Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещений и 

владения мячем. 

Стритбол 

Уметь выполнять 

судейство. 

Р.: использовать игру  баскетбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов,  

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий 

Описывать технику 

игровых приемов. 

Судейство. 

 

29  Передачи мяча в 

тройка с 

перемещением. 

 Как правильно играть в 

баскетбол. Судейство. 

Уметь выполнять 

судейство. 

Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств.. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К:соблюдать правилам безопасности. 

Описывать технику 

игровых приемов. 

Судейство. 

 

30 Игра в защите ( 

опека игрока) 

Как правильно играть в 

баскетбол. Судейство . 

Уметь выполнять 

судейство 

Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

 Описывать технику 

игровых приемов. 

Судейство 

 

31 Броски мяча по 

кольцу после 

ведения Учебная 

игра в баскетбол.. 

Как правильно выполнять 

броски мяча по кольцу 

после ведения. 

Уметь играть  

командой.  Уметь 

выполнять функции 

судьи.. 

Р.: использовать игру баскетбол в организации 

активного отдыха. 

 П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

Описывать технику 

игровых приемов. 
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совместного освоения технических действий 

32 Броски мяча по 

кольцу после 

ведения (У). 

Как правильно выполнять 

броски мяча по кольцу 

после ведения. 

Уметь играть  

командой.  Уметь 

выполнять функции 

судьи.. 

Р.: использовать игру баскетбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

 Описывать технику 

игровых приемов 

 

33 Игра в баскетбол.  Игра в баскетбол по  

правилам. 

Уметь выполнять 

функции судьи.. 

 Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Осваивать технику 

игровых действий  и 

приемов 

самостоятельно 

 

 Гимнастика с элементами единоборства 

(15ч) 

    

34 Меры 

безопасности на 

уроках 

гимнастики. 

Выполнение 

строевых 

упражнений.   

Беседа о значении 

гимнастических 

упражнений для развития 

координационных 

способностей. Страховка 

и помощь во время 

занятий. 

Знать теоретический 

материал. Уметь 

выполнять строевые 

упражнения. Уметь 

оказать помощь во 

время занятий.. 

Р.:планирование-выбирить действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

П.: общеучебное –самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

К.:взаимодействие- слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения.е мнение. 

Выполнять строевые 

упражнения. Оказать 

помощь во время 

занятий. 

 

35  Акробатика. 

Кувырок вперед – 

назад, стойка на 

лопатках 

Элементы акробатики( 

кувырок вперед, назад, 

стойка на лопатках, 

«мост»).Упражнения на 

гибкость, силовая 

подготовка. 

Уметь выполнять 

акробатические 

соединения. 

Р: целеполагание- формулировать и удерживать 

учебную задачу, планирование- применять 

установленные правила в планировании способа  

решения 

 П:общеучебные- ориентироваться в разнообразии 

способов решения задачи. 

К: планирование учебного сотрудничества- слушать 

собеседника, задавать вопросы; использовать речь. 

Выполнять строевые 

упражнения, 

Оценивать свои 

физические качества. 

 

36 Акробатика. 

Стойка на голове 

и руках, ласточка, 

длинный кувырок. 

Элементы акробатики: 

кувырок вперед в стойку 

ноги врозь, длинный 

кувырок (м), два кувырка 

вперед слитно (д). 

Уметь выполнять 

акробатические 

соединения. 

Р:  формулировать и удерживать учебную задачу, 

планирование- применять установленные правила в 

планировании способа решения.  

 П:общеучебные- ориентироваться в разнообразии 

способов решения задачи. 

К: планирование учебного сотрудничества- слушать 

Освоить элементы 

акробатики и 

комплекс ОРУ с 

гантелями. 
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собеседника, задавать вопросы; использовать речь. 

37 Акробатика. 

Составление 

акробатической 

комбинации из 7 

упражнений 

Акробатические 

соединения из изученных 

элементов.  

Уметь выполнять 

акробатические 

соединения. 

Р.:планирование- ориентироваться в разнообразии 

способов решения задачи, коррекция-вносить 

дополнения и изменения в план действия.. 

П; знаково- символические- использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы, 

для решения задач. 

К ;планирование учебного  сотрудничества- 

определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии. 

Освоить 

акробатическую 

комбинацию 

 

38 Висы и упоры. 

Комплекс 

акробатических 

упражнений (У). 

Акробатические 

соединения из изученных 

элементов. Висы  на 

перекладине  

 Уметь выполнять  

упражнения на 

перекладине  

 Р.:планирование- ориентироваться в разнообразии 

способов решения задачи, коррекция-вносить 

дополнения и изменения в план действия.. 

П;знаково- символические- использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы, 

для решения задач. 

К;планирование учебного  сотрудничества- 

определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии 

 Составить 

простейшие 

комбинации 

 

39 Комплекс 

акробатических 

упражнений 

 Силовая подготовка. 

Акробатические 

соединения из изученных 

элементов. 

Уметь выполнять  

соединения на 

перекладине 

Р.:планирование- ориентироваться в разнообразии 

способов решения задачи, коррекция-вносить 

дополнения и изменения в план действия.. 

П;знаково- символические- использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы, 

для решения задач. 

К;планирование учебного  сотрудничества- 

определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии 

Освоить комбинацию 

на перекладине  

 

40 Опорный прыжок.  

Упражнения на 

равновесие (д), на 

перекладине (м). 

Упражнения на гибкость. Уметь выполнять 

упражнения на 

перекладине –м, на 

бревне –д. 

 Р.:планирование- ориентироваться в разнообразии 

способов решения задачи, коррекция-вносить 

дополнения и изменения в план действия.. 

П;знаково- символические- использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы, 

Освоить упражнения 

на перекладине –м, 

на бревне –д., 

опорный прыжок. 
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для решения задач. 

К;планирование учебного  сотрудничества- 

определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии 

41 Упражнения на  

равновесие. 

Упражнения на ловкость, 

прыгучесть 

Уметь выполнять 

упражнения на  

равновесие. 

Р.:планирование- ориентироваться в разнообразии 

способов решения задачи, коррекция-вносить 

дополнения и изменения в план действия.. 

П;знаково- символические- использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы, 

для решения задач. 

К;планирование учебного  сотрудничества- 

определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; координировать и принимать 

Освоить упражнения 

на равновесие  

 

42 Упражнения на 

брусьях, Лазание 

по канату. 

Упражнения для развития 

физических качеств. 

Уметь выполнять 

комбинацию на 

брусьях. Уметь лазать 

по шесту. 

Р: коррекция- адекватно  воспринимать предложения 

учителей и товарищей, родителей и других людей  по 

исправлению допущенных ошибок. 

П: общеучебные -самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

К:взаимодействие- слушать собеседника, задавать 

вопросы, строить монологическое высказывание. 

Освоить  комплекс 

упражнений. 

Использовать 

разученные 

упражнения в 

самостоятельных 

занятиях 

физическими 

упражнениями.  

 

43 Комбинация из 5 

акробатических 

элементов 

Упражнения и 

соединения  

Уметь выполнять  

комплекс 

акробатических 

упражнений. 

Р: оценка- устанавливать соответствие  полученного 

результата поставленной цели. 

П: общеучебные - узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

К:взаимодействие –   слушать собеседника, 

формулировать собственное мнение и задавать 

вопросы. 

Освоить   

упражнения 

самостоятельно. 

 

44  Лазание по 

канату . Опорный 

прыжок ч/козла в 

длину согнув 

ноги(высота110-

Силовая подготовка. 

Выполнение лазания по 

шесту без помощи рук. 

 Уметь выполнять   

лазание по шесту без 

помощи рук, опорный  

прыжок. 

Р: прогнозирование- предвидеть возможности 

получения конкретного  результата при решении 

задачи. 

П: информационные – получать и обрабатывать 

информацию, общеучебные – ставить и 

Освоить   технику 

опорного прыжка 

ч/козла – м., ч/коня – 

д . 
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115см)-мальч, 

прыжок боком 

ч/коня, конь в 

ширину(110см). 

 

формулировать проблемы. К: -взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и позицию 

45 Перекладина-

мальчики, 

упражнения на 

равновесие -д.  . 

Опорный 

прыжок. 

Как правильно выполнять 

комплекс упражнений на 

перекладине –м. на 

брусьях –девочки. 

Уметь выполнять 

упражнения  на 

перекладине. На 

бревне. 

Р: оценка- устанавливать соответствие  полученного 

результата поставленной цели. 

П: общеучебные - узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

К:взаимодействие –   слушать собеседника, 

формулировать собственное мнение и задавать 

вопросы. 

Описывать технику 

выполнения 

упражнений на 

снарядах и уметь 

выполнять 

самостоятельно 

некоторые элементы. 

 

46 Перекладина-

мальчики, 

упражнения на 

равновесие -д.  

(У),Опорный 

прыжок. 

Как качественно 

выполнить  упражнения 

на перекладине 

Научиться 

преодолевать 

гимнастическую 

полосу препятствий. 

Р: коррекция- вносить необходимые коррективы в 

действие после  его завершения на основе его оценки 

и учета  сделанных ошибок. 

П: общеучебные – ориентироваться в разнообразии 

способов решения задачи, узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

К:взаимодействие- формулировать собственное 

мнение и позицию, инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения. 

 Проявлять качества 

гибкости, силы, 

ловкости. 

Использовать 

разученные 

упражнения в 

самостоятельных 

занятиях 

физическими 

упражнениями 

 

47 Опорный 

прыжок(У). 

Гимнастическая 

полоса 

препятствий. 

Упражнения с 

гимнастической 

скамейкой. Эстафеты с 

использованием 

гимнастических 

упражнений и инвентаря 

Уметь выполнять 

упражнения с 

гимнастическим 

инвентарем. 

Р: саморегуляция – стабилизировать эмоциональное 

состояние для решения различных задач. 

П: общеучебное – самостоятельно создавать фон 

деятельности для решения проблем или ситуаций 

различного характера. 

К: взаимодействие- формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Проявлять  

скоростно –силовые 

и координационные 

качества. 

 

48 Гимнастическая 

полоса 

препятствий. 

 Подтягивание –м, 

выполнение поднимания 

туловища из положения 

лежа на спине за 1 мин – 

девочки. 

 Уметь выполнять 

подтягивание-м, 

поднимание туловища 

– д. 

Р: коррекция- адекватно  воспринимать предложения 

учителей и товарищей, родителей и других людей  по 

исправлению допущенных ошибок. 

П: общеучебные -самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

Проявлять качество 

гибкости.. 
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различного характера. 

К:взаимодействие- слушать собеседника, задавать 

вопросы, строить монологическое высказывание. 

49 Лыжная 

подготовка((20 ч) 

Волейбол (10ч) 

 Правила техники 

безопасности 

учащихся на 

уроках лыжной 

подготовки. 

Попеременный  

двухшажный  

хода. 

 Знать правила техники 

безопасности на занятиях. 

Температурный режим, 

одежда, обувь лыжника, 

обморожения 

Научиться вести себя 

на уроке по лыжной 

подготовке и 

соблюдать подготовку 

формы к уроку.  

Р.: применять правила подбора одежды для занятий по 

лыжной подготовке. 

П.: давать оценку погодным условиям и подготовке к 

уроку на свежем воздухе. 

К.: осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Внутренняя позиция 

учащегося на основе 

положительного 

отношения к школе. 

 

50  Скользящий шаг 

с палками и без 

палок. 

Прохождение 

дистанции 2 км. 

Как правильно выполнять 

скользящий шаг . 

Уметь выполнять 

скользящий шаг. 

Р.: использовать передвижения на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: применять передвижения на лыжах для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах. 

Описывать технику 

передвижения на 

лыжах. 

 

51 Техника 

безопасности на 

уроках волейбола. 

Перемещения  в 

стойке 

приставными 

шагами боком, 

лицом и спиной 

вперед.игрока. 

Обучение приема 

и передачи мяча 

сверху в 

волейболе. 

Правильно уметь 

выполнять стойку игрока. 

Перемещения боком. 

Спиной , приставными 

шагами. Передача над 

собой. партнеру. 

Знать правила. Уметь 

выполнять комплекс 

ОРУ. Знать 

теоретический 

материал. 

Р.: организовывать места занятий , выполнять и 

обеспечивать правила ТБ. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Описывать технику 

игровых действий и 

приемов в/б. 

 

52 Попеременный 

двухшажный ход. 

Правильное выполнение  

скользящий шаг. 

Уметь выполнять  

скользящий шаг. 

Р.: использовать передвижения на лыжах в 

организации активного отдыха. 

  Описывать технику 

передвижения на 
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Дистанция 3 км. П.: моделировать способы передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на  

лыжах 

лыжах. 

53 Повороты с 

переступанием  в 

движении. 

Дистанция 3 км. 

Правильное выполнение 

поворота переступанием 

в движении. 

Уметь выполнять 

повороты 

переступанием. 

. Р.: использовать передвижения на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Описывать технику 

поворота 

переступанием и 

уметь выполнять 

самостоятельно. 

 

54 Совершенствован

ие передачи мяча 

сверху двумя 

руками, передача 

мяча над собой, 

через сетку 

Правильно выполнять 

приемы, передачу   мяча 

снизу в паре, 3-ках, с 

перемещением. Передача 

верхняя, стоя спиной 

партнеру, прием с низу. 

Уметь владеть мячем в 

парах 

Р.: уважительно относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Описывать технику 

игровых действий и 

приемов  в в\б 

самостоятельно. 

 

55 Совершенствован

ие 

одновременного 

одношажного 

хода ( стартовый 

вариант) 

Правильное выполнение  

одновременного 

одношажного хода 

Уметь выполнять 

одновременного 

одношажного хода. 

Р.: использовать передвижения на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Описывать технику 

передвижения на 

лыжах. 

 

56 Подъем в гору 

скользящим 

шагом.  

 Правильно выполнять 

скользящий шаг. 

Уметь 

демонстрировать 

двигательные 

способности. 

Р.: использовать передвижения на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Описывать технику 

передвижения на 

лыжах. 

 

57 Отбивание мяча 

кулаком через 

сетку. 

Правильно выполнять 

приемы отбивания мяча 

через сетку. 

Уметь  отбивать мяч 

кулаком. 

Р.: уважительно относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Описывать технику 

игровых действий и 

приемов  в в\б 

самостоятельно. 
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58 Подъем «елочкой 

и полуелочкой», 

прохождение 

дистанции 3 км. 

Как правильно 

совершенствовать 

техники  подъемов. 

Уметь выполнять  

подъемы различными 

способами.. Уметь 

пройти дистанцию с 

максимальной 

скоростью. 

Р.: использовать передвижения на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: применять передвижения на лыжах для развития 

физических качеств. 

К:. взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Описывать технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 

59 Одновременный 

двухшажный ход. 

Как правильно 

совершенствовать 

технику  одновременного 

одношажного хода. 

 Уметь  выполнять 

одновременный 

двухшажный ход 

Р.: использовать передвижения на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: применять передвижения на лыжах для развития 

физических качеств. 

К:. взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Описывать технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 

60 Верхняя и   

нижняя передач  

через сетку в  

парах. 

Совершенствование 

изученных элементов в 

в/б.Нижняя и верхняя 

передачи. Учебная игра в 

в/б. 

Уметь владеть  

верхней и нижней 

подачей. 

Р.: уважительно относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Организовывать 

совместные занятия 

волейболом со 

сверстниками. 

 

61 Совершенствован

ие 

одновременного 

двухшажного 

хода. (У) 

Правильно выполнять 

одновременный 

двухшажный ход. 

Уметь показать и 

объяснить 

одновременный 

двухшажный ход. 

Р.: использовать передвижения на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: применять передвижения на лыжах для развития 

физических качеств 

 К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах. 

Описывать технику 

передвижения на 

лыжах. 

 

62 Торможение и 

поворот «плугом». 

Правильное выполнение 

торможения и поворота  

«плугом» 

Уметь владеть 

техникой лыжных 

ходов  

Р.: использовать передвижения на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах. 

Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении своих 

целей.. 

 

63 Прямая нижняя 

подача, прием 

подачи. 

Совершенствование 

изученных элементов в 

в/б.  Нижняя подача, 

прием подачи. 

Уметь владеть  нижней 

подачей. 

Р.: использовать игры в организации активного 

отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

 Организовывать 

совместные занятия 

волейболом со 

сверстниками. 
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К.: соблюдать правила безопасности. 

64 Торможение и 

поворот 

«упором». 

 Правильное выполнение 

торможения и поворота  

«упором». 

Владеть техникой 

лыжных ходов  

Р.: использовать передвижения на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах. 

Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении своих 

целей.. 

 

65 Правила ТБ на 

занятиях 

плаванием. 
История 

развития 

плавания. 

Как развивалось 

плавание.  
Предупреждение 

травматизма при 

занятиях плаванием. 

Научиться соблюдать 

правила и т/б в 

бассейне 

Р.: использовать виды плавания в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать способы плавания  

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники плавания.. 

Осваивать технику 

основных видов 

плавания 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки 

 

66 Основы техники 

плавания и 

основы 

тренировок 

Краткая характеристика 

техники спортивных 

способов плавания, 

стартов и поворотов. 

Общие понятия о 

принципах, средствах, 

методах спортивной 

тренировки. 

Научиться соблюдать 

правила и т/б в 

бассейне 

Р.: использовать виды плавания в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать способы плавания  

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники плавания.. 

Осваивать технику 

основных видов 

плавания 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки 

 

67 Изучение 

техники 

спортивных 

способов 

плавания 

(кроль,брасс). 
 

 

 

 

Название плавательных 

упражнений, способов 

плавания и предметов 

обучения. Влияние 

плавания  на состояние 

здоровья, дозирование 

нагрузки, специальные 

упражнения. 
 

Научиться соблюдать 

правила и т/б при 

плавание 

Р.: использовать виды плавания в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать способы плавания  

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники плавания.. 

Осваивать технику 

основных видов 

плавания 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки 
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68 Торможение и 

поворот 

«плугом».(У) 

Правильное выполнение 

торможения и поворота  

«плугом» 

Уметь владеть 

техникой лыжных 

ходов  

Р.: использовать передвижения на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах. 

Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении своих 

целей.. 

 

69 Комбинация из 

освоенных 

элементов( 

приема, передачи, 

ударов). 

Нижняя подача через 

сетку. Чередование 

приемов, передач сверху. 

Над собой. снизу. Игра в 

в/б. 

Уметь выполнять 

приемы. Передачи. 

Р.: использовать игровые действия для развития 

физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

70 Торможение и 

поворот 

«упором». 

 Правильное выполнение 

торможения и поворота  

«упором». 

Владеть техникой 

лыжных ходов  

Р.: использовать передвижения на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах. 

Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении своих 

целей.. 

 

71 Коньковый ход.   Правильное выполнение 

техники конькового хода,  

 Уметь применять на 

дистанции изученные 

ходы. 

Р.: применять правила подбора одежды для занятий по 

лыжной подготовке. 

П.: применять передвижения на лыжах для развития 

физических качеств. 

К.: осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

Описывать технику 

передвижения на 

лыжах, 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 

72 Совершенствован

ие освоенных 

элементов 

перемещения и 

владения мячом. 

Верхняя подача( 

отработка возле стенки), 

прием. 

Уметь играть по 

упрощенным 

правилам. 

Р.: .: уважительно относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий в 

волейболе. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

73 Коньковый ход. 

(У) 

Работа на выносливость Уметь выполнять 

коньковый ход. 

Р.: применять правила подбора одежды для занятий по 

лыжной подготовке. 

П: контролировать физическую нагрузку по частоте 

сердечных сокращений. 

Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении своих 
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К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах. 

целей. 

74 Работа на 

выносливость. 

 Прохождение дистанции  

до 5 км.  

Уметь передвигаться 

на лыжах. 

Р.: применять правила подбора одежды для занятий по 

лыжной подготовке. 

П: контролировать физическую нагрузку по частоте 

сердечных сокращений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах. 

Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении своих 

целей. 

 

75 Учебная игра в в/б 

по упрощенным 

правилам. 

Прямой нападающий 

удар. Подача мяча.. игра, 

Помощь в судействе. 

Уметь  играть 

командой. 

Р.: уважительно относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий в 

волейболе. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

76  Прохождение 

дистанции до4 - 5 

км. 

Выполнять переход с 

попеременных ходов на 

одновременные и 

наоборот 

 Владеть техникой 

изученных лыжных 

ходов. 

Р.: использовать передвижения на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах. 

Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении своих 

целей. 

 

77  Повторное 

прохождение 

отрезков 2 

*1000м. 

Подведение итогов. Как 

правильно  распределять 

силы при прохождении 

дистанции на время. 

Уметь выполнять 

скоростные 

упражнения.  

Р.: включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении своих 

целей. 

 

78 Учебная игра в в/б  Работа командой. Уметь играть по 

упрощенным 

правилам. 

Р.: уважительно относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий в 

Проявлять качество 

ловкости. 

 



216 

 

волейболе. 

79 Спортигры 

Б/Б(9ч) 

Ведение мяча на 

месте и в 

движении с 

изменением 

высоты отскока. 

Правильно отработать 

постановку рук. 

Уметь правильно 

ставить руки при 

ведении  с изменением 

высоты отскока. 

Р.: применять правила подбора одежды для занятий 

баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

 

 Проявлять качество 

ловкости. 

 

80 Передача мяча в 

тройках с 

перемещением. 

Как правильно  

выполнять передачу мяча 

в тройках с 

перемещением. 

 Уметь работать в 

паре. 

Р.: использовать игру баскетбол в организации 

активного отдыха. 

 П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий 

Описывать технику 

игровых приемов. 

 

81 Броски после 

ведения 

Как правильно выполнить 

технику бросков мяча по 

кольцу одной рукой от 

плеча. Как правильно 

играть в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Научиться технике 

бросков мяча по 

кольцу одной рукой от 

плеча. Научиться 

играть в баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Организовывать 

совместные занятия 

баскетболом со 

сверстниками. 

 

82 Учебная игра в 

баскетбол. 

 Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Уметь выполнять 

функции судьи.. 

 Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Осваивать технику 

игровых действий  и 

приемов 

самостоятельно 

 

83 Штрафной бросок Как правильно выполнять 

технику штрафного 

броска. 

Уметь выполнять 

штрафной бросок. 

 Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Осваивать технику 

игровых действий  и 

приемов 

самостоятельно 

 

84 Учебная игра в б/б  Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Уметь выполнять 

функции судьи.. 

 Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

Осваивать технику 

игровых действий  и 

приемов 
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приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

самостоятельно 

85 Эстафеты с 

элементами 

баскетбола, 

учебная игра в 

б/б.  

Эстафеты с 

баскетбольными мячами. 

Оценивать игровую 

ситуацию и значение 

партнера.. 

Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от ситуаций и 

условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

 Описывать технику 

игровых приемов 

 

86 Взаимодействие 

игроков в защите. 

Взаимодействие двух 

игроков в защите и в 

нападении через 

«заслон». Перехват мяча. 

Игра в мини-Баскетбол. 

Уметь играть, 

применять в игре 

технические приемы. 

Р:выполнять правила игры 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками . 

 Описывать технику 

игровых приемов. 

 

87 Взаимодействие 

игроков в 

нападении. 

 Игра в «стритбол» Уметь играть по 

упрощенным 

правилам. 

Р:выполнять правила игры 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками . 

Описывать технику 

игровых приемов . 

 

88 Легкая 

атлетика(18ч) 

( 4 чет) 

Меры 

безопасности  при 

прыжках в высоту 

способом 

перешагивания. 

Как правильно выполнять 

технические действия по 

разделу легкой атлетики. 

Как правильно выполнить 

технику прыжков в 

высоту способом 

перешагивания. 

Научиться технике в 

прыжка в высоту 

способом 

перешагивания.  

Р.:  включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжка в высоту и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

89 Прыжки в высоту 

с разбега.  

Как правильно  

выполнить технику 

прыжка в высоту с 

разбега.. 

Уметь выполнять 

прыжки в высоту с 

разбега.  

Р.:  включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений.  

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжка в высоту и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

90 Прыжки в высоту 

с разбега. 

Как правильно выполнить 

технику прыжков в 

высоту с разбега. 

Научиться технике 

прыжков в высоту с 

разбега. 

Р.:  включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжков в высоту с 

разбега и осваивать 

их самостоятельно. 
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К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

91 Прыжки в высоту 

с разбега (У). 

Как правильно выполнить 

технику прыжков в 

высоту с разбега на 

результат. Как правильно 

играть в подвижную игру 

«охотники и утки». 

Научиться технике 

прыжков в высоту с 

разбега на результат. 

Научиться играть в 

игру «охотники и 

утки». 

Р.:  включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжков в высоту с 

разбега и осваивать 

их самостоятельно. 

 

92 Закрепление бега 

на 60 м. 

Как правильно выполнить 

беговые упражнения. Как 

правильно преодолеть 

дистанцию на 60 м. 

Научиться технике 

беговых упражнений, 

и технике бега на 60 м. 

Р.:  включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

беговых упражнений 

и осваивать их 

самостоятельно. 

 

93 Челночный бег 

3*10м 

Как правильно выполнить 

технику  челночного бега. 

Уметь выполнять 

челночный бег 

Р.:  включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать 

челночный бег и  

применять  

самостоятельно. 

 

94  Бег 60 м.(У). Как правильно выполнить 

беговые упражнения. Как 

правильно преодолеть 

дистанцию на 60 м. 

Уметь выполнять 

технику бега на 60 м. 

Р.:  включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

беговых упражнений 

и осваивать их 

самостоятельно. 

 

95  Бег на 

выносливость до 

2000м. 

 Как правильно 

выполнить бег на 

выносливость . 

Уметь выполнять бег 

на длинные дистанции. 

Р.:  включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

бега на выносливость 

их самостоятельно. 

 

96 Бег 1000метров. 

(У) 

Как правильно выполнить  

бег на1000 метров. 

Уметь 

демонстрировать 

двигательные 

способности: скорость, 

Р.:  включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

бега на выносливость 

их самостоятельно 
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выносливость К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

97 Бег 600м- 

девочки, 800м –

мальчики(У) 

Как правильно выполнять 

бег на среднюю 

дистанцию. 

Уметь выполнять бег 

на длинную 

дистанцию. 

Р.:  включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

бега на среднюю 

дистанцию и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

98 Промежуточная 

аттестация 

     

99 Медленный бег до 

20 мин. 

Как правильно выполнить 

технику эстафетного бега.  

Научиться технике 

эстафетного бега. 

Р.:  включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

эстафетного бега и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

1 

0 

0 

Бег на 2000 м. (У) 

Сдача норм ГТО 

Как правильно выполнить 

бег на 2000 м. 

Уметь выполнять бег 

на длинную 

дистанцию. 

Р.:  включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

бега на длинную 

дистанцию и 

осваивать их 

самостоятельно. 

 

1 

0 

1 

Тестирование. 

Медленный бег до 

20 мин. 

Прыжки в длину с места Уметь выполнять  

прыжок в длину с 

места, наклон вперед 

Р.:  включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжка с места и 

выполнять 

самостоятельно . 

 

1 

0 

2 

Эстафеты Подтягивание –мальчики, 

поднимание туловища – 

девочки. 

Уметь 

демонстрировать 

силовые качества. 

Р.: включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Осваивать бег на 

длинные дистанции 

самостоятельно. 
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