
 1

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 5 – 9 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования, планируемых результатов основного общего образования 

и авторской программы «Физическая культура» доктор педагогических наук В.И.Лях, 

кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. 

Содержание программного материала состоит из двух частей: базового и 

вариативного. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в 

человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо 

от того, чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем. 

Систематический курс физической культуры представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

- знания о физической культуре; 

- способы физкультурной деятельности; 

- физическое совершенствование; 

- физкультурно - оздоровительная деятельность; 

- спортивно - оздоровительная деятельность; 

На изучение предмета физическая культура в основной школе выделяется 340 час. 

Программа по физической культуре для 5-9 классов рассчитана на 68 часов в год. 

5 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю) 

6 класс - 68 часов в год ( 2 часа в неделю) 

7 класс- 68 часов в год (2 часа в неделю); 

8 класс- 68 часов в год (2 часа в неделю); 

9 класс- 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Рабочая программа учебного предмета физическая культура включает в себя: 

-планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета; 

-содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, 

-основных видов учебной деятельности; 

- календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Срок реализации программы 5 лет. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

5 – 9 классы 

1. Планируемые предметные результаты освоения предмета «физическая культура»: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать еѐ напряжѐнность во время занятий по развитию физических качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура»  

 

Разделы программы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Знания о физической культуре. История физической культуры. Физическая культура и 

спорт в современном обществе. Базовые понятия физической культуры. Физическая 

культура человека. 

Способы физкультурной деятельности 

Организация и проведение занятий по физической культуре 

Оценка эффективности занятий по физической культуре 

Физическое совершенствование 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Легкая атлетика 24 20 20 20 24 

Гимнастика с основами акробатики    6 6 6 6 10 

Лыжные гонки (баскетбол)   14 12 12 12 14 

Спортивные игры 14 18 18 18 10 

Подвижные игры 10 12 12 12 10 

Всего часов 68 68 68 68 68 
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6. Тематическое планирование по физической культуре. 5 класс. (68 ч, 2 ч в неделю) 

Раздел Тема урока Содержание урока Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне универсальных учебных действий). 

Лёгкая 

атлетика 

(24ч.) 

Техника безопасности 

на уроке физкультуры 

при занятиях лѐгкой 

атлетикой. История 

легкой атлетики. 

Прыжки в длину с 

места. Подтягивание в 

висе и в висе лежа. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

беговых упражнений. Выявлять 

характерные ошибки в технике 

выполнения беговых упражнений. 

Осваивать технику бега с высокого 

старта. 

Осознавать познавательную задачу, извлекать нужную 

информацию. Уметь принимать и сохранять учебную 

задачу, направленную на формирование и развитие 

двигательных качеств (скоростной выносливости) 

учитывать правила в планировании и контроле способа 

решения, адекватно оценивать свои действия. Потребность 

в общении с учителем. Умение слушать и вступать в 

диалог. Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к учебе. 

Челночный бег 3 по 

10м. Бег в течение 6-ти 

минут. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения беговых 

упражнений. 

Осознавать познавательную задачу, извлекать нужную 

информацию. Уметь принимать и сохранять учебную 

задачу, направленную на формирование и развитие 

двигательных качеств (скоростной выносливости) 

учитывать правила в планировании и контроле способа 

решения, адекватно оценивать свои действия. Потребность 

в общении с учителем. Умение слушать и вступать в 

диалог. Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к учебе. 
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Спринтерский бег. 

Высокий старт от 10 до 

15м. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения беговых 

упражнений. Осваивать технику бега 

с высокого старта 

Осознавать познавательную задачу, извлекать нужную 

информацию. Уметь принимать и сохранять учебную 

задачу, направленную на формирование и развитие 

двигательных качеств (скоростной выносливости) 

учитывать правила в планировании и контроле способа 

решения, адекватно оценивать свои действия. Потребность 

в общении с учителем. Умение слушать и вступать в 

диалог. Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к учебе. 

Бег с ускорением от 30 

до 40м. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения беговых 

упражнений. 

Осознавать познавательную задачу, извлекать нужную 

информацию. Уметь принимать и сохранять учебную 

задачу, направленную на формирование и развитие 

двигательных качеств (скоростной выносливости) 

учитывать правила в планировании и контроле способа 

решения, адекватно оценивать свои действия. Потребность 

в общении с учителем. Умение слушать и вступать в 

диалог. Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к учебе. 

Скоростной бег до 

40м. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения беговых 

упражнений. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. Волевая 

саморегуляция, контроль в форме сличения способа 

действий и его результата с заданным эталоном. Контроль, 

оценка действий партнера. Формирование социальной роли 

ученика формирование положительного отношения к 

учебе. 
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Бег на результат 60м. Овладеть техникой спринтерского 

бега. Оценить результат бега. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. Волевая 

саморегуляция, контроль в форме сличения способа 

действий и его результата с заданным эталоном. 

Потребность в общении с учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог. Контроль, оценка действий партнера. 

Формирование социальной роли ученика формирование 

положительного отношения к учебе. 

Прыжки в длину с 7-9 

шагов разбега. 

Освоить технику выполнения 

прыжковых упражнения. Научиться 

правильному отталкиванию и 

приземлению во время прыжков 

определять основные ошибки при 

выполнении упражнений. 

Осознавать познавательную задачу при выполнении 

прыжковых упражнений. Принимать и сохранять учебную 

задачу, при прыжках в длину с разбега. Потребность в 

общении с учителем. Умение слушать и вступать в диалог. 

Формирование социальной роли ученика. Формирование 

положительного отношения к учебе. 

Метание теннисного 

мяча с места на 

дальность. 

Овладение техникой метания мяча в 

горизонтальную и вертикальную 

цель. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей. Уметь контролировать действия партнера. 

Оценивать усваиваемого содержания. 

Метание теннисного 

мяча в коридор 5-6м. 

Овладение техникой метания мяча в 

горизонтальную и вертикальную 

цель. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей. Уметь контролировать действия партнера. 

Оценивать усваиваемого содержания. 

Метание в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

Овладение техникой метания малого 

мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. Уметь 

контролировать действия партнера. Оценивать 

усваиваемого содержания. 



 7

 

Метание малого мяча. Овладение техникой метания малого 

мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. Уметь 

контролировать действия партнера. Оценивать 

усваиваемого содержания. 

Кросс до 15 минут. Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения беговых 

упражнений. 

Формулирование проблемы. Различать способ и результат 

действий. Уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. Оценивать 

усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей. 

Бег с препятствиями и 

на местности. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения беговых 

упражнений. 

Формулирование проблемы. Различать способ и результат 

действий. Уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. Оценивать 

усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей. 

Минутный бег. Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения беговых 

упражнений. 

Формулирование проблемы. Различать способ и результат 

действий. Уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. Оценивать 

усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей. 

Эстафеты. Овладеть техникой бега на длинные 

дистанции. 

Самостоятельное создание способов решения проблем. 

Различать способ и результат действий. Уметь 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Формирование мотивов 

достижения социального признания. 

Круговая тренировка. Овладеть техникой бега на длинные 

дистанции. 

Самостоятельное создание способов решения проблем. 

Различать способ и результат действий. Уметь 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Формирование мотивов 

достижения социального признания. 
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Бег 2000м без учета 

времени. 

Оценить результат бега. Самостоятельное создание способов решения проблем. 

Вносить необходимые коррективы в действия после его 

завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. Развитие познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

Бег 1500м. Оценить результат бега. Анализ с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных). Вносить необходимые коррективы в 

действия после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок. Учитывать разные 

мнения и стремится к координации различных позиций в 

сотрудничестве. Развитие познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

Гимнастика 

с основами 

акробатики(

6ч.) 

Правила безопасности 

и страховки. История 

гимнастики. 

Соблюдать правила техники 

безопасности  во время занятиями по 

гимнастике. 

Уметь формировать познавательную цель. Принимать и 

сохранять учебную задачу. Умение находить компромиссы. 

Умение содержать в порядке спортивный результат. 

Строевые упражнения. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Овладеть строевыми упражнениями. Уметь формировать познавательную цель. Осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результату. Принимать 

и сохранять учебную задачу. Умение находить 

компромиссы. Умение содержать в порядке спортивный 

результат. 

Кувырок вперед и 

назад. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения. Овладеть 

техникой кувырка. 

Уметь формировать познавательную цель. Осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результату. Принимать 

и сохранять учебную задачу. Умение находить 

компромиссы. Умение содержать в порядке спортивный 

результат. 



 9

 

Стойка на лопатках. Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения. Овладеть 

техникой кувырка. 

Формирование проблемы. Уметь оценивать правильность 

выполнения действий. Уметь аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения. Умение сочетать 

умственные и физические нагрузки. 

Мальчики: висы 

согнувшись и 

прогнувшись. 

Девочки: смешанные 

висы. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения. 

Самостоятельно создавать способы решения проблем 

творческого и поискового характера. Уметь оценивать 

правильность выполнения действий. Проявлять к 

собеседнику внимание, интерес и уважение. Владеть 

правилами поведения на занятиях физическими 

упражнениями. 

Мальчики: 

поднимание прямых 

ног в висе. Девочки: 

смешанные висы, 

подтягивание в висе 

лежа. 

Выполнять висы и потягивания. Доказывать свою точку зрения. Адекватно воспринимать 

оценку учителя. Проявлять к собеседнику внимание, 

интерес и уважение. Проявлять выдержку и 

самообладание. 

Баскетбол 

(14ч.) 

История баскетбола. 

Правила техники 

безопасности. 

Соблюдать правила техники 

безопасности во время занятиями 

спортивными играми. 

Моделировать технику игровых действий и приѐмов. 

Применять правила подбора одежды для занятий 

баскетболом. Соблюдать правила безопасности. 

Формирование мотивов достижения и социального 

признания. 

Основные правила 

игры в баскетбол. 

Основные приемы 

игры. 

Изучение правил игры и приемов. Осознавать познавательную задачу, извлекать нужную 

информацию. Различать способ и результат действия. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Формирование мотивов достижения и социального 

признания. 



 1

0

 

Стойки игрока. 

Перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом, и 

спиной вперед. 

Остановка двумя 

шагами и прыжком. 

Овладеть стойками игрока, 

перемещениям и остановками. 

Осознавать познавательную задачу, извлекать нужную 

информацию. Различать способ и результат действия. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий. 

Формирование социальной роли ученика. Формирование 

положительного отношения к учебе. 

Повороты без мяча и с 

мячом. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения. 

Осознавать познавательную задачу, извлекать нужную 

информацию. Планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. Соблюдать правила безопасности. 

Формирование социальной роли ученика. Формирование 

положительного отношения к учебе. 

Комбинация из 

освоенных элементов 

техники передвижений 

(перемещения в 

стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

Овладеть элементами передвижений. Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. Уметь 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Формирование социальной роли 

ученика. Формирование положительного отношения к 

учебе. 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди 

и одной от плеча на 

месте и в движении без 

сопротивления 

защитника (парах, 

тройках, квадрате, 

круге). 

Научиться выполнять передачу мяча 

от груди и технике ведения мяча 

змейкой. 

Моделировать технику игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий. 

Использовать игровые действия баскетбола для развития 

физических качеств. Уметь договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности. Развитие 

познавательных интересов, учебных мотивов. 
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Ведение мяча в 

низкой, средней и 

высокой стойке на 

месте, в движении по 

прямой, с изменением 

направления и 

скорости. 

Научиться выполнять ведение мяча в 

низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с 

изменением направления и скорости. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей. Адекватно воспринимать оценку учителя. Уметь 

контролировать действия партнера. Формирование 

социальной роли ученика. Формирование положительного 

отношения к учебе. 

 Ведение без 

сопротивления 

защитника ведущей и 

не ведущей рукой. 

Научиться выполнять передачу 

одной рукой от плеча на месте и в 

движении, технике ведения мяча. 

Построение логической цепи рассуждений. Адекватное 

воспринимать оценку учителя. Уметь контролировать 

действия партнера. Формирование адекватной позитивной 

самооценки, самоуважения. 

Броски одной и двумя 

руками с места и в 

движении (после 

ведения, после ловли) 

без сопротивления 

защитника. 

Максимальное 

расстояние до корзины 

— 3,60 м. 

Научиться выполнять технику 

бросков в кольцо. 

Построение логической цепи рассуждений. Планировать 

свое действие в соответствии с поставленной задачей. 

Уметь контролировать действия партнера. Формирование 

адекватной позитивной самооценки, самоуважения. 

Вырывание и 

выбивание мяча. 

Овладеть способами борьбы за мяч. Формировать познавательную цель. Выполнять учебные 

действия. Уметь задавать вопросы. Формирование 

социальной роди ученика. Формирование положительного 

отношения к учебе. 

Комбинация из 

основных элементов: 

ловля, передача, 

ведение, бросок. 

Владеть элементами комбинации. Находить и выделять нужную информацию. Различать 

способ и результат действий. Уметь формировать 

собственное мнение и позицию. Формирование социальной 

роли ученика. Формирование положительного отношения к 

учебе. 
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Комбинация из 

освоенных элементов 

техники перемещений 

и владения мячом. 

Владеть элементами комбинаций. Построение логической цепи рассуждений. Адекватно 

воспринимать оценку учителя. Уметь приходить к общему 

решению. Уметь планировать режим дня. 

Тактика свободного 

нападения. 

Позиционное 

нападением (5:0) 

Уметь взаимодействовать с 

партнерами. 

Самостоятельное создание способов решения проблем. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. Уметь приходить 

к общему решению. Формирование положительного 

отношения к учебе. 

Индивидуальная 

техника защиты. 

Тактики игры. Учебная 

игра. 

Ловля и передача мяча. Ведение мяча 

с изменением направления движения 

и скорости. Вырывание выбивание 

мяча. Позиционное нападение (5:0) 

без изменения позиций игроков. 

 Нападение быстрым прорывом. 

Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди» 

 Игра в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе игровых 

действий. Моделировать тактику освоенных игровых 

действий. Выполнять правила игры, уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Соблюдать правила безопасности. Осуществлять судейство 

игры. Описывать технику выполнения  вырывания, 

выбивания мяча. Осваивать технику выполнения  

вырывания, выбивания мяча. Описывать технику ведения 

мяча с изменением направления и движения  и скорости. 

Осваивать технику ведения мяча с изменением 

направления и движения  и скорости. 

Выявлять характерные ошибки в техники ведения мяча с 

изменением направления и движения  и скорости. 

Выявлять характерные ошибки при выполнении  

вырывании и выбивании мяча. Самостоятельно оценивать 

свои действия и содержательно обосновывают 

правильность или ошибочность результата. 

Организовывать совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 
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Спортивные 

игры (14ч.) 

Передвижения игрока. 

Остановка мяча. Игра 

в мини – футбол. 

Краткая характеристика вида спорта. 

Техника безопасности на уроках по 

спортивным играм Стойка игрока. 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком и спиной вперед. 

Ускорение. Старты из различных 

положений. Остановка катящегося 

мяча подошвой. Остановка 

катящегося мяча внутренней 

стороной стопы. Учебная игра. 

Изучение истории футбола. Изучение имен выдающихся 

отечественных футболистов. Осваивать технику 

передвижений, остановок, поворотов.  

Основные правила 

игры в футбол. 

Основные правила игры в футбол. 

Гигиенические занятия и навыки. 

Закаливание. Режим и питание 

спортсмена. 

Моделировать технику игровых действий и приѐмов. 

Применять правила подбора одежды для занятий футбола. 

Соблюдать правила безопасности. Формирование мотивов 

достижения и социального признания. 

Передвижения игрока. 

Остановка мяча. 

Комбинация из 

освоенных элементов 

техники 

передвижений. 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке приставными шагами боком и 

спиной вперед. Ускорение. Старты из 

различных положений. Остановка 

катящегося мяча подошвой. 

Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы. 

Комбинация из освоенных элементов 

техники передвижений 

(перемещения, остановка, повороты, 

ускорение). Жонглирования мяча. 

Учебная игра. 

Осваивать технику передвижения игрока с изменением 

направления и движения  и скорости. 

Выявлять характерные ошибки в техники ведения мяча с 

изменением направления и движения  и скорости. 

Выявлять характерные ошибки при выполнении  

вырывании и выбивании мяча. Самостоятельно оценивать 

свои действия и содержательно обосновывают 

правильность или ошибочность результата. 
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Удар по мячу 

внутренней стороной 

стопы. Игра в мини – 

футбол. 

Ведение мяча по прямой с 

изменением направления движения и 

скорости ведения  с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей 

и не ведущей ногой.  Удар  по мячу 

внутренней стороной стопы. 

Жонглирования мяча. Учебная игра. 

Осваивать технику передвижения игрока с изменением 

направления и движения  и скорости. 

Выявлять характерные ошибки в техники ведения мяча с 

изменением направления и движения  и скорости. 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

вырывании и выбивании мяча. Самостоятельно оценивать 

свои действия и содержательно обосновывают 

правильность или ошибочность результата. 

Жонглирования мяча. 

Игра в мини – футбол. 

Ведение мяча по прямой с 

изменением направления движения и 

скорости ведения с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей 

и не ведущей ногой.  Удар  по мячу 

внутренней стороной стопы. 

Жонглирования мяча. Учебная игра. 

Осваивать технику передвижения игрока с изменением 

направления и движения  и скорости. 

Выявлять характерные ошибки в техники ведения мяча с 

изменением направления и движения  и скорости. 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

вырывании и выбивании мяча. Самостоятельно оценивать 

свои действия и содержательно обосновывают 

правильность или ошибочность результата. 

Ведение мяча и 

обводка. 

Ведение мяча внешней и внутренней 

стороной стопы по прямой, с 

изменением направления и скорости 

ведения правой и левой ногой (без 

сопротивления защитника). Ведение 

мяча с пассивным сопротивлением 

защитника. Ведение мяча с активным 

сопротивлением защитника. Обводка 

с помощью обманных движений 

(финтов). 

Осваивать технику передвижения игрока с изменением 

направления и движения  и скорости. 

Выявлять характерные ошибки в техники ведения мяча с 

изменением направления и движения  и скорости. 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

вырывании и выбивании мяча. Самостоятельно оценивать 

свои действия и содержательно обосновывают 

правильность или ошибочность результата. 
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Развитие 

координационных 

способностей. 

Ведение, удар по 

воротам, квадрат. 

Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. Ведение 

мяча с пассивным сопротивлением 

защитника. Ведение мяча с активным 

сопротивлением защитника. Обводка 

с помощью обманных движений 

Моделировать технику игровых действий и приѐмов. 

Применять правила подбора одежды для занятий 

футболом. Соблюдать правила безопасности. 

Формирование мотивов достижения и социального 

признания. 

Отбор мяча. Выбивание мяча ударом ногой. Осваивать технику передвижения игрока с изменением 

направления и движения  и скорости. 

Выявлять характерные ошибки в техники ведения мяча с 

изменением направления и движения  и скорости. 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

вырывании и выбивании мяча. Самостоятельно оценивать 

свои действия и содержательно обосновывают 

правильность или ошибочность результата. 

Игра вратаря. Ловля катящегося мяча. Ловля мяча, 

летящего навстречу. Ловля мяча 

сверху в прыжке. Отбивание мяча 

кулаком в прыжке. Ловля мяча в 

падении (без фазы полѐта). 

 

Осваивать технику передвижения игрока с изменением 

направления и движения  и скорости. 

Выявлять характерные ошибки в техники ведения мяча с 

изменением направления и движения  и скорости. 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

вырывании и выбивании мяча. Самостоятельно оценивать 

свои действия и содержательно обосновывают 

правильность или ошибочность результата. 



 1

6

 

Тактика игры. Тактика свободного нападения. 

Позиционные нападения без 

изменения позиций. Позиционные 

нападения с изменением позиций. 

Нападение в игровых заданиях 3:1, 

3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки 

ворот. Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в 

нападении и защите. Двусторонняя 

учебная игра. 

 

Моделировать технику игровых действий и приѐмов. 

Применять правила подбора одежды для занятий 

футболом. Соблюдать правила безопасности. 

Формирование мотивов достижения и социального 

признания. 

Подвижные игры и 

эстафеты. 

Игры и эстафеты на закрепление и 

совершенствование технических 

приемов и тактических действий. 

Игры, развивающие физические 

способности. 

Уметь формировать познавательную цель. Принимать и 

сохранять учебную задачу. Умение находить компромиссы. 

Умение содержать в порядке спортивный результат. 

Физическая 

подготовка 

Развитие скоростно - силовых, 

координационных способностей, 

выносливости, гибкости. 

Осознавать познавательную задачу, извлекать нужную 

информацию. Уметь принимать и сохранять учебную 

задачу, направленную на формирование и развитие 

двигательных качеств (скоростной выносливости) 

учитывать правила в планировании и контроле способа 

решения, адекватно оценивать свои действия. Потребность 

в общении с учителем. Умение слушать и вступать в 

диалог. Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к учебе. 
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Подвижные 

игры (10ч.) 

Техника безопасности. 

Стойка игрока, 

перемещения по 

площадке 

Введение. Двигательные действия и 

навыки. Действия без мяча. 

Расстановка игроков на площадке. 

Содержание игры. 

 

Осознавать познавательную задачу, извлекать нужную 

информацию. Уметь принимать и сохранять учебную 

задачу, направленную на формирование и развитие 

двигательных качеств (скоростной выносливости) 

учитывать правила в планировании и контроле способа 

решения, адекватно оценивать свои действия. Потребность 

в общении с учителем. Умение слушать и вступать в 

диалог. Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к учебе. 

Имитация передачи 

мяча, передача мяча 

через сетку. 

Разминка перед игрой. Значение 

разминки. Стойка игрока. 

Передвижения. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. Уметь 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Формирование социальной роли 

ученика. Формирование положительного отношения к 

учебе. 

Подача мяча. Верхняя 

подача и верхняя 

боковая. 

Упражнения с мячом. 

Техника атаки. Пионербол. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. Уметь 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Формирование социальной роли 

ученика. Формирование положительного отношения к 

учебе. 

Передача нижняя 

прямая и нижняя 

боковая. 

Придание мячу обратного вращения. 

Основы знаний о физкультуре и 

спорту. 

Построение логической цепи рассуждений. Планировать 

свое действие в соответствии с поставленной задачей. 

Уметь контролировать действия партнера. Формирование 

адекватной позитивной самооценки, самоуважения. 

Передача мяча через 

сетку двумя руками с 

места прыжком. 

Опрос по правилам игры. Пионербол. Построение логической цепи рассуждений. Планировать 

свое действие в соответствии с поставленной задачей. 

Уметь контролировать действия партнера. Формирование 

адекватной позитивной самооценки, самоуважения. 
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Передача мяча через 

сетку одной рукой с 

места прыжком. 

Подготовка к турниру. 

Формирование команд. Пионербол. 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Осознавать познавательную задачу, извлекать нужную 

информацию. Уметь принимать и сохранять учебную 

задачу, направленную на формирование и развитие 

двигательных качеств (скоростной выносливости) 

учитывать правила в планировании и контроле способа 

решения, адекватно оценивать свои действия. Потребность 

в общении с учителем. Умение слушать и вступать в 

диалог. Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к учебе. 

Ловля мяча от прямой 

и боковой подачи, 

ловля сверху и перед 

собой двумя руками. 

Перемещения в стойке приставными 

шагами: правым, левым боком, 

лицом вперѐд. Прыжки со скакалкой. 

Основы знаний о физкультуре и 

спорте. 

Осознавать познавательную задачу, извлекать нужную 

информацию. Уметь принимать и сохранять учебную 

задачу, направленную на формирование и развитие 

двигательных качеств (скоростной выносливости) 

учитывать правила в планировании и контроле способа 

решения, адекватно оценивать свои действия. Потребность 

в общении с учителем. Умение слушать и вступать в 

диалог. Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к учебе. 

 

Тематическое планирование по физической культуре. 6 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Раздел Тема урока Содержание урока Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне универсальных учебных действий). 

Лёгкая 

атлетика 

(20ч.) 

Техника безопасности 

на уроке физкультуры 

при занятиях лѐгкой 

атлетикой. 

Спринтерский бег, 

эстафетный бег. 

Высокий старт 15-30 м. Эстафетный 

бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных 

качеств. Инструктаж по ТБ. 

Терминология спринтерского бега. 

Планировать занятия физическими упражнениями в режиме 

дня, организовывать отдых и досуг с использованием 

средств физической культуры. Излагать факты истории 

развития физической культуры, характеризовать еѐ роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью. 
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Спринтерский бег. 

Высокий старт от 10 до 

15м. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения беговых 

упражнений. Осваивать технику бега 

с высокого старта. 

Осознавать познавательную задачу, извлекать нужную 

информацию. Уметь принимать и сохранять учебную 

задачу, направленную на формирование и развитие 

двигательных качеств (скоростной выносливости) 

учитывать правила в планировании и контроле способа 

решения, адекватно оценивать свои действия. Потребность 

в общении с учителем. Умение слушать и вступать в 

диалог. Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к учебе. 

Высокий старт бег по 

дистанции. 

Высокий старт, бег по дистанции 40-

50 м. Финиширование. Эстафетный 

бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных 

качеств. Основы обучения 

двигательным действиям. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств. 

Оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения. 

Финиширование. Высокий старт до 15-30  м. Бег по 

дистанции 70–80 м. Финиширование. 

Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Основы 

обучения двигательным действиям. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств. 

Оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения. 
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Бег 60 м, на результат. Бег на результат 60 метров (мин). 

Специальные беговые упражнения. 

Эстафетный бег. Развитие 

скоростных качеств. 

Находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы. Применять жизненно 

важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

Прыжок в длину 

способом согнув ноги. 

Прыжок в длину способом  «согнув 

ноги» с 7-9 беговых шагов.  Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Характеризовать физическую нагрузку по показателю 

частоты пульса, регулировать еѐ напряжѐнность во время 

занятий по развитию физических качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований. В доступной 

форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять. 

Прыжок в длину с 7-9 

беговых шагов. 

Прыжок в длину способом  «согнув 

ноги» с 7-9 беговых шагов. 

Специальные беговые упражнения. 

Характеризовать физическую нагрузку по показателю 

частоты пульса, регулировать еѐ напряжѐнность во время 

занятий по развитию физических качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований. В доступной 

форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять. 

Метание малого мяча в 

вертикальную цель. 

Метание мяча на дальность с 

разбега. 

Находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы. Применять жизненно 

важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 
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Метание малого мяча 

на дальность. 

Метание мяча на дальность с 

разбега. 

Находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы. Применять жизненно 

важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

Кросс до 15 минут. Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения беговых 

упражнений. 

Формулирование проблемы. Различать способ и результат 

действий. Уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. Оценивать 

усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей. 

Бег на средние 

дистанции. 

Бег 1000 м. ОРУ. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. 

Характеризовать физическую нагрузку по показателю 

частоты пульса, регулировать еѐ напряжѐнность во время 

занятий по развитию физических качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований. В доступной 

форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять. 

Бег на 1000 м на 

результат. 

Бег 1000 м. ОРУ. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. 

Характеризовать физическую нагрузку по показателю 

частоты пульса, регулировать еѐ напряжѐнность во время 

занятий по развитию физических качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований. В доступной 

форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять. 
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Бег с препятствиями и 

на местности. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения беговых 

упражнений. 

Формулирование проблемы. Различать способ и результат 

действий. Уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. Оценивать 

усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей. 

Минутный бег. Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения беговых 

упражнений. 

Формулирование проблемы. Различать способ и результат 

действий. Уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. Оценивать 

усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей. 

Эстафеты. Овладеть техникой бега на длинные 

дистанции. 

Самостоятельное создание способов решения проблем. 

Различать способ и результат действий. Уметь 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Формирование мотивов 

достижения социального признания. 

Круговая тренировка. Овладеть техникой бега на длинные 

дистанции. 

Самостоятельное создание способов решения проблем. 

Различать способ и результат действий. Уметь 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Формирование мотивов 

достижения социального признания. 

Бег 2000м без учета 

времени. 

Оценить результат бега. Самостоятельное создание способов решения проблем. 

Вносить необходимые коррективы в действия после его 

завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. Учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в сотрудничестве. 

Развитие познавательных интересов, учебных мотивов. 
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Бег 1500м. Оценить результат бега. Анализ с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных). Вносить необходимые коррективы в 

действия после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок. Учитывать разные 

мнения и стремится к координации различных позиций в 

сотрудничестве. Развитие познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

(6ч.) 

Висы. Строевые 

упражнения. 

Техника безопасности на уроках 

гимнастики. Переход с шага на месте 

на ходьбу в колонне и в шеренге. 

ОРУ на месте.  

Подавать строевые команды, вести подсчѐт при 

выполнении общеразвивающих упражнений. Находить 

отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы. Выполнять акробатические и 

гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения. 

Выполнять технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

Применять жизненно важные двигательные навыки и 

умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 
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Акробатика лазание. Из упора присев кувырок Равновесие 

на одной ноге. Кувырок назад  

стойка на лопатках. Два кувырка 

вперѐд слитно. ОРУ в движении. 

Развитие координационных 

способностей. 

Подавать строевые команды, вести подсчѐт при 

выполнении общеразвивающих упражнений. Находить 

отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы. Выполнять акробатические и 

гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения. 

Выполнять технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

Применять жизненно важные двигательные навыки и 

умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

Кувырок вперѐд стойка 

на лопатках. 

Из упора присев два кувырка вперѐд. 

Мост из положения лѐжа. Развитие 

координационных способностей. 

Подавать строевые команды, вести подсчѐт при 

выполнении общеразвивающих упражнений. Находить 

отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы. Выполнять акробатические и 

гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения. 

Выполнять технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

Применять жизненно важные двигательные навыки и 

умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 
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Два кувырка вперѐд 

стока на лопатках. 

Два кувырка вперѐд слитно, мост из 

положения лѐжа. ОРУ. Развитие 

координационных способностей. 

Подавать строевые команды, вести подсчѐт при 

выполнении общеразвивающих упражнений. Находить 

отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы. Выполнять акробатические и 

гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения. 

Выполнять технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

Применять жизненно важные двигательные навыки и 

умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

Кувырок вперѐд. Два кувырка вперѐд слитно, мост из 

положения лѐжа. ОРУ. Развитие 

координационных способностей. 

Подавать строевые команды, вести подсчѐт при 

выполнении общеразвивающих упражнений. Находить 

отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы. Выполнять акробатические и 

гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения. 

Выполнять технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

Применять жизненно важные двигательные навыки и 

умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 
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Акробатическая 

комбинация из 

разученных элементов. 

Комбинация из разученных 

упражнений. мост с  помощью. Два 

кувырка вперѐд слитно, мост из 

положения лѐжа. ОРУ. Развитие 

координационных способностей. 

Подавать строевые команды, вести подсчѐт при 

выполнении общеразвивающих упражнений. Находить 

отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы. Выполнять акробатические и 

гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения. 

Выполнять технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

Применять жизненно важные двигательные навыки и 

умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

Баскетбол 

(12ч.) 

Баскетбол. Техника безопасности во время 

спортивных игр. Сочетание приемов 

передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков. 

Организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство. Бережно обращаться с инвентарѐм 

и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения. Организовывать и 

проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки. Характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса, регулировать еѐ напряжѐнность 

во время занятий по развитию физических качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований. 
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Ведение мяча с разной 

высотой отскока. 

Учебная игра. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока. Бросок двумя руками от 

головы в прыжке. Штрафной бросок. 

Учебная игра 2*2; 3*3. 

Организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство. Бережно обращаться с инвентарѐм 

и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения. Организовывать и 

проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки. Характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса, регулировать еѐ напряжѐнность 

во время занятий по развитию физических качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований. 

Передача мяча в 

движении в парах. 

учебная игра. 

Совершенствование приѐмов  в 

баскетболе. Стойка и передвижение. 

Учебная игра. 

Организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство. Бережно обращаться с инвентарѐм 

и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения. Организовывать и 

проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки. Характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса, регулировать еѐ напряжѐнность 

во время занятий по развитию физических качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований. 
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Передача мяча от 

головы. 

Перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в 

парах. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя 

прямая подача. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. ТБ на уроках. 

Организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство. Бережно обращаться с инвентарѐм 

и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения. Организовывать и 

проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки. Характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса, регулировать еѐ напряжѐнность 

во время занятий по развитию физических качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований. 

Позиционное 

нападение 5:0. 

Стойка. Перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками 

в прыжке в парах. Нападающий удар 

при встречных передачах. Нижняя 

прямая подача. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. 

Организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство. Бережно обращаться с инвентарѐм 

и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения. Организовывать и 

проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки. Характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса, регулировать еѐ напряжѐнность 

во время занятий по развитию физических качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований. 
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Перехват мяча. 

Позиционное 

нападение. 

Стойка. Перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками 

в прыжке в парах. Нападающий удар 

при встречных передачах. Нижняя 

прямая подача. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. 

Организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство. Бережно обращаться с инвентарѐм 

и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения. Организовывать и 

проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки.  

Бросок одной рукой от 

плеча после остановке. 

Стойки и перемещение игрока. 

Передача  мяча сверху двумя руками 

в прыжке в тройках. Нападающий 

удар при встречных  передачах. 

Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная игра. 

Игра в нападение через 3-ю зону. 

Развитие координационных 

способностей. 

Характеризовать физическую нагрузку по показателю 

частоты пульса, регулировать еѐ напряжѐнность во время 

занятий по развитию физических качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований. 
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Бросок двумя руками 

от головы. 

Стойка. Перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками 

в прыжке в парах. Нападающий удар 

при встречных  передачах. Нижняя 

прямая подача. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. 

Организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство. Бережно обращаться с инвентарѐм 

и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения. Организовывать и 

проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки. Характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса, регулировать еѐ напряжѐнность 

во время занятий по развитию физических качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований. 

Бросок двумя руками 

от головы после 

отскока. 

Перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в 

парах. Нападающий удар при 

встречных  передачах. Нижняя 

прямая подача. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. 

Организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство. Бережно обращаться с инвентарѐм 

и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения. Организовывать и 

проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки. Характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса, регулировать еѐ напряжѐнность 

во время занятий по развитию физических качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований. 
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Перехват мяча. Перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в 

парах. Нападающий удар при 

встречных  передачах. Нижняя 

прямая подача. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. 

Организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство. Бережно обращаться с инвентарѐм 

и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения. Организовывать и 

проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки. Характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса, регулировать еѐ напряжѐнность 

во время занятий по развитию физических качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований. 

Бросок двумя руками 

от головы после 

отскока. 

Перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в 

парах. Нападающий удар при 

встречных  передачах. Нижняя 

прямая подача. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. 

Организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство. Бережно обращаться с инвентарѐм 

и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения. Организовывать и 

проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки. Характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса, регулировать еѐ напряжѐнность 

во время занятий по развитию физических качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований. 
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Нападение быстрым 

прорывом. 

Перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в 

парах. Нападающий удар при 

встречных  передачах. Нижняя 

прямая подача. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. 

Организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство. Бережно обращаться с инвентарѐм 

и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения.  

Спортивные 

игры (18ч.) 

Передвижения игрока. 

Остановка мяча. Игра в 

мини – футбол. 

Краткая характеристика вида спорта. 

Техника безопасности на уроках по 

спортивным играм Стойка игрока. 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком и спиной вперед. 

Ускорение. Старты из различных 

положений. Остановка катящегося 

мяча подошвой. Остановка 

катящегося мяча внутренней 

стороной стопы. Учебная игра. 

Взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований; 

Выполнять технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

Применять жизненно важные двигательные навыки и 

умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

Овладение основами 

техники и тактики. 

 

Специальные упражнения: 

подводящие, индивидуальные, 

групповые, игровые. 

Моделировать технику игровых действий и приѐмов. 

Применять правила подбора одежды для занятий футбола. 

Соблюдать правила безопасности. Формирование мотивов 

достижения и социального признания. 

Формирование навыков 

игровой деятельности в 

футболе. 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком и спиной вперед. 

Ускорение. Старты из различных 

положений. Остановка катящегося 

мяча подошвой. Остановка 

катящегося мяча внутренней 

стороной стопы. Учебная игра. 

Взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований; 

Выполнять технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

Применять жизненно важные двигательные навыки и 

умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 
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Основные правила 

игры в футбол. 

Основные правила игры в футбол. 

Гигиенические занятия и навыки. 

Закаливание. Режим и питание 

спортсмена. 

Моделировать технику игровых действий и приѐмов. 

Применять правила подбора одежды для занятий футбола. 

Соблюдать правила безопасности. Формирование мотивов 

достижения и социального признания. 

Передвижения игрока. 

Остановка мяча. 

Комбинация из 

освоенных элементов 

техники передвижений. 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке приставными шагами боком и 

спиной вперед. Ускорение. Старты 

из различных положений. Остановка 

катящегося мяча подошвой. 

Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы. 

Комбинация из освоенных элементов 

техники передвижений 

(перемещения, остановка, повороты, 

ускорение). Жонглирования мяча. 

Учебная игра. 

Осваивать технику передвижения игрока с изменением 

направления и движения  и скорости. 

Выявлять характерные ошибки в техники ведения мяча с 

изменением направления и движения  и скорости. 

Выявлять характерные ошибки при выполнении  

вырывании и выбивании мяча. Самостоятельно оценивать 

свои действия и содержательно обосновывают 

правильность или ошибочность результата. 

Удар по мячу 

внутренней стороной 

стопы. Игра в мини – 

футбол. 

Ведение мяча по прямой с 

изменением направления движения и 

скорости ведения  с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей 

и не ведущей ногой.  Удар  по мячу 

внутренней стороной стопы. 

Жонглирования мяча. Учебная игра. 

Осваивать технику передвижения игрока с изменением 

направления и движения  и скорости. 

Выявлять характерные ошибки в техники ведения мяча с 

изменением направления и движения  и скорости. 

Выявлять характерные ошибки при выполнении вырывании 

и выбивании мяча. Самостоятельно оценивать свои 

действия и содержательно обосновывают правильность или 

ошибочность результата. 
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Жонглирования мяча. 

Игра в мини – футбол. 

Ведение мяча по прямой с 

изменением направления движения и 

скорости ведения с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей 

и не ведущей ногой.  Удар  по мячу 

внутренней стороной стопы. 

Жонглирования мяча. Учебная игра. 

Осваивать технику передвижения игрока с изменением 

направления и движения  и скорости. 

Выявлять характерные ошибки в техники ведения мяча с 

изменением направления и движения  и скорости. 

Выявлять характерные ошибки при выполнении вырывании 

и выбивании мяча. Самостоятельно оценивать свои 

действия и содержательно обосновывают правильность или 

ошибочность результата. 

Ведение мяча и 

обводка. 

Ведение мяча внешней и внутренней 

стороной стопы по прямой, с 

изменением направления и скорости 

ведения правой и левой ногой (без 

сопротивления защитника). Ведение 

мяча с пассивным сопротивлением 

защитника. Ведение мяча с активным 

сопротивлением защитника. Обводка 

с помощью обманных движений 

(финтов). 

Осваивать технику передвижения игрока с изменением 

направления и движения  и скорости. 

Выявлять характерные ошибки в техники ведения мяча с 

изменением направления и движения  и скорости. 

Выявлять характерные ошибки при выполнении вырывании 

и выбивании мяча. Самостоятельно оценивать свои 

действия и содержательно обосновывают правильность или 

ошибочность результата. 

Развитие 

координационных 

способностей. Ведение, 

удар по воротам, 

квадрат. 

Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. Ведение 

мяча с пассивным сопротивлением 

защитника. Ведение мяча с активным 

сопротивлением защитника. Обводка 

с помощью обманных движений. 

Моделировать технику игровых действий и приѐмов. 

Применять правила подбора одежды для занятий футболом. 

Соблюдать правила безопасности. Формирование мотивов 

достижения и социального признания. 
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Отбор мяча. Выбивание мяча ударом ногой. Осваивать технику передвижения игрока с изменением 

направления и движения  и скорости. 

Выявлять характерные ошибки в техники ведения мяча с 

изменением направления и движения  и скорости. 

Выявлять характерные ошибки при выполнении вырывании 

и выбивании мяча. Самостоятельно оценивать свои 

действия и содержательно обосновывают правильность или 

ошибочность результата. 

Игра вратаря. Ловля катящегося мяча. Ловля мяча, 

летящего навстречу. Ловля мяча 

сверху в прыжке. Отбивание мяча 

кулаком в прыжке. Ловля мяча в 

падении (без фазы полѐта). 

Осваивать технику передвижения игрока с изменением 

направления и движения  и скорости. 

Выявлять характерные ошибки в техники ведения мяча с 

изменением направления и движения  и скорости. 

Выявлять характерные ошибки при выполнении вырывании 

и выбивании мяча. Самостоятельно оценивать свои 

действия и содержательно обосновывают правильность или 

ошибочность результата. 

Тактика игры. Тактика свободного нападения. 

Позиционные нападения без 

изменения позиций. Позиционные 

нападения с изменением позиций. 

Нападение в игровых заданиях 3:1, 

3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки 

ворот. Индивидуальные, групповые 

и командные тактические действия в 

нападении и защите. Двусторонняя 

учебная игра. 

Моделировать технику игровых действий и приѐмов. 

Применять правила подбора одежды для занятий футболом. 

Соблюдать правила безопасности. Формирование мотивов 

достижения и социального признания. 
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Подвижные игры и 

эстафеты. 

Игры и эстафеты на закрепление и 

совершенствование технических 

приемов и тактических действий. 

Игры, развивающие физические 

способности. 

Уметь формировать познавательную цель. Принимать и 

сохранять учебную задачу. Умение находить компромиссы. 

Умение содержать в порядке спортивный результат. 

Физическая 

подготовка. 

Развитие скоростно - силовых, 

координационных способностей, 

выносливости, гибкости. 

Осознавать познавательную задачу, извлекать нужную 

информацию. Уметь принимать и сохранять учебную 

задачу, направленную на формирование и развитие 

двигательных качеств (скоростной выносливости) 

учитывать правила в планировании и контроле способа 

решения, адекватно оценивать свои действия. Потребность 

в общении с учителем. Умение слушать и вступать в 

диалог. Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к учебе. 

Подвижные 

игры (12ч.) 

Техника нападающих 

бросков. Нападающий 

удар через сетку двумя 

руками в прыжке. 

Индивидуальные тактические 

действия в нападении и защите. 

Пионербол. 

Осознавать познавательную задачу, извлекать нужную 

информацию. Уметь принимать и сохранять учебную 

задачу, направленную на формирование и развитие 

двигательных качеств (скоростной выносливости) 

учитывать правила в планировании и контроле способа 

решения, адекватно оценивать свои действия. Потребность 

в общении с учителем. Умение слушать и вступать в 

диалог. Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к учебе. 

Нападающий удар 

через сетку одной 

рукой  в прыжке с 

передней линии. 

Индивидуальные тактические 

действия в нападении и защите. 

Пионербол. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. Уметь 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Формирование социальной роли 

ученика. Формирование положительного отношения к 

учебе. 



 3

7

 

Нападающий удар 

через сетку со второй 

линии с трех шагов в 

прыжке с 

приземлением на 

 переднюю линию без 

мяча. 

Командные тактические действия в 

нападении и защите. Пионербол. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. Уметь 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Формирование социальной роли 

ученика. Формирование положительного отношения к 

учебе. 

Нападающий удар 

через сетку одной и 

двумя руками с трех 

шагов в прыжке с 

 передачи мяча из 

глубины площадки. 

Командные тактические действия в 

нападении и защите. Пионербол. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. Уметь 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Формирование социальной роли 

ученика. Формирование положительного отношения к 

учебе. 

Блокирование 

нападающих ударов: 

одиночное и вдвоем. 

Групповые тактические действия в 

нападении и защите. Пионербол с 

блокированием. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. Уметь 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Формирование социальной роли 

ученика. Формирование положительного отношения к 

учебе. 

Передачи мяча через 

сетку двумя руками или 

одной. 

Игры и эстафеты на закрепление и 

совершенствование технических 

приѐмов и тактических действий. 

Пионербол. Основы знаний о 

физкультуре и спорту. 

Моделировать технику игровых действий и приѐмов. 

Применять правила подбора одежды для занятий футболом. 

Соблюдать правила безопасности. Формирование мотивов 

достижения и социального признания. 

Блокирование 

нападающего броска. 

Выполнение 

нападающего удара. 

Групповые тактические действия в 

нападении и защите. Пионербол с 

блокированием. 

Моделировать технику игровых действий и приѐмов. 

Применять правила подбора одежды для занятий футболом. 

Соблюдать правила безопасности. Формирование мотивов 

достижения и социального признания. 
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Взаимодействие 

игроков передней 

линии в нападении. 

Развитие скоростных, скоростно-

силовых, координационных 

способностей, выносливости, 

гибкости. Пионербол. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. Уметь 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Формирование социальной роли 

ученика. Формирование положительного отношения к 

учебе. 

Взаимодействие 

игроков второй линии и 

передней линии. 

Командные тактические действия в 

нападении и защите. Пионербол. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. Уметь 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Формирование социальной роли 

ученика. Формирование положительного отношения к 

учебе. 

Система игры в защите 

при страховке 

нападающего игроком 

задней линии. 

Групповые тактические действия в 

нападении и защите. Пионербол с 

блокированием. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. Уметь 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Формирование социальной роли 

ученика. Формирование положительного отношения к 

учебе. 

Игра в пионербол по 

упрощенным правилам. 

Правила судейства. Пионербол. Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. Уметь 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Формирование социальной роли 

ученика. Формирование положительного отношения к 

учебе. 
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Закрепление техники 

перемещений и 

владения мячом. 

Игровые упражнения по 

совершенствованию 

координационных, скоростно-

силовых, силовых способностей и 

выносливости. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. Уметь 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Формирование социальной роли 

ученика. Формирование положительного отношения к 

учебе. 

 

Тематическое планирование по физической культуре. 7 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Раздел Тема урока Содержание урока Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне универсальных учебных действий). 

Лёгкая 

атлетика 

(20ч.) 

Спринтерский, 

эстафетный челночный 

бег. 

 Т.Б. на уроках по легкой атлетике. 

Высокий старт 20-40 м. Стартовый 

разгон.  Эстафета 4х50. ОРУ в парах. 

СБУ. Челночный бег 3x10. Бег с 

максимальной скоростью с ходу 

3х30.  Развитие скоростных качеств  

История развития легкой атлетики.  

Спортивная терминология в легкой 

атлетике.   Понятие  темпа, скорости 

и объема легкоатлетических 

упражнений. 

Планировать занятия физическими упражнениями в режиме 

дня, организовывать отдых и досуг с использованием 

средств физической культуры. Излагать факты истории 

развития физической культуры, характеризовать еѐ роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью. 
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Высокий старт. 

Встречные эстафеты. 

Челночный бег 3х10. 

 Высокий старт до 40 м. Бег 30 м., 60 

м с финальным ускорением. 

Встречные эстафеты. ОРУ в парах. 

СБУ.  Челночный бег 3x10.  

Ускорение из различных и.п. 

Развитие скоростных качеств. 

Прыжки со скакалкой в 

максимальном темпе. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека. Измерять (познавать) индивидуальные 

показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств. Оказывать 

посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения. 

 Развитие скоростных 

качеств. 

  Высокий старт 20-40 м. Встречные 

эстафеты. ОРУ, СБУ. Челночный бег 

3x10. Бег с максимальной скоростью 

с ходу 60м Зачет:  Бег на результат 

30, 60 м. Развитие скоростных 

качеств. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека. Измерять (познавать) индивидуальные 

показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств. Оказывать 

посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения. 

Метание мяча на 

дальность, в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

Метание  малого мяча  с места. 

Метание малого мяча  на дальность 

отскока от стены с места, с шага, с 

двух, трех шагов. Метание  мяча в 

горизонтальную  и вертикальную 

цель с расстояния 10 -12 м.ОРУ в 

движении. СБУ. Упражнение на 

пресс. Прыжки со скакалкой. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека. Измерять (познавать) индивидуальные 

показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств. Оказывать 

посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения. 
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Броски набивного мяча. Броски набивного мяча двумя руками 

из различных и. п.   Комплексы 

силовых упражнений по методу 

круговой тренировки. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека. Измерять (познавать) индивидуальные 

показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств. Оказывать 

посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения. 

Прыжковые 

упражнения. Прыжки в 

длину с разбега 

(отталкивание). 

 СБУ. ОРУ в движении. Прыжки в 

длину с места. Обучение техники 

отталкивания в прыжке в длину 

способом «Согнув ноги» с 9 -11 

шагов разбега. Прыжковые 

упражнения с дополнительным 

отягощением.  

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека. Измерять (познавать) индивидуальные 

показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств. Оказывать 

посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения. 

Прыжковые 

упражнения. Прыжки в 

длину с разбега (подбор 

разбега). 

СБУ, ОРУ в движении.  Прыжки в 

длину с места. Обучение подбора 

разбега. Прыжок с 9 - 11 шагов 

разбега. Прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека. Измерять (познавать) индивидуальные 

показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств. Оказывать 

посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения. 
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Прыжковые 

упражнения. Прыжки в 

длину с разбега 

(приземление). 

СБУ, ОРУ в движении.  Обучение 

техники приземления. Прыжок в 

длину с 7 - 9 беговых шагов.  

Ускорение переходящие в 

многоскоки, и многоскоки 

переходящие в ускорение. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека. Измерять (познавать) индивидуальные 

показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств. Оказывать 

посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения. 

Бег в равномерном 

темпе 1 км.  Бег с 

препятствиями. 

Бег в равномерном темпе 1 км. 

Подвижная игра «Перебежка с 

выручкой». ОРУ со скакалками. 

Повторный бег 3х60м.  Бег с 

препятствиями. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. Уметь 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Формирование социальной роли 

ученика. Формирование положительного отношения к 

учебе. 

Бег в равномерном 

темпе 1 км. Повторный 

бег. 

Бег в равномерном темпе 1 км 

Равномерный бег с дополнительным 

отягощением в режиме «до отказа».  

ОРУ со скакалками. СБУ. Повторный 

бег 2х100. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. Уметь 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Формирование социальной роли 

ученика. Формирование положительного отношения к 

учебе. 

 Кроссовый бег. 

Подвижная игра. 

ОРУ со скакалками. СБУ. Подвижная 

игра: «Перебежка с выручкой».  Бег 1 

км. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. Уметь 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Формирование социальной роли 

ученика. Формирование положительного отношения к 

учебе. 
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Бег на средние 

дистанции. 

Бег 1000 м . ОРУ. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. 

Характеризовать физическую нагрузку по показателю 

частоты пульса, регулировать еѐ напряжѐнность во время 

занятий по развитию физических качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований. В доступной 

форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять. 

Бег на 1000 м на 

результат. 

Бег 1000 м . ОРУ. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. 

Характеризовать физическую нагрузку по показателю 

частоты пульса, регулировать еѐ напряжѐнность во время 

занятий по развитию физических качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований. В доступной 

форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять. 

Бег с препятствиями и 

на местности. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения беговых 

упражнений. 

Формулирование проблемы. Различать способ и результат 

действий. Уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. Оценивать 

усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей. 

Минутный бег. Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения беговых 

упражнений. 

Формулирование проблемы. Различать способ и результат 

действий. Уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. Оценивать 

усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей. 
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Эстафеты. Овладеть техникой бега на длинные 

дистанции. 

Самостоятельное создание способов решения проблем. 

Различать способ и результат действий Уметь 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Формирование мотивов 

достижения социального признания. 

Круговая тренировка. Овладеть техникой бега на длинные 

дистанции. 

Самостоятельное создание способов решения проблем. 

Различать способ и результат действий Уметь 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Формирование мотивов 

достижения социального признания. 

Бег 2000м без учета 

времени. 

Оценить результат бега. Самостоятельное создание способов решения проблем. 

Вносить необходимые коррективы в действия после его 

завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. Учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в сотрудничестве. 

Развитие познавательных интересов, учебных мотивов. 

Бег 1500м. Оценить результат бега. Анализ с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных). Вносить необходимые коррективы в 

действия после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. Учитывать разные мнения и 

стремится к координации различных позиций в 

сотрудничестве. Развитие познавательных интересов, 

учебных мотивов. 
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Гимнастика с 

основами 

акробатики 

(6ч.) 

Акробатические 

упражнения. 

Комплексы 

дыхательной и 

зрительной 

гимнастики. 

ОРУ с мячами. Комплексы 

дыхательной и зрительной 

гимнастики. Акробатические 

упражнения: Девочки: кувырок назад 

в полу шпагат. Мост из положения, 

стоя без помощи. Мальчики: кувырок 

вперед в стойку на лопатках, стойка 

на голове с согнутыми ногами. 

Упражнение с гантелями, на пресс 

(мальчики). Ритмическая гимнастика 

(девочки). 

Находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы. Выполнять 

акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне, характеризовать признаки 

техничного исполнения. Выполнять технические действия 

из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности. Применять жизненно 

важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

Акробатические 

упражнения. 

Ритмическая 

гимнастика. 

Упражнение с 

гантелями. 

ОРУ с мячами. Комплексы 

дыхательной и зрительной 

гимнастики. Акробатические 

упражнения: Девочки: кувырок назад 

в полу шпагат. Мост из положения,  

стоя без помощи. Мальчики: кувырок 

вперед в стойку на лопатках, стойка 

на голове с согнутыми ногами. 

Мальчики: Упражнение с гантелями, 

на пресс. Девочки: Ритмическая 

гимнастика. Упражнения 

ритмической и аэробной гимнастики. 

Находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы. Выполнять 

акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне, характеризовать признаки 

техничного исполнения. Выполнять технические действия 

из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности. Применять жизненно 

важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 
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Акробатические 

упражнения. 

Упражнения 

ритмической и 

аэробной гимнастики. 

ОРУ со скакалками. Комплексы 

дыхательной и зрительной 

гимнастики. Акробатические 

упражнения: Девочки: кувырок назад 

в полу шпагат. Мост из положения,  

стоя без помощи. Мальчики: кувырок 

вперед в стойку на лопатках, стойка 

на голове с согнутыми ногами. 

Мальчики: Упражнение с гантелями. 

Девочки: Ритмическая гимнастика. 

Упражнения ритмической и аэробной 

гимнастики. Отжимание в упоре 

лежа с изменяющейся высотой опоры 

для рук и ног. 

Находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы. Выполнять 

акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне, характеризовать признаки 

техничного исполнения. Выполнять технические действия 

из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности. Применять жизненно 

важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

Акробатические 

упражнения. 

Ритмическая 

гимнастика. 

ОРУ со скакалками. Комплексы 

дыхательной и зрительной 

гимнастики. Акробатические 

упражнения: Девочки: кувырок назад 

в полу шпагат. Мост из положения, 

стоя без помощи. Мальчики: кувырок 

вперед в стойку на лопатках, стойка 

на голове с согнутыми ногами. 

Мальчики: Упражнение с гантелями. 

Девочки: Ритмическая гимнастика. 

Упражнения ритмической и аэробной 

гимнастики. Круговая тренировка. 

Находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы. Выполнять 

акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне,  характеризовать признаки 

техничного исполнения. Выполнять технические действия 

из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности. Применять жизненно 

важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 
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Комплексы 

дыхательной и 

зрительной 

гимнастики. 

ОРУ с гимнастическими палками. 

Комплексы дыхательной и 

зрительной гимнастики.  Зачет: 

Упражнения на бревне. Девочки: 

Спрыгивание и соскоки (вперед, 

прогнувшись, с поворотом в 

сторону). Полу шпагат и равновесие 

на одной ноге. Упражнение на 

перекладине. Мальчики: Вис на 

согнутых ногах. Вис согнувшись.  Из 

упора махом назад переход в вис на 

согнутых руках. Отжимание в упоре 

лежа с изменяющейся высотой опоры 

для рук и ног.  

Находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы. Выполнять 

акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне,  характеризовать признаки 

техничного исполнения. Выполнять технические действия 

из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности. Применять жизненно 

важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

 Опорный прыжок. 

Прыжки через скалку. 

ОРУ с гимнастическими палками. 

Выполнение команд: « Пол – оборота 

направо, налево!», «Полшага!», 

«Полный шаг» Опорный прыжок: 

Опорный прыжок:  Мальчики: 

прыжок «согнув ноги» (козел в 

ширину, высота 100 - 115 см.). 

Девочки: прыжок « ноги врозь» 

(козел в ширину, высота 105 –110 

см.) Прыжки через скакалку. 

Комплексы дыхательной и 

зрительной гимнастики. 

Находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы. Выполнять 

акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне,  характеризовать признаки 

техничного исполнения. Выполнять технические действия 

из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности. Применять жизненно 

важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 
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Баскетбол 

(12ч.) 

Передвижения игрока. 

Остановка двумя 

шагами. Повороты. 

Стойка игрока. Ведение 

мяча. Учебная игра. 

Техника безопасности на уроках по 

баскетболу. Основные правила игры 

в баскетбол. Терминология 

спортивных игр. (баскетбол). 

Основные жесты при судействе игры. 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке приставными шагами боком, 

лицом, спиной вперед. Остановка 

двумя шагами. Повороты без мяча. 

Ведение мяча в низкой, средней 

высокой стойке на месте, в движении 

по прямой. История  развития 

баскетбола. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека. Измерять (познавать) индивидуальные 

показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств. Оказывать 

посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения. 

Организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство. 
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Остановка двумя 

шагами и прыжком. 

Ведение мяча. Учебная 

игра. 

Зачет: Основные правила игры в 

баскетбол. Основные жесты при 

судействе игры. Ведение мяча в 

низкой, средней высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и 

скорости. Ведение с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Повороты с мячом и без мяча. 

Остановка двумя шагами и прыжком. 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной. ОРУ 

с мячами. Прыжки вверх на обеих 

ногах и на одной  ноге с места и с 

разбега. Игра  по правилам  мини – 

баскетбола. 

Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их 

с заданной дозировкой нагрузки. Характеризовать 

физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать еѐ напряжѐнность во время занятий по 

развитию физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 
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Остановка двумя 

шагами и прыжком. 

Повороты. Ведение 

мяча. 

Ведение мяча в низкой, средней 

высокой стойке на месте, в движении 

по прямой, с изменением 

направления движения и скорости. 

Ведение с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Повороты с мячом и без мяча. 

Остановка двумя шагами и прыжком. 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной. 

Повороты с мячом и без мяча. 

Остановка двумя шагами и прыжком. 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной. ОРУ 

с мячами. Прыжки на одной ноге и 

обеих ногах с продвижением вперед, 

по кругу. Игра по правилам  мини – 

баскетбола. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека. Измерять (познавать) индивидуальные 

показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств. Оказывать 

посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения. 

Организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство. 

Учебная игра. Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке с изменением 

направления движения и скорости. 

Остановка двумя шагами и прыжком.  

Ведение с пассивным 

сопротивлением защитника. Прыжки  

со скакалкой в максимальном темпе 

на месте и с продвижением. Игра  по 

правилам  мини – баскетбола. 

Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их 

с заданной дозировкой нагрузки. Характеризовать 

физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать еѐ напряжѐнность во время занятий по 

развитию физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 
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Ловля и передача мяча 

в движении. Броски  

мяча в движении. 

Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди и одной рукой от плеча в 

движении без сопротивления 

защитника. Передача мяча двумя 

руками сверху в максимальном темпе 

при встречном беге в колоннах. 

Броски одной и двумя руками в 

движении ( после ведения, после 

ловли, в прыжке) с пассивным 

противодействием. Максимальное  

расстояние до корзины - 4,80 м. 

Прыжки со скакалкой в 

максимальном темпе на месте и с 

продвижением (с дополнительным 

отягощением). 

Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их 

с заданной дозировкой нагрузки. Характеризовать 

физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать еѐ напряжѐнность во время занятий по 

развитию физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 
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Броски мяча в 

движении. 

Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди и одной рукой от плеча в 

движении без сопротивления 

защитника. Передача мяча  двумя 

руками сверху  в максимальном 

темпе при встречном беге в 

колоннах. Броски одной и двумя 

руками в движении ( после ведения, 

после ловли, в прыжке) с пассивным 

противодействием. Максимальное  

расстояние до корзины - 4,80 м. 

Прыжки  со скакалкой в 

максимальном темпе на месте и с 

продвижением. (с дополнительным 

отягощением). Игра  по правилам  

мини – баскетбола. 

Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их 

с заданной дозировкой нагрузки. Характеризовать 

физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать еѐ напряжѐнность во время занятий по 

развитию физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 
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Передача мяча в 

колонне. Броски  мяча с 

пассивным 

противодействием. 

Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди и одной рукой от плеча в 

движении без сопротивления 

защитника. Передача мяча  двумя 

руками сверху  в максимальном 

темпе при встречном беге в 

колоннах. Броски одной и двумя 

руками в движении ( после ведения, 

после ловли, в прыжке) с пассивным 

противодействием. Максимальное  

расстояние до корзины  - 4,80 м. 

Прыжки  со скакалкой в 

максимальном темпе на месте и с 

продвижением ( с дополнительным 

отягощением). Игра  по правилам  

мини – баскетбола. 

Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их 

с заданной дозировкой нагрузки. Характеризовать 

физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать еѐ напряжѐнность во время занятий по 

развитию физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

Выбивание мяча. Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди и одной рукой от плеча в 

движении без сопротивления 

защитника. Выбивание мяча. Игра  

по правилам  мини – баскетбола. 

Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их 

с заданной дозировкой нагрузки. Характеризовать 

физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать еѐ напряжѐнность во время занятий по 

развитию физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 
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Перехват мяча. Тактики 

игры. Учебная игра. 

 Перехват мяча. Нападение быстрым 

прорывом. Позиционное  нападение 

(5:0) с изменением позиций. 

Нападение быстрым прорывом (2:1).  

Перехват мяча. ОРУ в парах. Игра  

по правилам  мини – баскетбола. 

Прыжки  со скакалкой. Зачет: 

выбивание мяча. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека. Измерять (познавать) индивидуальные 

показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств. Оказывать 

посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения. 

Организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство. 

Нападение быстрым 

прорывом. Тактики 

игры. 

Перехват мяча. Нападение быстрым 

прорывом. Позиционное  нападение 

(5:0) с изменением позиций. 

Нападение быстрым прорывом (2:1).  

Перехват мяча. ОРУ в парах. Игра  

по правилам  мини – баскетбола. 

Прыжки  со скакалкой. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека. Измерять (познавать) индивидуальные 

показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств. Оказывать 

посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения. 

Организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство. 
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Позиционное 

нападение. Тактики 

игры. 

Перехват мяча. Нападение быстрым 

прорывом. Позиционное  нападение 

(5:0) с изменением позиций. 

Нападение быстрым прорывом 

(2:1).ОРУ в парах. Игра  по правилам  

мини – баскетбола.  Прыжки  на 

одной ноге и обеих с поворотом на 

180 и 360 градусов. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека. Измерять (познавать) индивидуальные 

показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств. Оказывать 

посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения. 

Организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство. 

Тактики игры. Учебная 

игра. 

Перехват мяча. Нападение быстрым 

прорывом. Позиционное  нападение 

(5:0) с изменением позиций. 

Нападение быстрым прорывом (2:1).  

Зачет: Перехват мяча. ОРУ в парах. 

Игра  по правилам  мини – 

баскетбола. Прыжки со скакалкой. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека. Измерять (познавать) индивидуальные 

показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств. Оказывать 

посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения. 

Организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство. 
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Спортивные 

игры (18ч.) 

Техника безопасности 

при занятиях футболом. 

История развития 

футбола. Правила игры. 

Игра. 

Краткая характеристика вида спорта 

Основные правила игры в  футбол. 

Терминология спортивных игр ( 

Футбол). Техника безопасности на 

уроках по  футболу. Стойка игрока. 

Перемещения в стойке приставными 

шагами боком и спиной вперед. 

Ускорение. Старты из различных 

положений. Учебная игра. Ведение 

мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости 

ведения  с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей 

и не ведущей ногой. 

Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их 

с заданной дозировкой нагрузки. Характеризовать 

физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать еѐ напряжѐнность во время занятий по 

развитию физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

Перемещение, 

остановки, повороты, 

стойки игрока. Удары  

по  мячу, остановка 

мяча. Игра в мини – 

футбол. 

Краткая характеристика вида спорта 

Основные правила игры в  футбол. 

Терминология спортивных игр ( 

Футбол). Техника безопасности на 

уроках по  футболу. Стойка игрока. 

Перемещения в стойке приставными 

шагами боком и спиной вперед. 

Ускорение. Старты из различных 

положений. Учебная игра. Ведение 

мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости 

ведения  с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей 

и не ведущей ногой. 

Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их 

с заданной дозировкой нагрузки. Характеризовать 

физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать еѐ напряжѐнность во время занятий по 

развитию физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 
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Удары по воротам. 

Тактика свободного 

нападения. 

Удары по воротам на точность 

попадания мячом в цель.  Ведение 

мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости 

ведения  с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей 

и не ведущей ногой. Тактика 

свободного нападения. Позиционное 

нападение без изменения позиций 

игрока. Нападение в игровых 

заданиях 3:1,3:2, 3:3 с атакой и без 

атаки на ворота. Удары по воротам 

на точность попадания мячом в цель. 

Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их 

с заданной дозировкой нагрузки. Характеризовать 

физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать еѐ напряжѐнность во время занятий по 

развитию физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

Учебная игра. 

Позиционное 

нападение без 

изменения позиций 

игрока. 

Удары по воротам на точность 

попадания мячом в цель.  Ведение 

мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости 

ведения  с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей 

и не ведущей ногой. Тактика 

свободного нападения. Позиционное 

нападение без изменения позиций 

игрока. Нападение в игровых 

заданиях 3:1,3:2, 3:3 с атакой и без 

атаки на ворота. Удары по воротам 

на точность попадания мячом в цель. 

Учебная игра. 

Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их 

с заданной дозировкой нагрузки. Характеризовать 

физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать еѐ напряжѐнность во время занятий по 

развитию физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 
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Развитие быстроты, 

ловкости, общей 

выносливости. 

Упражнения из других видов спорта, 

связанных с проявлением быстроты, 

ловкости, гибкости. 

Общеразвивающие упражнения. 

Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их 

с заданной дозировкой нагрузки. Характеризовать 

физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать еѐ напряжѐнность во время занятий по 

развитию физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

Формирование навыков 

игровой деятельности в 

футболе. 

Мини-футбол. Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их 

с заданной дозировкой нагрузки. Характеризовать 

физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать еѐ напряжѐнность во время занятий по 

развитию физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 
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Стойки и передвижения 

игрока. Прием и 

передача мяча. 

История развития волейбола.  

Основные правила игры в волейбол. 

Терминология спортивных игр. 

(Волейбол). Т.Б. на уроках по 

волейболу. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Эстафеты с перемещением 

различными способами, с 

выполнением различных заданий. 

Передачи мяча над собой. То же 

через сетку.  Прием мяча снизу двумя 

руками. ОРУ  в движении. Прыжки 

через гимнастические скамейки. Игра 

в волейбол по правилам 

соревнований. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека. Измерять (познавать) индивидуальные 

показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств. Оказывать 

посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения. 

Организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство. 



 6

0

 

Стойка игрока. Прием и 

передача мяча. Учебная 

игра. 

 Зачет: Основные правила и жесты 

судей при игре в волейбол. Стойка 

игрока. Перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Эстафеты с 

перемещением различными 

способами, с выполнением 

различных заданий. Передачи мяча 

над собой. То же  через сетку.  Прием 

мяча  снизу двумя руками.  ОРУ с 

мячами. Прыжки со скакалкой. Игра 

в волейбол по правилам 

соревнований.  

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека. Измерять (познавать) индивидуальные 

показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств. Оказывать 

посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения. 

Организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство. 

Стойки и перемещения 

игрока. Прием и 

передача мяча. Учебная 

игра. 

Передача мяча над собой.  То же 

через сетку. Прием мяча снизу двумя 

руками. Стойка игрока. Перемещение 

в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. Эстафеты с 

перемещением различными 

способами, с выполнением 

различных заданий. ОРУ на 

гимнастической скамейке. Игра в 

волейбол по правилам соревнований. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека. Измерять (познавать) индивидуальные 

показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств. Оказывать 

посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения. 

Организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство. 
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Прием и передача мяча. 

Учебная игра. 

Волейбол. 

Прием мяча снизу двумя руками. 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. Эстафеты с 

перемещением различными 

способами, с выполнением 

различных заданий. ОРУ с мячами. 

Игра в волейбол по правилам 

соревнований. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека. Измерять (познавать) индивидуальные 

показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств. Оказывать 

посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения. 

Организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство. 

Прием и передача мяча. 

Игра в волейбол. 

Передача мяча сверху двумя руками 

через сетку Прием мяча снизу двумя 

руками. Скачок вперед одним шагом 

в стойку. По сигналу остановка в 

стойку и прыжок вверх толчком двух 

ног. В стойке перемещения по 

сигналу в стороны, вперед, назад. 

ОРУ на гимнастической скамейке. 

Игра в волейбол по правилам 

соревнований. Прыжки через 

гимнастическую скамейку. Передача 

мяча сверху двумя руками через 

сетку. Прием мяча снизу двумя 

руками. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека. Измерять (познавать) индивидуальные 

показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств. Оказывать 

посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения. 

Организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство. 
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Нижняя прямая подача, 

прямой нападающий 

удар. Учебная игра в 

волейбол. Тактика 

игры. 

Нижняя прямая подача мяча  через 

сетку. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером. Тактика игры: Подача 

между игроками, подача на игрока, 

вступившего после замены 

(смоделировать ситуацию), подача в 

зоны 1 и 5 в углы площадки. ОРУ с 

мячами.  Прыжки  со скакалкой. Игра 

в волейбол по правилам 

соревнований. 

Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их 

с заданной дозировкой нагрузки. Характеризовать 

физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать еѐ напряжѐнность во время занятий по 

развитию физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

Закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом. Учебная игра. 

Комбинация из освоенных элементов 

техники передвижений и владения 

мячом. Прыжки вверх из глубокого 

приседа; выпрыгивание вверх из 

глубокого приседа с выносом 

набивного мяча вверх на прямые 

руки. ОРУ со скакалкой. Игра в 

волейбол по правилам соревнований. 

Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их 

с заданной дозировкой нагрузки. Характеризовать 

физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать еѐ напряжѐнность во время занятий по 

развитию физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 
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Техника приема и 

передач мяча. 

Нападающий удар. 

Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками 

сверху на месте. 

Эстафеты. Подвижные 

игры с элементами 

волейбола. 

Уметь выполнять тактические 

действия. 

Действия в защите и нападении. 

Тактика свободного нападения. Игра 

в нападение. Выбор места для 

выполнения нижней подачи; выбор 

места для второй передачи. 

Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их 

с заданной дозировкой нагрузки. Характеризовать 

физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать еѐ напряжѐнность во время занятий по 

развитию физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

Эстафеты. Подвижные 

игры с элементами 

волейбола. 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте и после передачи 

вперед. 

Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их 

с заданной дозировкой нагрузки. Характеризовать 

физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать еѐ напряжѐнность во время занятий по 

развитию физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 
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Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками 

сверху в парах.  

Прием мяча снизу двумя руками над 

собой и на сетку. Нижняя прямая 

подача с 3-6м. Эстафеты. Игра мини- 

волейбола. 

Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их 

с заданной дозировкой нагрузки. Характеризовать 

физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать еѐ напряжѐнность во время занятий по 

развитию физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

Техника приема и 

передач мяча. 

Нападающий удар. 

Стойки и перемещения 

игрока.  

Передачи мяча после перемещения 

из зоны в зону. Передачи мяча над 

собой. Нападающий удар при 

встречных передачах. Подача нижняя 

боковая. Прием мяча, отраженного 

сеткой. Учебная игра. 

Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их 

с заданной дозировкой нагрузки. Характеризовать 

физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать еѐ напряжѐнность во время занятий по 

развитию физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 
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Действия в защите и 

нападении.  

Тактика свободного нападения. Игра 

в нападение через зону. 

Взаимодействия игроков. 

Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их 

с заданной дозировкой нагрузки. Характеризовать 

физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать еѐ напряжѐнность во время занятий по 

развитию физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

Подвижные 

игры (12ч.) 

Техника безопасности 

на занятиях. Приемы 

страховки и 

самостраховки. ОРУ. 

Спец. беговые 

упражнения. 

Общая и специальная физическая 

подготовка. Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения для развития 

специальных скоростно-силовых и 

скоростных качеств, а также 

специальной выносливости. 

Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их 

с заданной дозировкой нагрузки. Характеризовать 

физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать еѐ напряжѐнность во время занятий по 

развитию физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 
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Требования к 

спортивной одежде и 

обуви. Стойка игрока. 

Упражнения с малыми 

мячами. Подвижные 

игры. 

Имитация перемещений в 

трѐхметровом квадрате по схеме 

―восьмерка‖ (2 мин), имитация 

ударов справа и слева с отягощением 

(утяжеленной ракеткой) на 

количество повторений за 2 мин. 

Имитация перемещений в 3-метровой 

зоне (на количество повторений за 

2 мин). 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека. Измерять (познавать) индивидуальные 

показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств. Оказывать 

посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения. 

Организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство. 

Развитие игры «Русская 

лапта» в России. 

Разучивание техники 

перемещений. Стойка 

игрока. Эстафеты с 

мячами. 

Упражнения для развития 

специальных скоростно-силовых и 

скоростных качеств, а также 

специальной выносливости: 

имитация ударов слева и справа на 

количество повторений за 1мин., 

имитация сочетаний ударов справа и 

слева (на количество повторений 

за 1мин.). 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека. Измерять (познавать) индивидуальные 

показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств. Оказывать 

посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения. 

Организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство. 
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Российские 

соревнования по 

русской лапте. 

Передачи мяча. 

Техника перемещений. 

Подвижные игры. 

Общая и специальная физическая 

подготовка. Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения для развития 

специальных скоростно-силовых и 

скоростных качеств, а также 

специальной выносливости. 

Имитация сочетаний ударов слева и 

справа на количество повторений за 2 

мин. Прыжки боком с двух ног через 

гимнастическую скамейку. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека. Измерять (познавать) индивидуальные 

показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств. Оказывать 

посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения. 

Организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство. 

Передачи и ловля мяча. 

Техника 

перемещений. Эстафет

ы с бегом. 

Совершенствование технических и 

тактических приемов. Удары: снизу и 

сверху за контрольную линию. 

Упражнения для совершенствования 

тактики игры в защите. Удары 

сверху, снизу на точность. Передача 

и ловля мяча с перемещением. 

Тренировка тактических вариантов 

игры. Планирование тактических 

действий. Значение начальной 

расстановки игроков. 

Согласованность действий в 

игре. Двусторонняя игра в лапту. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека. Измерять (познавать) индивидуальные 

показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств. Оказывать 

посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения. 

Организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство. 
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Закрепление передачи и 

ловли мяча. Круговая 

лапта. 

Взаимодействие со сверстниками по 

правилам проведения подвижных игр 

и соревнований по аэробике. 

Планирование занятий физическими 

упражнениями в режиме дня, 

организации отдыха, досуга с 

использованием игры «Лапта». 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека. Измерять (познавать) индивидуальные 

показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств. Оказывать 

посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения. 

Организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство. 

Совершенствование 

передачи и ловли мяча. 

Разновидности бега. 

Перемещения. Учебная 

игра. 

Изложение фактов истории развития 

«лапты» и еѐ значение в 

жизнедеятельности человека, еѐ 

места в спорте, физической культуре. 

Измерение индивидуальных 

показателей физического развития 

(длины и массы тела). 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека. Измерять (познавать) индивидуальные 

показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств. Оказывать 

посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения. 

Организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство. 
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Режим и питание 

спортсмена. Техника 

осаливания. Передача и 

ловля мяча. Развитие 

ловкости. Учебная 

игра. 

Упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса. Одновременные, 

попеременные и последовательные 

движения в плечевых, локтевых и 

лучезапястных суставах (сгибание и 

разгибание, отведение, повороты, 

маховые и круговые движения), 

сгибание рук в упоре лежа. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека. Измерять (познавать) индивидуальные 

показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств. Оказывать 

посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения. 

Организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство. 

Оказание первой 

помощи. Верхний 

прямой удар. 

Закрепление техники 

осаливания. Передача и 

ловля мяча. Подвижные 

игры. 

Упражнения для мышц ног. 

Движение прямой и согнутой ноги, 

приседания на двух и на одной ноге, 

маховые движения, выпады с 

дополнительными пружинящими 

движениями, прыжки на двух и 

одной ноге на месте и в движении. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека. Измерять (познавать) индивидуальные 

показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств. Оказывать 

посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения. 

Организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство. 
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Совершенствование 

техники осаливания. 

Техника 

перемещений. Пионерб

ол. 

Упражнения для мышц туловища. 

Наклоны вперед и назад, в стороны с 

различными положениями и 

движениями рук. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека. Измерять (познавать) индивидуальные 

показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств. Оказывать 

посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения. 

Организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство. 

Совершенствование 

перебежек в лапте. 

Передача и 

ловля мяча в двойках. 

Эстафеты с мячами. 

Удары битой с замаха: сверху, снизу, 

сбоку, одной и двумя руками. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека. Измерять (познавать) индивидуальные 

показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств. Оказывать 

посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения. 

Организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство. 



 7

1

 

Техника перемещений. 

Учебная игра. 

Стойки и перемещения ловящего 

игрока. Выбор места для ловли мяча 

одной и двумя руками. Положение 

рук на пойманном мяче, амортизация 

руками. Ловля на грудь низко и 

высоко летящих мячей, катящихся и 

отскочивших от земли, со средней и 

высокой скоростью. Ловля мяча стоя, 

сидя, лежа, в движении с разворота, в 

падении справа и слева 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека. Измерять (познавать) индивидуальные 

показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств. Оказывать 

посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения. 

Организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство. 

Групповые действия в 

лапте. Техника ловли 

низко летящего 

мяча. Учебная игра. 

Моделирование игровых ситуаций, 

определение игровых функции 

каждого игрока в команде. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека. Измерять (познавать) индивидуальные 

показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств. Оказывать 

посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения. 

Организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство. 

 

Тематическое планирование по физической культуре. 8 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Раздел Тема урока Содержание урока Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне универсальных учебных 

действий). 
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Лёгкая 

атлетика (20ч.) 

Спринтерский, 

эстафетный челночный 

бег. 

Т.Б. на уроках по легкой атлетике. 

Высокий старт 20-40 м. Стартовый 

разгон.  Эстафета 4х50. ОРУ в парах. 

СБУ. Челночный бег 3x10. Бег с 

максимальной скоростью с ходу 

3х30.  Развитие скоростных качеств  

История развития легкой атлетики.  

Спортивная терминология в легкой 

атлетике.   Понятие  темпа, скорости 

и объема легкоатлетических 

упражнений. 

Планировать занятия физическими упражнениями в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры. Излагать 

факты истории развития физической культуры, 

характеризовать еѐ роль и значение в жизнедеятельности 

человека, связь с трудовой и военной деятельностью. 

Высокий старт. 

Встречные эстафеты. 

Челночный бег 3х10. 

Высокий старт до 40 м. Бег 30 м., 60 

м с финальным ускорением. 

Встречные эстафеты. ОРУ в парах. 

СБУ.  Челночный бег 3x10.  

Ускорение из различных и.п. 

Развитие скоростных качеств. 

Прыжки со скакалкой в 

максимальном темпе. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. 
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 Развитие скоростных 

качеств. 

Высокий старт 20-40 м. Встречные 

эстафеты. ОРУ, СБУ. Челночный бег 

3x10. Бег с максимальной скоростью 

с ходу 60м Зачет: Бег на результат 30, 

60 м. Развитие скоростных качеств.  

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. 

Метание мяча на 

дальность, в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

Метание  малого мяча  с места. 

Метание малого мяча  на дальность 

отскока от стены с места, с шага, с 

двух, трех шагов. Метание  мяча в 

горизонтальную  и вертикальную 

цель с расстояния 10 -12 м.ОРУ в 

движении. СБУ. Упражнение на 

пресс. Прыжки со скакалкой. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. 

Броски набивного мяча. Броски набивного мяча двумя руками 

из различных и. п.   Комплексы 

силовых упражнений по методу 

круговой тренировки. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. 
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Прыжковые 

упражнения. Прыжки в 

длину с разбега 

(отталкивание). 

 СБУ. ОРУ в движении. Прыжки в 

длину с места. Обучение техники 

отталкивания в прыжке в длину 

способом «Согнув ноги» с 9 -11 

шагов разбега. Прыжковые 

упражнения с дополнительным 

отягощением.  

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. 

Прыжковые 

упражнения. Прыжки в 

длину с разбега 

(подбор разбега). 

СБУ, ОРУ в движении.  Прыжки в 

длину с места. Обучение подбора 

разбега. Прыжок с 9 - 11 шагов 

разбега. Прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. 

Прыжковые 

упражнения. Прыжки в 

длину с разбега 

(приземление). 

СБУ, ОРУ в движении.  Обучение 

техники приземления. Прыжок в 

длину с 7 - 9 беговых шагов.  

Ускорение переходящие в 

многоскоки, и многоскоки 

переходящие в ускорение. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. 
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Бег в равномерном 

темпе 1 км.  Бег с 

препятствиями. 

Бег в равномерном темпе 1 км. 

Подвижная игра «Перебежка с 

выручкой». ОРУ со скакалками. 

Повторный бег 3х60м.  Бег с 

препятствиями. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. Уметь 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Формирование социальной 

роли ученика. Формирование положительного 

отношения к учебе. 

Бег в равномерном 

темпе 1 км. Повторный 

бег. 

Бег в равномерном темпе 1 км 

Равномерный бег с дополнительным 

отягощением в режиме «до отказа».  

ОРУ со скакалками. СБУ. Повторный 

бег 2х100. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. Уметь 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Формирование социальной 

роли ученика. Формирование положительного 

отношения к учебе. 

Кроссовый бег. 

Подвижная игра. 

ОРУ со скакалками. СБУ. Подвижная 

игра: «Перебежка с выручкой».  Бег 1 

км. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. Уметь 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Формирование социальной 

роли ученика. Формирование положительного 

отношения к учебе. 

Бег на средние 

дистанции. 

Бег 1000 м . ОРУ. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. 

Характеризовать физическую нагрузку по показателю 

частоты пульса, регулировать еѐ напряжѐнность во 

время занятий по развитию физических качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований. В 

доступной форме объяснять правила (технику) 

выполнения двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их исправлять. 
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Бег на 1000 м на 

результат. 

Бег 1000 м . ОРУ. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. 

Характеризовать физическую нагрузку по показателю 

частоты пульса, регулировать еѐ напряжѐнность во 

время занятий по развитию физических качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований. В 

доступной форме объяснять правила (технику) 

выполнения двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их исправлять. 

Бег с препятствиями и 

на местности. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения беговых 

упражнений. 

Формулирование проблемы. Различать способ и 

результат действий. Уметь договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности. 

Оценивать усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей. 

Минутный бег. Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения беговых 

упражнений. 

Формулирование проблемы. Различать способ и 

результат действий. Уметь договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности. 

Оценивать усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей. 

Эстафеты. Овладеть техникой бега на длинные 

дистанции. 

Самостоятельное создание способов решения проблем. 

Различать способ и результат действий Уметь 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Формирование мотивов 

достижения социального признания. 

Круговая тренировка. Овладеть техникой бега на длинные 

дистанции. 

Самостоятельное создание способов решения проблем. 

Различать способ и результат действий Уметь 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Формирование мотивов 

достижения социального признания. 
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Бег 2000м без учета 

времени. 

Оценить результат бега. Самостоятельное создание способов решения проблем. 

Вносить необходимые коррективы в действия после его 

завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. Развитие познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

Бег 1500м. Оценить результат бега. Анализ с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных). Вносить необходимые коррективы в 

действия после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок. Учитывать разные 

мнения и стремится к координации различных позиций в 

сотрудничестве. Развитие познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

(6ч.) 

Акробатические 

упражнения. 

Комплексы 

дыхательной и 

зрительной 

гимнастики. 

ОРУ с мячами. Комплексы 

дыхательной и зрительной 

гимнастики. Акробатические 

упражнения: Девочки: кувырок назад 

в полу шпагат. Мост из положения, 

стоя без помощи. Мальчики: кувырок 

вперед в стойку на лопатках, стойка 

на голове с согнутыми ногами. 

Упражнение с гантелями, на пресс 

(мальчики). Ритмическая гимнастика 

(девочки). 

Находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы. Выполнять 

акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне, характеризовать 

признаки техничного исполнения. Выполнять 

технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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Акробатические 

упражнения. 

Ритмическая 

гимнастика. 

Упражнение с 

гантелями 

ОРУ с мячами. Комплексы 

дыхательной и зрительной 

гимнастики. Акробатические 

упражнения: Девочки: кувырок назад 

в полу шпагат. Мост из положения,  

стоя без помощи. Мальчики: кувырок 

вперед в стойку на лопатках, стойка 

на голове с согнутыми ногами. 

Мальчики: Упражнение с гантелями, 

на пресс. Девочки: Ритмическая 

гимнастика. Упражнения 

ритмической и аэробной гимнастики. 

Находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы. Выполнять 

акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне, характеризовать 

признаки техничного исполнения. Выполнять 

технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Акробатические 

упражнения. 

Упражнения 

ритмической и 

аэробной гимнастики. 

ОРУ со  скакалками. Комплексы 

дыхательной и зрительной 

гимнастики. Акробатические 

упражнения: Девочки: кувырок назад 

в полу шпагат. Мост из положения,  

стоя без помощи. Мальчики: кувырок 

вперед в стойку на лопатках, стойка 

на голове с согнутыми ногами. 

Мальчики: Упражнение с гантелями. 

Девочки: Ритмическая гимнастика. 

Упражнения ритмической и аэробной 

гимнастики.   Отжимание в упоре 

лежа с изменяющейся высотой опоры 

для рук и ног. 

Находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы. Выполнять 

акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне, характеризовать 

признаки техничного исполнения. Выполнять 

технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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Акробатические 

упражнения. 

Ритмическая 

гимнастика. 

ОРУ со скакалками. Комплексы 

дыхательной и зрительной 

гимнастики. Акробатические 

упражнения: Девочки: кувырок назад 

в полу шпагат. Мост из положения, 

стоя без помощи. Мальчики: кувырок 

вперед в стойку на лопатках, стойка 

на голове с согнутыми ногами. 

Мальчики: Упражнение с гантелями. 

Девочки: Ритмическая гимнастика. 

Упражнения ритмической и аэробной 

гимнастики.  Круговая тренировка. 

Находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы. Выполнять 

акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне,  характеризовать 

признаки техничного исполнения. Выполнять 

технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Комплексы 

дыхательной и 

зрительной 

гимнастики. 

ОРУ с гимнастическими палками. 

Комплексы дыхательной и 

зрительной гимнастики.  Зачет: 

Упражнения на бревне. Девочки: 

Спрыгивание и соскоки (вперед, 

прогнувшись, с поворотом в 

сторону). Полу шпагат и равновесие 

на одной ноге. Упражнение на 

перекладине. Мальчики: Вис на 

согнутых ногах. Вис согнувшись.  Из 

упора махом назад переход в вис на 

согнутых руках. Отжимание в упоре 

лежа с изменяющейся высотой опоры 

для рук и ног.  

Находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы. Выполнять 

акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне,  характеризовать 

признаки техничного исполнения. Выполнять 

технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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Опорный прыжок. 

Прыжки через скалку. 

ОРУ с гимнастическими палками. 

Выполнение команд: « Пол – оборота 

направо, налево!», «Полшага!», 

«Полный шаг» Опорный прыжок: 

Опорный прыжок:  Мальчики: 

прыжок «согнув ноги» (козел в 

ширину, высота 100 - 115 см.). 

Девочки: прыжок « ноги врозь» 

(козел в ширину, высота 105 –110 

см.) Прыжки через скакалку. 

Комплексы дыхательной и 

зрительной гимнастики. 

Находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы. Выполнять 

акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне,  характеризовать 

признаки техничного исполнения. Выполнять 

технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Баскетбол 

(12ч.) 

Передвижения игрока. 

Остановка двумя 

шагами. Повороты. 

Стойка игрока. Ведение 

мяча. Учебная игра. 

Техника безопасности на уроках по 

баскетболу. Основные правила игры 

в баскетбол. Терминология 

спортивных игр. (баскетбол). 

Основные жесты при судействе игры. 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке приставными шагами боком, 

лицом, спиной вперед. Остановка 

двумя шагами. Повороты без мяча. 

Ведение мяча в низкой, средней 

высокой стойке на месте, в движении 

по прямой. История  развития 

баскетбола. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. Организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство. 
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Остановка двумя 

шагами и прыжком. 

Ведение мяча. Учебная 

игра. 

Зачет: Основные правила игры в 

баскетбол. Основные жесты при 

судействе игры. Ведение мяча в 

низкой, средней высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и 

скорости. Ведение с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Повороты с мячом и без мяча. 

Остановка двумя шагами и прыжком. 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной. ОРУ 

с мячами. Прыжки вверх на обеих 

ногах и на одной  ноге с места и с 

разбега. Игра  по правилам  мини – 

баскетбола. 

Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки. Характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию 

физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 
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Остановка двумя 

шагами и прыжком. 

Повороты. Ведение 

мяча. 

Ведение мяча в низкой, средней 

высокой стойке на месте, в движении 

по прямой, с изменением 

направления движения и скорости. 

Ведение с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Повороты с мячом и без мяча. 

Остановка двумя шагами и прыжком. 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной. 

Повороты с мячом и без мяча. 

Остановка двумя шагами и прыжком. 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной. ОРУ 

с мячами. Прыжки на одной ноге и 

обеих ногах с продвижением вперед, 

по кругу. Игра  по правилам  мини – 

баскетбола. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. Организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство. 
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Учебная игра.   Зачет: Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке с 

изменением направления движения и 

скорости. Остановка двумя шагами и 

прыжком.  Ведение с пассивным 

сопротивлением защитника. Прыжки  

со скакалкой в максимальном темпе 

на месте и с продвижением. Игра  по 

правилам  мини – баскетбола. 

Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки. Характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию 

физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

Ловля и передача мяча 

в движении. Броски  

мяча в движении. 

 Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди и одной рукой от плеча в 

движении без сопротивления 

защитника. Передача мяча двумя 

руками сверху в максимальном темпе 

при встречном беге в колоннах. 

Броски одной и двумя руками в 

движении ( после ведения, после 

ловли, в прыжке) с пассивным 

противодействием. Максимальное  

расстояние до корзины  - 4,80 м. 

Прыжки  со скакалкой в 

максимальном темпе на месте и с 

продвижением ( с дополнительным 

отягощением). 

Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки. Характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию 

физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 
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Броски мяча в 

движении. 

Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди и одной рукой от плеча в 

движении без сопротивления 

защитника. Передача мяча  двумя 

руками сверху  в максимальном 

темпе при встречном беге в 

колоннах. Броски одной и двумя 

руками в движении ( после ведения, 

после ловли, в прыжке) с пассивным 

противодействием. Максимальное  

расстояние до корзины  - 4,80 м. 

Прыжки  со скакалкой в 

максимальном темпе на месте и с 

продвижением. ( с дополнительным 

отягощением). Игра  по правилам  

мини – баскетбола. 

Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки. Характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию 

физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 
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Передача мяча в 

колонне. Броски  мяча с 

пассивным 

противодействием. 

Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди и одной рукой от плеча в 

движении без сопротивления 

защитника. Передача мяча  двумя 

руками сверху  в максимальном 

темпе при встречном беге в 

колоннах. Броски одной и двумя 

руками в движении ( после ведения, 

после ловли, в прыжке) с пассивным 

противодействием. Максимальное  

расстояние до корзины  - 4,80 м. 

Прыжки  со скакалкой в 

максимальном темпе на месте и с 

продвижением ( с дополнительным 

отягощением). Игра  по правилам  

мини – баскетбола. 

Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки. Характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию 

физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

Выбивание мяча. Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди и одной рукой от плеча в 

движении без сопротивления 

защитника. Выбивание мяча. Игра  

по правилам  мини – баскетбола. 

Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки. Характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию 

физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 
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Перехват мяча. 

Тактики игры. Учебная 

игра. 

 Перехват мяча. Нападение быстрым 

прорывом. Позиционное  нападение 

(5:0) с изменением позиций. 

Нападение быстрым прорывом (2:1).  

Перехват мяча. ОРУ в парах. Игра  

по правилам  мини – баскетбола. 

Прыжки  со скакалкой. Зачет: 

выбивание мяча. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. Организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство. 

Нападение быстрым 

прорывом. Тактики 

игры. 

Перехват мяча. Нападение быстрым 

прорывом. Позиционное  нападение 

(5:0) с изменением позиций. 

Нападение быстрым прорывом (2:1).  

Перехват мяча. ОРУ в парах. Игра  

по правилам  мини – баскетбола. 

Прыжки  со скакалкой. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. Организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство. 
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Позиционное 

нападение. Тактики 

игры. 

Перехват мяча. Нападение быстрым 

прорывом. Позиционное  нападение 

(5:0) с изменением позиций. 

Нападение быстрым прорывом 

(2:1).ОРУ в парах. Игра  по правилам  

мини – баскетбола.  Прыжки  на 

одной ноге и обеих с поворотом на 

180 и 360 градусов. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. Организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство. 

Тактики игры. Учебная 

игра. 

Перехват мяча. Нападение быстрым 

прорывом. Позиционное  нападение 

(5:0) с изменением позиций. 

Нападение быстрым прорывом (2:1).  

Зачет: Перехват мяча. ОРУ в парах. 

Игра  по правилам  мини – 

баскетбола. Прыжки со скакалкой. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. Организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство. 
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Спортивные 

игры (18ч.) 

Техника безопасности 

при занятиях 

футболом. История 

развития футбола. 

Правила игры. Игра. 

Краткая характеристика вида спорта 

Основные правила игры в  футбол. 

Терминология спортивных игр ( 

Футбол). Техника безопасности на 

уроках по  футболу. Стойка игрока. 

Перемещения в стойке приставными 

шагами боком и спиной вперед. 

Ускорение. Старты из различных 

положений. Учебная игра. Ведение 

мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости 

ведения  с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей 

и не ведущей ногой. 

Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки. Характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию 

физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

Перемещение, 

остановки, повороты, 

стойки игрока. Удары  

по  мячу, остановка 

мяча. Игра в мини – 

футбол. 

Краткая характеристика вида спорта 

Основные правила игры в  футбол. 

Терминология спортивных игр ( 

Футбол). Техника безопасности на 

уроках по  футболу. Стойка игрока. 

Перемещения в стойке приставными 

шагами боком и спиной вперед. 

Ускорение. Старты из различных 

положений. Учебная игра. Ведение 

мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости 

ведения  с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей 

и не ведущей ногой. 

Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки. Характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию 

физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 
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Удары по воротам. 

Тактика свободного 

нападения. 

Удары по воротам на точность 

попадания мячом в цель.  Ведение 

мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости 

ведения  с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей 

и не ведущей ногой. Тактика 

свободного нападения. Позиционное 

нападение без изменения позиций 

игрока. Нападение в игровых 

заданиях 3:1,3:2, 3:3 с атакой и без 

атаки на ворота. Удары по воротам 

на точность попадания мячом в цель. 

Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки. Характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию 

физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

Учебная игра. 

Позиционное 

нападение без 

изменения позиций 

игрока. 

Удары по воротам на точность 

попадания мячом в цель.  Ведение 

мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости 

ведения  с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей 

и не ведущей ногой. Тактика 

свободного нападения. Позиционное 

нападение без изменения позиций 

игрока. Нападение в игровых 

заданиях 3:1,3:2, 3:3 с атакой и без 

атаки на ворота. Удары по воротам 

на точность попадания мячом в цель. 

Учебная игра. 

Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки. Характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию 

физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 
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Развитие быстроты, 

ловкости, общей 

выносливости. 

Упражнения из других видов спорта, 

связанных с проявлением быстроты, 

ловкости, гибкости. 

Общеразвивающие упражнения. 

Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки. Характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию 

физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

Формирование навыков 

игровой деятельности в 

футболе. 

Мини-футбол. Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки. Характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию 

физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 
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Стойки и 

передвижения игрока. 

Прием и передача мяча. 

История развития волейбола.  

Основные правила игры в волейбол. 

Терминология спортивных игр. 

(Волейбол). Т.Б. на уроках по 

волейболу. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Эстафеты с перемещением 

различными способами, с 

выполнением различных заданий. 

Передачи мяча над собой. То же 

через сетку.  Прием мяча снизу двумя 

руками. ОРУ  в движении. Прыжки 

через гимнастические скамейки. Игра 

в волейбол по правилам 

соревнований. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. Организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство. 



 9

2

 

Стойка игрока. Прием 

и передача мяча. 

Учебная игра. 

 Зачет: Основные правила и жесты 

судей при игре в волейбол. Стойка 

игрока. Перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Эстафеты с 

перемещением различными 

способами, с выполнением 

различных заданий. Передачи мяча 

над собой. То же  через сетку.  Прием 

мяча  снизу двумя руками.  ОРУ с 

мячами. Прыжки со скакалкой. Игра 

в волейбол по правилам 

соревнований.  

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. Организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство. 

Стойки и перемещения 

игрока. Прием и 

передача мяча. Учебная 

игра. 

Передача мяча над собой.  То же 

через сетку. Прием мяча снизу двумя 

руками. Стойка игрока. Перемещение 

в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. Эстафеты с 

перемещением различными 

способами, с выполнением 

различных заданий. ОРУ на 

гимнастической скамейке. Игра в 

волейбол по правилам соревнований. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. Организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство. 



 9

3

 

Прием и передача мяча. 

Учебная игра. 

Волейбол. 

Прием мяча снизу двумя руками. 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. Эстафеты с 

перемещением различными 

способами, с выполнением 

различных заданий. ОРУ с мячами. 

Игра в волейбол по правилам 

соревнований. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. Организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство. 

Прием и передача мяча. 

Игра в волейбол. 

Передача мяча сверху двумя руками 

через сетку Прием мяча снизу двумя 

руками. Скачок вперед одним шагом 

в стойку. По сигналу остановка в 

стойку и прыжок вверх толчком двух 

ног. В стойке перемещения по 

сигналу в стороны, вперед, назад. 

ОРУ на гимнастической скамейке. 

Игра в волейбол по правилам 

соревнований. Прыжки через 

гимнастическую скамейку. Передача 

мяча сверху двумя руками через 

сетку. Прием мяча снизу двумя 

руками. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. Организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство. 
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Нижняя прямая подача, 

прямой нападающий 

удар. Учебная игра в 

волейбол. Тактика 

игры. 

Нижняя прямая подача мяча  через 

сетку. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером. Тактика игры: Подача 

между игроками, подача на игрока, 

вступившего после замены 

(смоделировать ситуацию), подача в 

зоны 1 и 5 в углы площадки. ОРУ с 

мячами.  Прыжки  со скакалкой. Игра 

в волейбол по правилам 

соревнований. 

Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки. Характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию 

физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

Закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом. Учебная игра. 

Комбинация из освоенных элементов 

техники передвижений и владения 

мячом. Прыжки вверх из глубокого 

приседа; выпрыгивание вверх из 

глубокого приседа с выносом 

набивного мяча вверх на прямые 

руки. ОРУ со скакалкой. Игра в 

волейбол по правилам соревнований. 

Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки. Характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию 

физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 



 9

5

 

Техника приема и 

передач мяча. 

Нападающий удар. 

Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками 

сверху на месте. 

Эстафеты. Подвижные 

игры с элементами 

волейбола. 

Уметь выполнять тактические 

действия. 

Действия в защите и нападении. 

Тактика свободного нападения. Игра 

в нападение. Выбор места для 

выполнения нижней подачи; выбор 

места для второй передачи. 

Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки. Характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию 

физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

Эстафеты. Подвижные 

игры с элементами 

волейбола 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте и после передачи 

вперед. 

Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки. Характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию 

физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 
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6

 

Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками 

сверху в парах.  

Прием мяча снизу двумя руками над 

собой и на сетку. Нижняя прямая 

подача с 3-6м. Эстафеты. Игра мини- 

волейбола. 

Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки. Характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию 

физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

Техника приема и 

передач мяча. 

Нападающий удар. 

Стойки и перемещения 

игрока.  

Передачи мяча после перемещения 

из зоны в зону. Передачи мяча над 

собой. Нападающий удар при 

встречных передачах. Подача нижняя 

боковая. Прием мяча, отраженного 

сеткой. Учебная игра. 

Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки. Характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию 

физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 
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7

 

Действия в защите и 

нападении.  

Тактика свободного нападения. Игра 

в нападение через зону. 

Взаимодействия игроков. 

Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки. Характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию 

физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

Подвижные 

игры (12ч.) 

Техника безопасности 

на занятиях. Передача 

и ловля мяча в тройках. 

Техника перемещений. 

Развитие 

координационных 

способностей. Подвиж

ные игры. 

Общая и специальная физическая 

подготовка. Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения для развития 

специальных скоростно-силовых и 

скоростных качеств, а также 

специальной выносливости. 

Бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки. Характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию 

физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 
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8

 

Передача и ловля мяча 

в двойках, тройках, 

четверках. 

Учебная игра. 

Имитация перемещений в 

трѐхметровом квадрате по схеме 

―восьмерка‖ (2 мин), имитация 

ударов справа и слева с отягощением 

(утяжеленной ракеткой) на 

количество повторений за 2 мин. 

Имитация перемещений в 3-метровой 

зоне (на количество повторений за 

2 мин). 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. Организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство. 

Передача и ловля мяча 

в движении. Техника 

перемещений.  

Упражнения для развития 

специальных скоростно-силовых и 

скоростных качеств, а также 

специальной выносливости: 

имитация ударов слева и справа на 

количество повторений за 1мин., 

имитация сочетаний ударов справа и 

слева (на количество повторений 

за 1мин.). 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. Организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство. 



 9

9

 

Удар сбоку. Метание в 

цель. Метание мяча на 

дальность. Учебная 

игра. 

Общая и специальная физическая 

подготовка. Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения для развития 

специальных скоростно-силовых и 

скоростных качеств, а также 

специальной выносливости. 

Имитация сочетаний ударов слева и 

справа на количество повторений за 2 

мин. Прыжки боком с двух ног через 

гимнастическую скамейку. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. Организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство. 

Совершенствование 

техники осаливания и 

переосаливания. 

Метание в цель. 

Развитие скоростных 

качеств. Учебная игра. 

Совершенствование технических и 

тактических приемов. Удары: снизу и 

сверху за контрольную линию. 

Упражнения для совершенствования 

тактики игры в защите. Удары 

сверху, снизу на точность. Передача 

и ловля мяча с перемещением. 

Тренировка тактических вариантов 

игры. Планирование тактических 

действий. Значение начальной 

расстановки игроков. 

Согласованность действий в 

игре. Двусторонняя игра в лапту. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. Организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство. 



 1

0

0

 

Упражнения с 

набивными мячами на 

развитие силовых 

качеств. Передача и 

ловля мяча в 

четверках. Учебная 

игра. 

Взаимодействие со сверстниками по 

правилам проведения подвижных игр 

и соревнований по аэробике. 

Планирование занятий физическими 

упражнениями в режиме дня, 

организации отдыха, досуга с 

использованием игры «Лапта». 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. Организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство. 

Удар снизу. 

Индивидуальные 

действия в 

лапте. Учебная игра. 

Изложение фактов истории развития 

«лапты» и еѐ значение в 

жизнедеятельности человека, еѐ 

места в спорте, физической культуре. 

Измерение индивидуальных 

показателей физического развития 

(длины и массы тела). 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. Организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство. 



 1

0

1

 

Развитие двигательных 

качеств в 

ОФП. Учебная игра. 

Упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса. Одновременные, 

попеременные и последовательные 

движения в плечевых, локтевых и 

лучезапястных суставах (сгибание и 

разгибание, отведение, повороты, 

маховые и круговые движения), 

сгибание рук в упоре лежа. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. Организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство. 

Оказание первой 

помощи. Верхний 

прямой удар. 

Закрепление техники 

осаливания. Передача и 

ловля 

мяча. Подвижные игры. 

Упражнения для мышц ног. 

Движение прямой и согнутой ноги, 

приседания на двух и на одной ноге, 

маховые движения, выпады с 

дополнительными пружинящими 

движениями, прыжки на двух и 

одной ноге на месте и в движении. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. Организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство. 



 1

0

2

 

Совершенствование 

техники осаливания. 

Техника 

перемещений. Пионерб

ол. 

Упражнения для мышц туловища. 

Наклоны вперед и назад, в стороны с 

различными положениями и 

движениями рук. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. Организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство. 

Совершенствование 

перебежек в лапте. 

Передача и 

ловля мяча в двойках. 

Эстафеты с мячами. 

Удары битой с замаха: сверху, снизу, 

сбоку, одной и двумя руками. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. Организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство. 



 1

0

3

 

Техника перемещений. 

Учебная игра. 

Стойки и перемещения ловящего 

игрока. Выбор места для ловли мяча 

одной и двумя руками. Положение 

рук на пойманном мяче, амортизация 

руками. Ловля на грудь низко и 

высоко летящих мячей, катящихся и 

отскочивших от земли, со средней и 

высокой скоростью. Ловля мяча стоя, 

сидя, лежа, в движении с разворота, в 

падении справа и слева 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. Организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство. 

Групповые действия в 

лапте. Техника ловли 

низко летящего 

мяча. Учебная игра. 

Моделирование игровых ситуаций, 

определение игровых функции 

каждого игрока в команде. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. Организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство. 

 

Тематическое планирование по физической культуре. 9 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Раздел Тема урока Содержание урока Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне универсальных учебных 

действий). 
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Лёгкая 

атлетика (24ч.) 

Правила технике 

безопасности на 

занятиях легкой 

атлетике. 

Низкий старт (до 30м). Стартовый 

разгон. Бег по дистанции (70-80 м). 

Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Инструктаж по ТБ. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. Организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство. 

Низкий старт бег 30 м. Низкий старт (до 30м). Бег по 

дистанции (70-80 м). Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. Основы 

обучения двигательным действиям 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. Организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство. 
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Равномерный бег 500 м. Равномерный бег 500 м ОРУ. На 

развития общей выносливости. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. Организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство. 

Финиширование. Низкий старт (до 30м). 

Финиширование. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. Организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство. 
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Бег на результат 60 м. Бег на результат (60 м). Специальные 

беговые упражнения. Эстафетный бег. 

Развитие скоростных качеств. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. Организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство. 

Прыжок в длину. 

Метание малого мяча. 

Прыжок в длину способом «согнув 

ноги» с 11-13 беговых шагов. 

Отталкивание. Метание мяча на 

дальность с места. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. История 

отечественного спорта. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. Организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство. 
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Приземление. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Прыжок в длину способом «согнув 

ноги» с 11-13 беговых шагов. 

Приземление. Метание мяча на 

дальность с разбега. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Самостоятельное создание способов решения проблем. 

Различать способ и результат действий Уметь 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Формирование мотивов 

достижения социального признания. 

Прыжок в длину с 

разбегу на результат. 

Прыжок в длину на результат. 

Метание мяча на дальность. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Самостоятельное создание способов решения проблем. 

Различать способ и результат действий Уметь 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Формирование мотивов 

достижения социального признания. 

Прыжок в высоту с 

разбега. 

Прыжок в высоту с разбега. 

Метания мяча в цель развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Самостоятельное создание способов решения проблем. 

Различать способ и результат действий Уметь 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Формирование мотивов 

достижения социального признания. 

Бег на средней 

дистанции. 

Бег (2000 м - м. и 1500 м - д.). 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. 

Самостоятельное создание способов решения проблем. 

Различать способ и результат действий Уметь 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Формирование мотивов 

достижения социального признания. 

Бег на результат (2000 

м -м. и 1500 м- д.). 

Бег -(2000 м -м. и 1500 м- д.). 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. 

Самостоятельное создание способов решения проблем. 

Различать способ и результат действий Уметь 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Формирование мотивов 

достижения социального признания. 
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Бег по пересеченной 

местности, преодоление 

препятствий  

Бег в равномерном темпе (12 мин). 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Преодоление горизонтальных 

препятствий. Бег в гору. Развитие 

выносливости. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

Бег в равномерном темпе (12 мин). 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Преодоление горизонтальных 

препятствий. Бег в гору.  

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. 

Бег в равномерном 

темпе (15 мин). 

Развитие выносливости. Бег в 

равномерном темпе (15 мин). 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. 

Бег в гору. Бег в равномерном темпе (15 мин). 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление горизон-

тальных препятствий. Бег под гору. 

Развитие выносливости. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. 
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Специальные беговые 

упражнения. 

Бег в равномерном темпе (15 мин). 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление горизон-

тальных препятствий. Бег под гору. 

Развитие выносливости. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. 

Бег в равномерном 

темпе. 

Бег в равномерном темпе (15 мин). 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

Бег в равномерном темпе (15 мин). 

ОРУ. Преодоление горизонтальных 

препятствий. Бег в гору.  

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. 

Бег под гору. Бег в равномерном темпе (15 мин). 

ОРУ. Преодоление  вертикальных 

препятствий. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. 
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Преодоление  

вертикальных 

препятствий. 

Бег в равномерном темпе (20 мин). 

ОРУ. Преодоление  вертикальных 

препятствий. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. 

Бег на результат 3000 

метров (м) -2000 м (Д). 

Бег на результат 3000 метров (м) -

2000 м (Д). 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. 

Бег на средние 

дистанции (2000 м-м. и 

1500м- д.). 

Бег (2000 м-м. и 1500м- д.). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения.. 

Развитие выносливости. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. 

Бег на средние 

дистанции на 

результат. 

Бег (2000 м -м. и 1500м - д.). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. 
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Спринтерский бег. 

Эстафетный бег. 

Низкий старт (до 30 м). Стартовый 

разгон. Бег по дистанции (70-80 м). 

Эстафетный бег (передача палочки). 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

(10ч.) 

Акробатические 

упражнения. 

Комплексы 

дыхательной и 

зрительной 

гимнастики. 

ОРУ с мячами. Комплексы 

дыхательной и зрительной 

гимнастики. Акробатические 

упражнения: Девочки: кувырок 

назад в полу шпагат. Мост из 

положения, стоя без помощи. 

Мальчики: кувырок вперед в стойку 

на лопатках, стойка на голове с 

согнутыми ногами. Упражнение с 

гантелями, на пресс (мальчики). 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы. Выполнять 

акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне, характеризовать 

признаки техничного исполнения. Выполнять 

технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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Акробатические 

упражнения. 

Ритмическая 

гимнастика. 

Упражнение с 

гантелями 

ОРУ с мячами. Комплексы 

дыхательной и зрительной 

гимнастики. Акробатические 

упражнения: Девочки: кувырок 

назад в полу шпагат. Мост из 

положения,  стоя без помощи. 

Мальчики: кувырок вперед в стойку 

на лопатках, стойка на голове с 

согнутыми ногами. Мальчики: 

Упражнение с гантелями, на пресс. 

Девочки: Ритмическая гимнастика. 

Упражнения ритмической и 

аэробной гимнастики. 

Находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы. Выполнять 

акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне, характеризовать 

признаки техничного исполнения. Выполнять 

технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Акробатические 

упражнения. 

Упражнения 

ритмической и 

аэробной гимнастики. 

ОРУ со  скакалками. Комплексы 

дыхательной и зрительной 

гимнастики. Акробатические 

упражнения: Девочки: кувырок 

назад в полу шпагат. Мост из 

положения,  стоя без помощи. 

Мальчики: кувырок вперед в стойку 

на лопатках, стойка на голове с 

согнутыми ногами. Мальчики: 

Упражнение с гантелями. Девочки: 

Ритмическая гимнастика. 

Упражнения ритмической и 

аэробной гимнастики.   Отжимание в 

упоре лежа с изменяющейся высотой 

опоры для рук и ног. 

Находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы. Выполнять 

акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне, характеризовать 

признаки техничного исполнения. Выполнять 

технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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Акробатические 

упражнения. 

Ритмическая 

гимнастика. 

ОРУ со скакалками. Комплексы 

дыхательной и зрительной 

гимнастики. Акробатические 

упражнения: Девочки: кувырок 

назад в полу шпагат. Мост из 

положения, стоя без помощи. 

Мальчики: кувырок вперед в стойку 

на лопатках, стойка на голове с 

согнутыми ногами. Мальчики: 

Упражнение с гантелями. Девочки: 

Ритмическая гимнастика. 

Упражнения ритмической и 

аэробной гимнастики.  Круговая 

тренировка. 

Находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы. Выполнять 

акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне,  характеризовать 

признаки техничного исполнения. Выполнять 

технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Комплексы 

дыхательной и 

зрительной 

гимнастики. 

ОРУ с гимнастическими палками. 

Комплексы дыхательной и 

зрительной гимнастики.  Зачет: 

Упражнения на бревне. Девочки: 

Спрыгивание и соскоки (вперед, 

прогнувшись, с поворотом в 

сторону). Полу шпагат и равновесие 

на одной ноге.    Упражнение на 

перекладине. Мальчики: Вис на 

согнутых ногах. Вис согнувшись.  Из 

упора махом назад переход в вис на 

согнутых руках. Отжимание в упоре 

лежа с изменяющейся высотой 

опоры для рук и ног.  

Находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы. Выполнять 

акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне,  характеризовать 

признаки техничного исполнения. Выполнять 

технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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Опорный прыжок. 

Прыжки через скалку. 

ОРУ с гимнастическими палками. 

Выполнение команд: « Пол – 

оборота направо, налево!», 

«Полшага!», «Полный шаг» 

Опорный прыжок: Опорный 

прыжок:  Мальчики: прыжок 

«согнув ноги» (козел в ширину, 

высота 100 - 115 см.). Девочки: 

прыжок « ноги врозь» (козел в 

ширину, высота 105 –110 см.) 

Прыжки через скакалку. Комплексы 

дыхательной и зрительной 

гимнастики. 

Находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы. Выполнять 

акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне,  характеризовать 

признаки техничного исполнения. Выполнять 

технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Лазание по канату в два 

приема. 

Перестроение из колонны по одному 

в колонну по два в четыре в 

движение. Прыжок ноги врозь (м), 

прыжок боком (д) ОРУ с предметами. 

Эстафета. Лазанье. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы. Выполнять 

акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне,  характеризовать 

признаки техничного исполнения. Выполнять 

технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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Общеразвивающие 

упражнения с обручами 

Перестроение из колонны по одному 

в колонну по два в четыре в 

движение. Прыжок ноги врозь (м), 

прыжок боком (д) ОРУ с предметами. 

Эстафета. Лазанье. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы. Выполнять 

акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне,  характеризовать 

признаки техничного исполнения. Выполнять 

технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Опорный прыжок. Перестроение из колонны по одному 

в колонну по два в четыре в 

движение. Прыжок ноги врозь (м), 

прыжок боком (д) ОРУ с предметами. 

Эстафета.  

Находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы. Выполнять 

акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне,  характеризовать 

признаки техничного исполнения. Выполнять 

технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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Из упора присев стойка 

на руках и голове. 

Из упора присев стойка на руках и 

голове. Равновесие на одной ноге. 

Кувырок назад в полу шпагат (д) 

ОРУ в движение. Развитие 

координационных способностей. 

Находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы. Выполнять 

акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне,  характеризовать 

признаки техничного исполнения. Выполнять 

технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Баскетбол 

(14ч.) 

Техника 

безопасности на 

уроках баскетбола. 

Профилактика 

травматизма. 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок 

двумя руками от головы в прыжке. 

Позиционное нападение со сменой 

места. Учебная игра. Правила 

баскетбола. Профилактика 

травматизма. Техника безопасности 

на уроках баскетбола. 

Выполнять технические действия из базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Сочетание приемов 

передач. 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок 

двумя руками от головы в прыжке. 

Позиционное нападение со сменой 

места. 

Выполнять технические действия из базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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Сочетание приемов 

передач, ведения и 

бросков. 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок 

двумя руками от головы в прыжке. 

Позиционное нападение со сменой 

места. Учебная игра 

Выполнять технические действия из базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Бросок одной рукой от 

плеча. 

Сочетание приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях 

(2 х2). Учебная игра 

Выполнять технические действия из базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Сочетание приемов 

передач, ведения. 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок 

одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях (2 х2). 

Учебная игра. 

Выполнять технические действия из базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке. 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок 

одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях (3 хЗ). 

Учебная игра. 

Выполнять технические действия из базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Сочетание приемов 

передач бросков. 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок 

двумя руками от головы в прыжке. 

Штрафной бросок. Позиционное 

нападение со сменой мест. Учебная 

игра. 

Выполнять технические действия из базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Бросок двумя руками 

от головы в прыжке. 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок 

двумя руками от головы в прыжке. 

Штрафной бросок. Позиционное 

нападение со сменой мест. Учебная 

игра. 

Выполнять технические действия из базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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Штрафной бросок. Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок 

двумя руками от головы в прыжке. 

Штрафной бросок. Позиционное 

нападение со сменой мест. Учебная 

игра. 

Выполнять технические действия из базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Спорный бросок. Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок 

одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях (2 х2). 

Учебная игра. 

Выполнять технические действия из базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Позиционное 

нападение. 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок 

одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях (2 х2). 

Учебная игра. 

Выполнять технические действия из базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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Личная система 

защиты. 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок 

одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях (2 х2). 

Учебная игра. 

Выполнять технические действия из базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Взаимодействие двух 

игроков в нападении.  

Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок 

одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях (2 х2). 

Учебная игра. 

Выполнять технические действия из базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке с 

сопротивлением. 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок 

одной рукой от плеча в прыжке. 

Выполнять технические действия из базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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Спортивные 

игры (10ч.) 

Техника безопасности 

на уроках волейбола. 

Тактика нападения. 

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками 

в парах через зону. Нападающий 

удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача. Учебная 

игра. Развитие координационных 

способностей. 

Выполнять технические действия из базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Нижняя прямая подача. Западающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного сеткой. 

Учебная игра. Игра в нападение через 

3-ю зону. Развитие координационных 

способностей. 

Выполнять технические действия из базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Передача мяча сверху 

двумя руками, стоя 

спиной к цели. 

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками, 

стоя спиной к цели. Нападающий 

удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Прием мяча 

снизу в группе. Учебная игра. Игра в 

нападение через 3-ю зону. Развитие 

координационных способностей. 

Выполнять технические действия из базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Прием мяча снизу в 

группе. 

Прием мяча снизу в группе. Учебная 

игра. Игра в нападение через 3-ю зону. 

Развитие координационных 

способностей. 

Выполнять технические действия из базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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Игра в нападение через 

3-ю зону. 

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками, 

стоя спиной к цели. Нападающий 

удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Прием мяча, 

снизу в группе. Учебная игра. Игра в 

нападение через 3-ю зону. 

Выполнять технические действия из базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Нижняя прямая подача в 

зоны 1-6. 

Комбинации из передвижений игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками, 

стоя спиной к цели. Нападающий 

удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Прием мяча 

снизу в группе. Учебная игра. Игра в 

нападение через 3-ю зону. 

Выполнять технические действия из базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Игра в нападение через 

3-ю зону. 

Комбинации из передвижений игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками, 

стоя спиной к цели. Учебная игра. 

Игра в нападение через 3-ю зону. 

Выполнять технические действия из базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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Нападающий удар при 

встречных передачах. 

Комбинации из передвижений игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками, 

стоя спиной к цели. Нападающий 

удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Прием мяча 

снизу в группе. Учебная игра. Игра в 

нападение через 4-ю зону. Развитие 

координационных способностей 

Выполнять технические действия из базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Комбинации из 

передвижений игрока. 

Комбинации из передвижений игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками, 

стоя спиной к цели. Нападающий 

удар при встречных передачах. . 

Прием мяча снизу в группе. Учебная 

игра. Игра в нападение через 4-ю 

зону.  

Выполнять технические действия из базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Игра в нападение через 

4-ю зону.  

Учебная игра. Игра в нападение 

через 4-ю зону. Нижняя прямая 

подача. 

Выполнять технические действия из базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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Подвижные 

игры ( 10ч.) 

Удар сбоку. Метание в 

цель. Метание мяча на 

дальность. Учебная 

игра. 

Общая и специальная физическая 

подготовка. Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения для развития 

специальных скоростно-силовых и 

скоростных качеств, а также 

специальной выносливости. 

Имитация сочетаний ударов слева и 

справа на количество повторений за 

2 мин. Прыжки боком с двух ног 

через гимнастическую скамейку. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. Организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство. 

Совершенствование 

техники осаливания и 

переосаливания. 

Метание в цель. 

Развитие скоростных 

качеств. Учебная игра. 

Совершенствование технических и 

тактических приемов. Удары: снизу 

и сверху за контрольную линию. 

Упражнения для совершенствования 

тактики игры в защите. Удары 

сверху, снизу на точность. Передача 

и ловля мяча с перемещением. 

Тренировка тактических вариантов 

игры. Планирование тактических 

действий. Значение начальной 

расстановки игроков. 

Согласованность действий в 

игре. Двусторонняя игра в лапту. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. Организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство. 
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Упражнения с 

набивными мячами на 

развитие силовых 

качеств. Передача и 

ловля мяча в 

четверках. Учебная 

игра. 

Взаимодействие со сверстниками по 

правилам проведения подвижных 

игр и соревнований по аэробике. 

Планирование занятий физическими 

упражнениями в режиме дня, 

организации отдыха, досуга с 

использованием игры «Лапта». 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. Организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство. 

Удар снизу. 

Индивидуальные 

действия в 

лапте. Учебная игра. 

Изложение фактов истории развития 

«лапты» и еѐ значение в 

жизнедеятельности человека, еѐ 

места в спорте, 

физической культуре. Измерение 

индивидуальных показателей 

физического развития (длины и 

массы тела). 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. Организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство. 
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Развитие двигательных 

качеств в 

ОФП. Учебная игра. 

Упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса. Одновременные, 

попеременные и последовательные 

движения в плечевых, локтевых и 

лучезапястных суставах (сгибание и 

разгибание, отведение, повороты, 

маховые и круговые движения), 

сгибание рук в упоре лежа. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. Организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство. 

Оказание первой 

помощи. Верхний 

прямой удар. 

Закрепление техники 

осаливания. Передача и 

ловля мяча. Подвижные 

игры. 

Упражнения для мышц ног. 

Движение прямой и согнутой ноги, 

приседания на двух и на одной ноге, 

маховые движения, выпады с 

дополнительными пружинящими 

движениями, прыжки на двух и 

одной ноге на месте и в движении. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. Организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство. 
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Совершенствование 

техники осаливания. 

Техника 

перемещений. Пионерб

ол. 

Упражнения для мышц туловища. 

Наклоны вперед и назад, в стороны с 

различными положениями и 

движениями рук. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. Организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство. 

Совершенствование 

перебежек в лапте. 

Передача и 

ловля мяча в двойках. 

Эстафеты с мячами. 

Удары битой с замаха: сверху, снизу, 

сбоку, одной и двумя руками. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. Организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство. 
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Техника перемещений. 

Учебная игра. 

Стойки и перемещения ловящего 

игрока. Выбор места для ловли мяча 

одной и двумя руками. Положение 

рук на пойманном мяче, 

амортизация руками. Ловля на грудь 

низко и высоко летящих мячей, 

катящихся и отскочивших от земли, 

со средней и высокой скоростью. 

Ловля мяча стоя, сидя, лежа, в 

движении с разворота, в падении 

справа и слева 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. Организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство. 

Групповые действия в 

лапте. Техника ловли 

низко летящего 

мяча. Учебная игра. 

Моделирование игровых ситуаций, 

определение игровых функции 

каждого игрока в команде. 

Представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. Измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических 

качеств. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. Организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство. 
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