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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по физической культуре являются: 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической подготовленности, о 

соответствии их возрастным и половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

 владение знаниями по основам организации и 

проведения занятий физической культурой оздоровительной и 

тренировочной направленности, составлению содержания занятий 

в соответствии с собственными задачами,  

индивидуальнымиособенностями физического развития и 

физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять 

культуру общения и взаимодействия в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

 способность активно включаться в совместные 

физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, 

принимать участие в их организации и проведении; 

 владение умением предупреждать конфликтные 

ситуации во время совместных занятий физической культурой и 

спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня, обеспечивать 

оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

 умение проводить туристические пешие походы, 

готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места 

стоянок, соблюдать правила безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и 

оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к 

занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 красивая (правильная) осанка, умение ее длительно 

сохранять при разнообразных формах движения и передвижений; 

 хорошее телосложение, желание поддерживать его в 

рамках принятых норм и представлений посредством занятий 

физической культурой; 



 культура движения, умение передвигаться красиво, 

легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры:  

 владение умением осуществлять поиск информации 

по вопросам развития современных оздоровительных систем, 

обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

 владение умением достаточно полно и точно 

формулировать цель и задачи совместных с другими детьми 

занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно 

принимать решения, находить адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

В области физической культуры: 

 владение навыками выполнения жизненно важных 

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

различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных 

физических упражнений различной функциональной 

направленности,технических действий базовых видов спорта, а 

также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические 

способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по 

физической культуре. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по физической культуре являются: 

Результаты освоения предмета «Физическая культура»:  

В области познавательной культуры: 

 понимание физической культуры как явления 

культуры, способствующего развитию целостной личности 

человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

 понимание здоровья как важнейшего условия 

саморазвития и самореализации человека, расширяющего 

свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгуюсохранность творческой активности; 

 понимание физической культуры как средства 

организации здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 



 бережное отношение к собственному здоровью и 

здоровью окружающих, проявление доброжелательности и 

отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление 

культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, 

проявление осознанной дисциплинированности и готовности 

отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты 

собственной деятельности.  

В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, 

качественно повышающих результативность выполнения 

заданий; 

 рациональное планирование учебной деятельности, 

умение организовывать места занятий и обеспечивать их 

безопасность; 

 поддержание оптимального уровня 

работоспособности в процессе учебной деятельности, активное 

использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

 восприятие красоты телосложения и осанки человека 

в соответствии с культурными образцами и эстетическими 

канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья; 

 понимание культуры движений человека, постижение 

жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-

массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных 

норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в 

доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику 

внимания, интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать 

содержание и результаты совместной деятельности, находить 

компромиссы при принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, 

аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, 



доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической культурой, их 

планирования и содержательного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий 

и физических упражнений из базовых видов спорта и 

оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями 

индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

 

 

ИКТ-компетентности обучающихся: 
№ п/п Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности 

1.  осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 
2.  входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 
3.  выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 
4.  соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 
5.  создавать диаграммы различных видов  в соответствии с решаемыми задачами; 
6.  учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 
7.  проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 
8.  осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 
9.  использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
10.  использовать программы звукозаписи и микрофоны 
11.  организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 
12.  работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования 
13.  проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 
14.  использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
15.  формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 
16.  избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 



17.  выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 
18.  участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 
19.  использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
20.  вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
21.  соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 
22.  использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
23.  использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 
24.  использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 
25.  искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 
26.  формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 
27.  вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

 

Планируемые результаты выпускников основной школы по физической 

культуре выражаются в следующем: 

В области познавательной культуры: 

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского 

движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и 

дружбы между народами; 

 знание основных направлений развития физической 

культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с 

укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о 

роли и месте физической культуры в организации здорового 

образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и творчество при 

организации совместных занятий физической культурой, 

доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и 

технической подготовленности; 

 умение оказывать помощь занимающимся при 

освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и 

объективно оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и 

уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и 

соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 



 способность преодолевать трудности, выполнять 

учебные задания по технической и физической подготовке в 

полном объеме; 

 способность организовывать самостоятельные 

занятия физической культурой разной направленности, 

обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря 

и оборудования, спортивной одежды; 

 способность самостоятельно организовывать и 

проводить занятия профессионально-прикладной физической 

подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости 

от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную 

деятельность. 

В области эстетической культуры: 

 способность организовывать самостоятельные 

занятия физической культурой по формированию телосложения 

и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

 способность организовывать самостоятельные 

занятия по формированию культуры движений, подбирать 

упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой 

показателей физического развития и осанки, объективно 

оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о 

физической культуре, грамотно пользоваться понятийным 

аппаратом; 

 способность формулировать цели и задачи занятий 

физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по 

основам их организации и проведения; 

 способность осуществлять судейство соревнований 

по одному из видов спорта, владеть информационными жестами 

судьи. 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения по их 

функциональной направленности, составлять из них 

индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки; 

 способность составлять планы занятий физической 

культурой с различной педагогической направленностью, 



регулировать величину физической нагрузки в зависимости от 

задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 способность проводить самостоятельные занятия по 

освоению новых двигательных действий и развитию основных 

физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий.  

 

                      Содержание курса (5-9 классы) 
 

Знания о физической культуре (13ч - в процессе уроков) 

 Физическая культура в современном обществе. Задачи физического 

воспитания. Основные направления физического воспитания в современном 

обществе.  

Олимпийские игры древности. Современные Олимпийские игры. Принципы 

олимпизма. Идеалы и символика  Олимпийских игр. Олимпийское движение 

в России. Виды спорта зимних и летних Олимпийских игр. Олимпийские 

виды спорта, изучаемые в школе. 

 

Организация здорового образа жизни (15ч - в процессе уроков) 

 Показатели здоровья человека. 

Правильный режим дня школьника. Здоровый образ жизни. Утренняя 

гигиеническая гимнастика. Занятия физическими упражнениями на свежем 

воздухе и оздоровительные прогулки. Правильный режим питания 

школьника. Домашние задания и отдых в режиме дня. 

Показатели физического развития человека. Осанка человека. Профилактика 

нарушений осанки. Закаливание организма. Интенсивные и традиционные 

методы закаливания. Банные процедуры. Массаж. 

Доврачебная помощь. 

Физическая культура и качества личности человека. Отношения между 

людьми противоположного пола. Допинг и честная конкуренция в спорте. 

Вещества, вызывающие привыкание. 

 

Планирование занятий физической культурой. Наблюдение и контроль 

за состоянием организма. (15ч - в процессе уроков) 

 

Виды физической подготовки. 

Методика планирования занятий физической культурой. Составление 

комплекса физических упражнений для самостоятельных занятий 

физической культурой. Выбор одежды и обуви для спортивных занятий. 

Показатели состояния организма, способы их измерения и оценки. Оценка 

функциональных резервов организма. Оценка двигательных качеств. Ведение 

дневника самонаблюдений. Выявление и устранение технических ошибок. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (19ч - в процессе уроков) 

 



Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики. 

Физические упражнения для физкультминуток. Физические упражнения 

дыхательной гимнастики. Упражнения для занятий адаптивной и 

корригирующей физической культурой. Упражнения для развития 

двигательных качеств. Упражнения для психорегуляции и тренировки 

умения концентрировать внимание. 

 Досуг и физическая культура. Занятия в закрытых помещениях и на 

открытом воздухе. Оздоровительный бег. Пешие туристические походы. 

Спортивно-оздоровительная деятельность  (448ч) 

 

Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приёмы; акробатические упражнения и 

комбинации; ритмическая гимнастика; упражнения и комбинации на 

гимнастическом бревне, гимнастической скамейке, гимнастической 

перекладине; лазание по канату и гимнастической стенке. 

Лёгкая атлетика. 
 Беговые упражнения, прыжковые упражнения, метание малого мяча. 

Лыжные гонки. 
 Лыжные ходы, переходы с хода на ход, преодоление подъёмов и 

спусков, повороты, торможения, преодоление препятствий. 

Спортивные игры. 
Баскетбол.  Правила и техника игры. Организация школьных соревнований 

по баскетболу. 

Волейбол. Правила и техника игры. Организация школьных соревнований по 

волейболу. 

Физическая подготовка с прикладной направленностью  

Упражнения общеразвивающей направленности  - общефизическая 

подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. 

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

 

Лыжные гонки. 

Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. 

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

Волейбол. 

Развитие быстроты, силы, скоростно-силовой выносливости, координации 

движений, гибкости, общей выносливости, ловкости. 

Физическая подготовка с прикладной направленностью. 

Развитие быстроты, силы, скоростно-силовой выносливости, координации 

движений, гибкости, общей выносливости, ловкости. 

 



Тематическое планирование 5 класса 

Всего 102 ч. 

Тема Основное содержание по 

теме 

Характеристика  

деятельности учащихся 

Раздел 1. Знания о физической культуре (3 ч в процессе уроков) 

Древние Олимпийские 

игры 

Мифы и легенды о 

появлении древних 

Олимпийских игр. 

Виды состязаний в 

древности 

Пересказывать тексты из 

учебника о мифологии 

Олимпийских игр;  

объяснять миротворческое 

значение Олимпийских игр в 

Древнем мире 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни (3 ч в процессе уроков) 

Показатели здоровья 

человека 

Понятие «здоровье». 

Признаки крепкого 

здоровья.  

Показатели здоровья: 

частота сердечных 

сокращений, частота 

дыхания; масса и длина 

тела, их соотношение.  

Резервы здоровья 

Раскрывать понятия 

«здоровье», «резервы 

здоровья»; 

называть основные признаки 

крепкого здоровья; 

называть и описывать способы 

измерения простейших 

показателей здоровья — 

частоты сердечных 

сокращений, частоты дыхания, 

соотношения массы и длины 

тела; 

оценивать собственные 

резервы здоровья с помощью 

теста, предложенного в 

учебнике 

Раздел 3. Планирование занятий физической культурой (2 ч в процессе уроков) 

Виды физической 

подготовки 

Понятие «физическая 

подготовка». Общая 

физическая, специальная 

физическая 

и спортивная подготовка 

Определять понятие 

«физическая подготовка»; 

раскрывать назначение общей, 

специальной и спортивной 

подготовки 

Методика планирования 

занятий физической 

культурой 

Постановка целей 

самостоятельных занятий 

физической культурой. 

Оценка индивидуальных 

особенностей организма. 

Ведение дневника занятий 

Описывать общий план 

занятия физической 

культурой; 

объяснять зависимость между 

целями самостоятельных 

занятий физической культурой 

и индивидуальными 

особенностями и 

потребностями организма; 

определять собственные цели 

занятий физической 

культурой; 

объяснять назначение 



Тема Основное содержание по 

теме 

Характеристика  

деятельности учащихся 

дневника занятий и описывать 

его содержание;  

составлять индивидуальный 

график самостоятельных 

занятий физической культурой 

с помощью педагога 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (4 ч в процессе уроков) 

Утренняя гигиеническая 

гимнастика 

Цель утренней 

гигиенической гимнастики. 

Физическая нагрузка для 

утренней гигиенической 

гимнастики. Правила 

выполнения утренней 

гигиенической гимнастики. 

Комплексы упражнений  

для утренней 

гигиенической гимнастики 

Раскрывать зависимость 

между объёмом физической 

нагрузки и целями утренней 

гигиенической гимнастики; 

составлять комплекс 

упражнений для утренней 

гигиенической гимнастики, 

определять их 

последовательность в составе 

комплекса и нагрузку; 

включать упражнения, 

предложенные в учебнике,  

в состав собственного 

комплекса упражнений 

Физкультминутки Цель выполнения 

физкультминуток. 

Комплексы упражнений 

для физкультминуток: 

упражнения для снятия 

утомления мышц рук, глаз, 

общего мышечного 

утомления, нервного 

напряжения 

 

Раскрывать цели и значение 

физкультминуток; выполнять 

физкультминутки в режиме 

учебного дня и при 

выполнении домашних 

заданий 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (90 ч) 

Гимнастика с основами 

акробатики (9 ч) 

Организующие команды и 

приёмы (построение в 

одну, две, три шеренги, 

построение в одну, две, три 

колонны, перестроение из 

одной шеренги в две и в 

три, строевые команды, 

передвижения строем, 

размыкания и смыкания 

строя). Акробатические 

упражнения (перекат 

вперёд в упор присев, 

перекат назад, кувырок 

вперёд в группировке; 

Знать и соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении акробатических 

упражнений и упражнений на 

спортивных снарядах; 

описывать технику перекатов 

вперёд и назад, кувырка 

вперёд в группировке, 

лазания по гимнастической 

стенке различными способами; 

выполнять строевые приёмы и 

команды, акробатические 

упражнения, упражнения и 

комбинации на 



Тема Основное содержание по 

теме 

Характеристика  

деятельности учащихся 

стойка на лопатках). 

Упражнения и комбинации 

на спортивных снарядах 

(лазание по 

гимнастической стенке 

одноимённым и 

разноимённым способами, 

ходьба по гимнастической 

скамейке с различными 

положениями рук и ног, 

расхождение вдвоём на 

узкой площади опоры; 

висы согнувшись и 

прогнувшись, сгибание и 

разгибание рук в висе) 

гимнастической 

стенке, гимнастической 

скамейке, гимнастической 

перекладине 

Лёгкая атлетика 

(23 ч) 

Беговые упражнения (на 

выносливость  

(до 1 км), на короткие 

дистанции 10–60 м, бег с 

ускорением на 30 м, 

эстафеты; низкий и 

высокий старт). 

Прыжковые упражнения  

(в длину способом «согнув 

ноги»). Метания малого 

мяча (в горизонтальную 

мишень,  

в вертикальную мишень, на 

дальность) 

Знать и соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении беговых и 

прыжковых упражнений; 

называть и соблюдать правила 

техники безопасности при 

метаниях малого мяча; 

описывать технику высокого и 

низкого старта;  

выполнять беговые и 

прыжковые упражнения, 

метания малого мяча;  

бегать на дистанцию 60 м с 

максимальной скоростью и 1 

км на время; метать малый мяч 

на дальность и на точность 

Лыжные гонки 

(18 ч) 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Одновременный 

одношажный ход. Подъём 

способом «полуёлочка» 

Называть и соблюдать правила 

техники безопасности при 

переноске лыжного 

оборудования и пользовании 

им;  

описывать технику 

передвижений на лыжах  

по ровной местности;  

выполнять передвижение по 

ровной местности 

(попеременным двухшажным, 

одновременным одношажным 

ходом), 

подъём на пологий склон 

способом «полуёлочка»; 

преодолевать дистанцию 1 км 

на время на лыжах 



Тема Основное содержание по 

теме 

Характеристика  

деятельности учащихся 

Спортивные игры: (52 ч) 

из них: 

Волейбол (27ч) 

Баскетбол (25ч) 

Волейбол. Техника игры в 

волейбол (нижняя прямая 

подача, верхняя прямая 

подача, приём и передача 

мяча двумя руками снизу, 

двумя руками сверху. 

Правила игры в волейбол.  

Баскетбол. Техника игры 

(ведение мяча правой и 

левой рукой, ловля и 

передача мяча одной  и 

двумя руками  от груди, 

передача одной и двумя 

руками снизу, бросок 

двумя руками от груди с 

места, бросок двумя 

руками из-за головы. 

Правила игры в баскетбол. 

Соблюдать правила техники 

безопасности во время игры в  

волейбол, баскетбол; 

знать и объяснять другим 

школьникам правила игры в  

волейбол, баскетбол; 

называть виды подач, способы 

приёма и передачи мяча; 

называть и показывать 

способы ведения, передачи, 

приёма и броски мяча; 

развивать знания, навыки и 

умения игры в волейбол и 

баскетбол; 

организовывать совместные 

занятия волейболом и 

баскетболом со сверстниками 

и участвовать в этих играх; 

использовать волейбол и 

баскетбол как средство досуга 

и развития собственных 

двигательных качеств; 

развивать навыки 

коммуникации при подготовке 

и во время проведения игры. 

 

Тематическое планирование курса 6 класса 

Всего 102 ч. 

Тема Основное содержание по 

теме 

Характеристика  

деятельности учащихся 

Раздел 1. Знания о физической культуре (3 ч в процессе уроков) 

Современные 

Олимпийские игры 

Возрождение Олим-

пийских игр в конце XIX — 

начале XX в. Деятель-ность 

Пьера де Кубертена по 

возрождению Олим-

пийских игр. Принципы 

олимпизма. Идеалы и 

символика Олимпийских 

игр: логотип, флаг, девиз, 

клятва, олимпийский огонь, 

церемонии открытия и 

закрытия Олимпийских игр, 

олимпийские медали 

Объяснять цель возрождения 

Олимпийских игр;понимать и 

раскрывать принципы 

олимпизма;определятьзна-

чение принципов олимпизма 

для жизни обычного человека;  

описывать роль П. де Кубер-

тена в возрождении Олим-

пийских игр; объяснять смысл 

символики Олимпийских игр; 

описывать главные ритуалы 

Олимпийских игр 

Зарождение олимпийского Начало истории Пересказывать тексты о 



Тема Основное содержание по 

теме 

Характеристика  

деятельности учащихся 

движения в России олимпийского движения  

в нашей стране. 

Общественные деятели, 

стоящие у истоков 

олимпийского движения  

в России. Первые 

отечественные 

олимпийские чемпионы. 

Основание Российского 

олимпийского комитета 

возникновении олимпийского 

движения в России; называть 

имена людей, участвовавших 

в становлении олимпийского 

движения  

в нашей стране 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни (3 ч в процессе уроков) 

Правильный режим дня Понятие «здоровый образ 

жизни», показатели 

здорового образа жизни. 

Распорядок дня 

Раскрывать понятие 

«здоровый образ жизни»; 

выявлять основные 

показатели здорового образа 

жизни в собственном 

распорядке дня; 

самостоятельно 

корректировать и 

поддерживать правильный 

режим дня 

Раздел 3. Планирование занятий физической культурой (2 ч в процессе уроков) 

Определение собственного 

типа телосложения 

Типы телосложения. 

Особенности людей  

с разным типом 

телосложения. 

Предпочтительные виды 

спорта для людей  

с разным типом 

телосложения 

Сравнивать группы людей с 

разным типом телосложения 

по строению тела 

(в том числе с помощью 

иллюстраций в учебнике), 

особенностям рекомендуемой 

физической нагрузки 

Оценка собственной 

физической 

подготовленности 

Тесты для оценки уровня 

развития мышечной силы, 

быстроты, выносливости. 

Оценка уровня развития 

силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, 

координации движений 

Оценивать развитие 

собственных основных 

двигательных качеств с 

помощью предложенных 

тестов; сравнивать 

индивидуальный уровень 

развития мышечной силы, 

быстроты, выносливости, 

гибкости, координации 

движений  

с возрастными стандартами 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (4 ч в процессе уроков) 

Развитие двигательных 

качеств 

Способы и средства 

развития мышечной силы. 

Называть способы и средства 

развития мышечной силы, 



Тема Основное содержание по 

теме 

Характеристика  

деятельности учащихся 

Комплексы упражнений для 

развития мышечной силы. 

Правила выполнения 

упражнений для развития 

гибкости.  

Упражнения для 

тренировки гибкости. 

Способы и средства 

развития быстроты. 

Упражнения для развития 

быстроты. Комплекс 

упражнений для развития 

координации движений. 

Значение выносливости для 

здоровья человека. Способы 

и средства развития 

выносливости. Комплекс 

упражнений для 

тренировки выносливости 

 

 

гибкости, быстроты, 

выносливости, координации 

движений; составлять и 

выполнять комплексы 

упражнений для необходимой 

тренировки двигательных 

качеств; 

подбирать режим 

тренировочной нагрузки в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями организма и 

текущим функциональным 

состоянием; организовывать 

вместе со сверстниками 

тренировки и состязания для 

сравнения степени развития 

разных двигательных качеств 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (90 ч) 102ч 

Гимнастика с основами 

акробатики (9 ч) 

Организующие команды и 

приёмы (повторение ранее 

изученного материала). 

Акробатические 

упражнения (два кувырка 

вперёд в упор присев, 

«мост» из положения стоя). 

Упражнения и комбинации 

на спортивных снарядах 

(вис лёжа, вис присев, 

сгибание и разгибание рук в 

висе, ходьба по 

гимнастической скамейке и 

бревну) 

Знать и соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении акробатических 

упражнений и упражнений на 

спортивных снарядах; 

описывать технику кувырков 

в упор присев;анализировать 

технику кувырков своих 

сверстников и выявлять 

ошибки; различать и 

выполнять строевые приёмы и 

команды;выполнять 

акробатические упражнения, 

упражнения и комбинации на 

гимнастической перекладине, 

гимнастической скамейке, 

гимнастическом бревне 

Лёгкая атлетика 

(23 ч) 

Беговые упражнения (бег на 

короткие дистанции 10–60 

м, на выносливость  

на дистанцию до 1 км, 

эстафеты). Прыжковые 

упражнения (прыжок в 

длину  

с разбега способом «согнув 

Знать и соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении беговых и 

прыжковых упражнений, 

метаний малого мяча; 

описывать технику прыжка в 

длину способом «согнув 

ноги»; 



Тема Основное содержание по 

теме 

Характеристика  

деятельности учащихся 

ноги», прыжок  

в высоту способом 

«перешагивание»). Метание 

малого мяча на дальность с 

разбега 

выполнять беговые и 

прыжковые упражнения, 

метания малого мяча; 

бегать на дистанцию 30м и 60 

м с максимальной скоростью 

и 1 км на время; 

метать малый мяч на 

дальность и на точность; 

включать прыжки в длину с 

разбега, бег на короткие 

дистанции и бег на 

выносливость в 

индивидуальный комплекс 

занятий физической 

культурой 

Лыжные гонки 

(18 ч) 

Одновременный 

одношажный ход, 

попеременный 

двухшажный ход. 

Преодоление подъёмов 

способом «полуёлочка», 

«лесенка», «ёлочка» 

Называть и соблюдать прави-

ла техники безопасности во 

время лыжной подготовки; 

применять технику одношаж-

ного хода в различныхусло-

виях местности; сравнивать 

двухшажный и одношажный, 

одновременный и поперемен-

ный ходы; объяснять назна-

чение разных лыжных ходов и 

разных способов подъёма на 

склоны;выполнятьпередви-

жение по ровной местности 

(попеременным двухшажным, 

одновременным одношажным 

ходом), подъём на пологий 

склон способом «полуёлоч-

ка»;преодолевать дистанцию 

1 км на время на лыжах 

Спортивные игры: (52 ч) 

из них: 

Волейбол (27ч) 

Баскетбол (25ч) 

Волейбол. Техника игры в 

волейбол (нижняя прямая 

подача; верхняя прямая 

подача; приём и передача 

мяча двумя руками снизу, 

двумя руками сверху; 

передача мяча в прыжке; 

передача мяча назад). 

Правила игры в волейбол 

Баскетбол. Техника игры 

(ведение мяча правой и 

левой рукой, ловля и 

передача мяча одной  и 

двумя руками  от груди, 

Соблюдать правила техники 

безопасности во время игры в  

волейбол, баскетбол; 

знать и объяснять другим 

школьникам правила игры в  

волейбол, баскетбол; 

называть виды подач, 

способы приёма и передачи 

мяча; называть и показывать 

способы ведения, передачи, 

приёма и броски мяча; 

развивать знания, навыки и 

умения игры в волейбол и 

баскетбол; 



Тема Основное содержание по 

теме 

Характеристика  

деятельности учащихся 

передача одной и двумя 

руками снизу, бросок двумя 

руками от груди с места, 

бросок двумя руками из-за 

головы, бросок одной рукой 

от плеча с места, бросок 

одной рукой от головы с 

места, бросок в движении, 

приём мяча двумя руками). 

Правила игры в баскетбол. 

организовывать совместные 

занятия волейболом и 

баскетболом со сверстниками 

и участвовать в этих играх; 

использовать волейбол и 

баскетбол как средство досуга 

и развития собственных 

двигательных качеств; 

развивать навыки 

коммуникации при 

подготовке и во время 

проведения игры. 

 

Тематическое планирование курса 7  класса 

Всего 102 ч. 

Тема Основное содержание по 

теме 

Характеристика  

деятельности учащихся 

Раздел 1. Знания о физической культуре (3 ч в процессе уроков)  

Олимпийское движение в 

советской и современной 

России 

Летние Олимпийские игры 

в Москве в 1980 г. 

Олимпийские игры в Сочи 

в 2014 г. 

Наиболее известные 

отечественные 

олимпийские чемпионы 

Определять место нашей 

страны в мировом 

олимпийском движении в XX 

в.; 

устанавливать связь между 

ходом истории нашей страны в 

XX в. и развитием 

отечественного олимпийского 

движения; 

характеризовать значение 

Олимпийского комитета 

России; 

описывать Олимпийские игры 

на территории нашей страны; 

характеризовать вклад 

отечественных олимпийских 

чемпионов в историю 

мирового спорта 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни  (3 ч в процессе уроков) 

Показатели физического 

развития человека 

Понятие «физическое 

развитие». Основные 

двигательные качества 

человека 

Раскрывать понятие 

«физическое развитие»; 

определять понятия «сила 

мышц», «быстрота», 

«выносливость», «гибкость», 

«ловкость»; 

называть основные показатели 



Тема Основное содержание по 

теме 

Характеристика  

деятельности учащихся 

физического развития человека 

Осанка человека Понятие «осанка». 

Причины нарушений 

осанки. Профилактика 

нарушений осанки. 

Упражнения для 

поддержания правильной 

осанки 

Определять понятие «осанка»; 

объяснять связь между 

прямохождением и формой 

позвоночника человека; 

характеризовать значение 

правильной осанки; 

объяснять причины 

возникновения неправильной 

осанки; 

называть правила хорошей 

осанки; 

составлять и варьировать 

комплекс упражнений для 

профилактики нарушений 

осанки; 

выполнять упражнения для 

поддержания правильной 

осанки 

Раздел 3. Планирование занятий физической культурой  (2 ч в процессе уроков) 

Выбор упражнений для 

развития двигательных 

качеств 

Критерии отбора 

упражнений для 

составления 

индивидуального 

комплекса. 

Противопоказания для 

занятий физическими 

упражнениями 

Определять назначение 

физических упражнений по их 

функциональной 

направленности; 

описывать виды упражнений 

для развития разных 

двигательных качеств; 

раскрывать зависимость между 

заболеваниями различных 

систем органов 

и упражнениями, 

оказывающими негативное 

воздействие на организм 

человека, страдающего такими 

заболеваниями 

Составление комплекса 

физических упражнений 

для самостоятельных 

занятий физической 

культурой 

Состав тренировочного 

занятия 

Называть и характеризовать 

основные части 

тренировочного занятия; 

отбирать по изученным 

критериям упражнения для 

составления индивидуального 

комплекса; 

составлять план 

индивидуальных занятий 

физической культурой 

Выбор одежды и обуви Выбор одежды и обуви в Формулировать правила 



Тема Основное содержание по 

теме 

Характеристика  

деятельности учащихся 

для занятий физической 

культурой 

зависимости от сезона и 

погоды. Правила подбора 

обуви 

выбора одежды и обуви для 

занятий физическими 

упражнениями в зависимости 

от температуры в помещении и 

(или) погодных условий; 

объяснять младшим 

школьникам принципы 

подбора спортивной одежды и 

обуви 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (4 ч в процессе уроков) 

Досуг и физическая 

культура 

Занятия в закрытых 

помещениях. Занятия на 

открытом воздухе: 

оздоровительная ходьба, 

оздоровительный бег, 

пешие оздоровительные 

прогулки 

Определять понятие 

«оздоровительный»; называть 

способы проведения досуга 

средствами физической 

культуры; характеризовать 

такие виды занятий, как 

оздоровительная ходьба, 

оздоровительный бег, пешие 

оздоровительные прогулки; 

определять возможности для 

проведения досуга средствами 

физической культуры в своей 

местности; 

выбирать виды спортивных 

занятий для проведения 

собственного свободного 

времени; 

подбирать собственную 

нагрузку с оздоровительной 

направленностью; 

договариваться со 

сверстниками о совместных 

тренировках и занятиях 

спортивными играми в 

закрытом помещении и на 

свежем воздухе 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (90 ч)) 102ч 

Гимнастика с основами 

акробатики (9 ч) 

Организующие команды и 

приёмы (команды «Шире 

шаг!», «Короче шаг!», 

«Полный шаг!», 

«Полшага!», «Чаще шаг!», 

«Реже шаг!»; повторение 

ранее изученного 

материала). 

Акробатические 

Знать и соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении акробатических 

упражнений и упражнений на 

спортивных снарядах; 

описывать технику длинного 

кувырка, переката назад из 

упора присев в стойку на 

лопатках, стойки на голове и 



Тема Основное содержание по 

теме 

Характеристика  

деятельности учащихся 

упражнения (длинный 

кувырок, перекат назад из 

упора присев в стойку на 

лопатках, стойка на голове 

и руках). 

Упражнения и комбинации 

на спортивных снарядах 

(передвижения в висе и 

упоре на руках на 

перекладине — юноши, 

лазание  

по канату в два и три 

приёма) 

руках, лазания по канату; 

выполнять строевые приёмы и 

команды; выполнять 

акробатические упражнения, 

упражнения и комбинации на 

гимнастической перекладине и 

канате 

Лёгкая атлетика 

(23 ч) 

Беговые упражнения (бег с 

изменением направления, с 

поворотами вокруг своей 

оси, бег спиной вперёд, с 

чередованием 

максимальной и средней 

скорости, бег на короткую 

дистанцию 60 м, бег на 

дистанцию 1 км). 

Прыжковые упражнения 

(прыжок в длину с разбега, 

многоскоки). Метание 

малого мяча на дальность с 

разбега. Правила 

безопасности при метаниях 

Знать и соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении упражнений 

лёгкой атлетики;  

описывать технику метания 

малого мяча на дальность с 

разбега; 

выполнять беговые и 

прыжковые упражнения, 

метания малого мяча; 

бегать на дистанцию 60 м с 

максимальной скоростью и 1 

км на время; 

метать малый мяч на дальность 

и на точность 

Лыжные гонки 

(18 ч) 

Одновременный 

бесшажный ход, 

попеременный 

двухшажный ход. 

Преодоление подъёмов 

способами «лесенка», 

«ёлочка». Спуски со склона 

в основной и высокой 

стойке. Повороты с 

переступанием на 

внешнюю лыжу, 

внутреннюю лыжу, с 

торможением «плугом». 

Передвижение по 

пересечённой местности 

Называть и соблюдать правила 

техники безопасности при 

переноске лыжного 

оборудования и пользовании 

им; описывать технику спуска 

со склонов, поворотов разными 

способами; выполнять 

передвижения на лыжах по 

ровной местности разными 

ходами, преодолевать 

подъёмы, совершать повороты 

и торможения; 

преодолевать дистанцию 1,5 км 

(юноши) и 1 км (девушки) на 

время на лыжах; 

использовать передвижение на 

лыжах в организации 

активного отдыха 

Спортивные игры: (52 ч) Баскетбол. Техника игры Выполнять правила техники 



Тема Основное содержание по 

теме 

Характеристика  

деятельности учащихся 

из них: 

Волейбол (27ч) 

Баскетбол (25ч) 

(ведение мяча левой и 

правой рукой, ловля и 

передача мяча одной и 

двумя руками от груди, 

передача одной и двумя 

руками снизу, бросок 

двумя руками от груди с 

места, бросок двумя 

руками из-за головы, 

бросок одной рукой от 

плеча с места, бросок 

одной рукой от головы с 

места, бросок в движении, 

приём мяча двумя руками). 

Правила игры в баскетбол. 

Волейбол. Правила игры в 

волейбол, размеры 

волейбольной площадки и 

разметка. Размеры 

волейбольной сетки. 

Техника игры в волейбол: 

приём мяча сверху двумя 

руками, снизу двумя 

руками,  прямой 

нападающий удар, подача 

верхняя прямая, нижняя 

прямая. 

безопасности во время игры в 

баскетбол и волейбол; 

называть и показывать способы 

ведения, передачи, приёма и 

броски мяча (баскетбол) и 

способы приёма мяча, удары 

по мячу, блокировка мяча 

(волейбол); описывать технику 

элементов баскетбола и 

волейбола; 

развивать знания, навыки и 

умения игры в баскетбол и 

волейбол; 

организовывать игры в 

баскетбол и волейбол со 

сверстниками и участвовать в 

играх; использовать баскетбол 

и волейбол для  организации 

активного отдыха с друзьями; 

уметь договариваться о 

правилах игры со 

сверстниками 

 

 

Тематическое планирование курса 8  класса 

Всего 102 ч. 

Тема Основное содержание по 

теме 

Характеристика  

деятельности учащихся 

 

Раздел 1. Знания о физической культуре (3 ч) 

Физическая культура в 

современном обществе 

Физическое воспитание и 

его задачи 

Раскрывать понятия 

«физическая культура», 

«физическое воспитание»; 

описывать место физической 

культуры в общей культуре 

человечества; 

называть основные задачи 

физического воспитания 

Виды спорта зимних 

Олимпийских игр 

Бобслей, скелетон, санный 

спорт, конькобежный 

Называть и описывать виды 

спорта, включённые в 



Тема Основное содержание по 

теме 

Характеристика  

деятельности учащихся 

спорт, фигурное катание, 

горнолыжный спорт, 

лыжное двоеборье, лыжные 

гонки, прыжки на лыжах с 

трамплина, сноубординг, 

биатлон, фристайл, 

кёрлинг, хоккей с шайбой 

программу зимних 

Олимпийских игр 

Летние олимпийские 

виды спорта 

Бадминтон, теннис, 

настольный теннис, борьба, 

бокс, дзюдо, фехтование, 

тхэквондо, тяжёлая 

атлетика, лёгкая атлетика, 

прыжки на батуте, 

спортивная гимнастика, 

художественная 

гимнастика, велосипедный 

спорт, конный спорт, 

стрельба, многоборье 

(пятиборье, триатлон), 

академическая гребля, 

гребля на байдарках и 

каноэ, парусный спорт, 

плавание, водное поло, 

прыжки в воду 

с трамплина и с вышки, 

футбол, волейбол, 

баскетбол, гандбол, 

бейсбол, софтбол, хоккей 

на траве 

Называть и описывать виды 

спорта, включённые в 

программу летних 

Олимпийских игр 

 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни (3 ч) 

Режим дня Правильный режим дня. 

Планирование режима дня. 

Режим дня школьника 

Определять понятие «режим 

дня»; раскрывать зависимость 

между изменением умственной 

и физической работоспособ-

ности и видами деятельности 

школьника в течение дня; 

составлять и соблюдать 

правильный режим дня 

Утренняя гигиеническая 

гимнастика 

Правила проведения 

утренней гигиенической 

гимнастики. Правила 

выбора упражнений для 

утренней гигиенической 

гимнастики 

Формулировать правила 

утренней гигиенической 

гимнастики (место в режиме 

дня, объём нагрузки, порядок 

выполнения упражнений); 

составлять и варьировать 

комплекс упражнений для 



Тема Основное содержание по 

теме 

Характеристика  

деятельности учащихся 

утренней гигиенической гим-

настики;выполнять утреннюю 

гигиеническую гимнастику в 

режиме дня 

Занятия физическими 

упражнениями 

на свежем воздухе и 

оздоровительные 

прогулки 

Виды физических 

упражнений для 

выполнения на открытом 

воздухе 

Называть виды физкультурной 

деятельности, которые можно 

осуществлять вне закрытых 

помещений; составлять план 

занятий физической культурой 

на открытом воздухе (виды 

упражнений, спортивная одеж-

да и обувь, место в режиме дня, 

продолжительность и нагруз-

ка); использовать физические 

упражнения и оздоровительные 

прогулки на открытом воздухе 

для укрепления здоровья 

Режим питания Правильный режим 

питания школьника 

Формулировать правила здоро-

вого питания; характеризовать 

правильный рацион питания 

школьника в течение дня 

Домашние задания и 

отдых в режиме дня 

Оборудование места для 

выполнения домашних 

заданий. Режим 

приготовления домашних 

заданий. Физкультминутки 

в период приготовления 

домашних заданий. 

Подготовка ко сну. 

Значение сна 

Описывать правильно обору-

дованное место для выпол-

нения домашних заданий; 

объяснять значение краткого 

отдыха, а также сна для рабо-

тоспособности человека; 

объяснять значение сна; 

включать физкультминутки в 

режим дня 

Закаливание организма Правила закаливания. 

Методы закаливания: 

воздушные и солнечные 

ванны, проветривание 

комнаты, обтирания, 

обливания, контрастный 

душ, русская баня, купание 

в открытых водоёмах. 

Контрастное закаливание. 

Интенсивные и 

традиционные методы 

закаливания 

Раскрывать понятие 

«закаливание»; называть 

методы закаливания и правила 

закаливания; 

сравнивать интенсивные и 

традиционные методы 

закаливания; 

описывать традиционные 

методы закаливания, 

изученные в предыдущие годы 

обучения; 

объяснять важность 

соблюдения дозировки 

закаливающих процедур; 

выполнять закаливающие 

процедуры и соблюдать 



Тема Основное содержание по 

теме 

Характеристика  

деятельности учащихся 

правила гигиены при 

выполнении закаливающих 

процедур 

 

Раздел 3. Наблюдение и контроль за состоянием организма (3 ч) 

Показатели развития 

организма 

Самоконтроль физического 

состояния и значение 

самоконтроля. Способы 

измерения длины и массы 

тела. Окружность грудной 

клетки. Осанка. 

Особенности строения 

позвоночника человека и 

значение осанки. Виды 

нарушений осанки и их 

профилактика. Частота 

сердечных сокращений и её 

зависимость от физической 

нагрузки. Измерение массы 

и длины тела, окружности 

грудной клетки. Оценка 

собственной осанки. 

Измерение частоты 

сердечных сокращений 

Определять понятия 

«самоконтроль», 

«функциональные резервы 

организма»; 

раскрывать понятие 

«функциональнаяпроба»; 

называть показатели, 

оцениваемые при 

самоконтроле; 

объяснять цель измерения 

показателей состояния 

организма — длины и массы 

тела, окружности грудной 

клетки, осанки, частоты 

сердечных сокращений; 

описывать методику измерения 

соотношения длины и массы 

тела, окружности грудной 

клетки, осанки, частоты 

сердечных сокращений; 

характеризовать взаимосвязи 

массы и длины тела, 

правильности осанки и 

состояния здоровья; 

описывать с помощью рисунка 

в учебнике виды нарушений 

осанки и называть способы их 

профилактики; 

проводить мониторинг 

собственных показателей 

состояния и развития 

организма 

 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (3 ч) 

Физические упражнения 

для утренней гимнастики 

Комплексы упражнений, 

состоящие из вольных 

упражнений и упражнений, 

сопряжённых с 

дыхательными движениями 

Составлять, варьировать и 

выполнять комплекс 

упражнений для утренней 

гигиенической гимнастики 

Физические упражнения 

для физкультминуток 

Комплексы упражнений, 

включающие упражнения 

Выполнять физкультминутки в 

режиме дня 



Тема Основное содержание по 

теме 

Характеристика  

деятельности учащихся 

для расслабления глаз, 

мышц рук и общей 

релаксации 

Физические упражнения 

дыхательной гимнастики 

Значение дыхательной 

гимнастики. Комплекс 

упражнений дыхательной 

гимнастики 

Раскрывать понятие «дыха-

тельная гимнастика»;ха-

рактеризовать влияние дыха-

ельной гимнастики на орга-

низм; выполнять комплекс 

упражнений дыхательной 

гимнастики в режиме дня в 

домашних условиях 

Адаптивная и 

корригирующая 

физическая культура 

Назначение адаптивной 

физической культуры. 

Коррекция телосложения. 

Комплекс упражнений с 

гантелями для коррекции 

телосложения. Комплекс 

упражнений для 

укрепления мышц живота. 

Упражнения для 

поддержания правильной 

осанки. Упражнения для 

профилактики 

плоскостопия. 

Психорегуляция 

Раскрывать понятия «адап-

тивная физическая культура», 

«психорегуляция»; называть 

области применения адаптив-

ной физической культуры; ха-

рактеризовать возможности 

физической культуры в плане 

коррекции телосложения у 

школьников;называть упраж-

нения, помогающие коррек-

тировать те или иные недостат-

кителосложения;объяснять 

назначение упражнений для 

психорегуляции;применять 

соответствующие упражнения 

для психорегуляции и вклю-

чать их в физкультминутки, 

выполняемые в течение дня 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (90 ч) 

Гимнастика с основами 

акробатики (9 ч) 

Строевые упражнения, 

комбинации 

акробатических элементов 

Знать и соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении упражнений на 

спортивных снарядах; 

описывать технику упражнений 

на гимнастической 

перекладине; анализировать 

технику упражнений на 

гимнастической перекладине, 

выполняемых сверстниками, и 

выявлять ошибки; выполнять 

гимнастические упражнения  

Лёгкая атлетика 

(23 ч) 

Беговые упражнения 

(эстафетный бег, кроссовый 

бег, бег с препятствиями, на 

короткие дистанции 60–100 

Знать и соблюдать правила 

техники безопасности на 

уроках по лёгкой атлетике; 

описывать технику выполнения 



Тема Основное содержание по 

теме 

Характеристика  

деятельности учащихся 

м и на выносливость на 

дистанцию 1–1,5 км). 

Прыжковые упражнения 

(прыжок в длину с места, с 

разбега способом «согнув 

ноги»). Метания малого 

мяча (на дальность с 

разбега, по движущейся 

мишени, в вертикальную и 

горизонтальную 

неподвижные мишени) 

беговых упражнений и метаний 

малого мяча; выполнять 

беговые и прыжковые 

упражнения, метания малого 

мяча; 

бегать на дистанцию 60 м с 

максимальной скоростью, а 

также 1,5 км (юноши) и 1 км 

(девушки) на время; 

метать малый мяч на дальность 

и на точность; 

включать беговые упражнения 

и метания малого мяча в 

индивидуальный комплекс 

занятий физической культурой 

Лыжные гонки 

(18 ч) 

Передвижение по 

пересечённой местности. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Переходы с хода на ход 

(переход без шага, переход 

через один шаг, прямой 

переход). Подъёмы и 

спуски со склонов 

(повторение материала 

предыдущих лет обучения) 

Знать и соблюдать правила 

техники безопасности во время 

занятий на лыжах; описывать 

изученные техники перехода с 

хода на ход; 

контролировать по частоте 

сердечных сокращений 

физическую нагрузку во время 

занятий; 

выполнять передвижения 

разного вида по ровной 

местности, подъёмы на склоны 

и спуски; 

преодолевать дистанцию 2 км 

(юноши) и 1,5 км (девушки) на 

лыжах на время 

Спортивные игры: (52 ч) 

из них: 

Волейбол (27ч) 

Баскетбол (25ч) 

Баскетбол. Техника игры 

ведение мяча левой и 

правой рукой;  ловля и 

передача мяча одной и 

двумя руками от груди, 

передача одной и двумя 

руками снизу, бросок двумя 

руками от груди с места, 

бросок двумя руками из-за 

головы, бросок одной рукой 

от плеча с места, бросок 

одной рукой от головы с 

места, бросок в движении, 

приём мяча двумя руками. 

Правила игры в баскетбол. 

Волейбол. Правила игры в 

волейбол, размеры 

Выполнять правила техники 

безопасности во время игры в 

баскетбол и волейбол; 

пересказывать правила игры в 

баскетбол  и волейбол; 

называть элементы техники 

баскетбола «финты», способы 

остановки, ведения мяча, отбор 

мяча у соперника) и волейбола 

(способы приёма мяча, удары 

по мячу, блокировка мяча); 

описывать технику игровых 

действий баскетбола  и 

волейбола; 

развивать знания, навыки и 

умения игры в баскетбол  и 

волейбол; 



Тема Основное содержание по 

теме 

Характеристика  

деятельности учащихся 

волейбольной площадки и 

разметка. Размеры 

волейбольной сетки. 

Техника игры в волейбол: 

приём мяча сверху двумя 

руками, снизу двумя 

руками, передача мяча 

сверху, стоя спиной по 

направлению к цели, 

передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке через 

сетку, вдоль сетки, прямой 

нападающий удар, 

блокирование мяча, приём 

мяча, отражённого от сетки 

организовывать и проводить 

баскетбольные  и 

волейбольные матчи среди 

школьников 5–8 классов, а 

также игры на основе 

баскетбола и волейбола  

(по упрощённым правилам) 

среди младших школьников; 

использовать игру в баскетбол 

и волейбол для организации 

активного отдыха с друзьями; 

договариваться о правилах 

игры со сверстниками 

 

Тематическое планирование курса 9  класса 

Всего 102 ч. 

Тема Основное содержание по 

теме 

Характеристика  

деятельности учащихся 

Раздел 1. Знания о физической культуре (2 ч) 

Виды спорта, изучаемые в 

школе 

Олимпийские виды спорта, 

изучаемые в школе. Цель 

занятий спортом в школе. 

Называть олимпийские виды 

спорта, изучаемые в школе; 

раскрывать особенности 

занятий олимпийскими видами 

спорта в общеобразовательной 

школе. 

Основные направления 

физического воспитания в 

современном обществе 

Особенности общего 

физического воспитания, 

физического воспитания с 

профессиональной 

направленностью, 

физического воспитания со 

спортивной 

направленностью. 

Определять понятие 

«физическое воспитание»; 

называть и характеризовать 

виды физического воспитания в 

современном обществе. 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни (4 ч) 

Закаливание организма: 

банные процедуры 

Банные процедуры. Виды 

бань и банные традиции в 

мировой истории. 

Особенности русской бани. 

Техника проведения 

банных процедур 

Называть и сравнивать виды 

бань, существующие в 

современном мире; объяснять 

природу эффекта закаливания, 

наступающего во время банных 

процедур; описывать технику 

парения веником; 



Тема Основное содержание по 

теме 

Характеристика  

деятельности учащихся 

формулировать правила 

проведения банных процедур; 

применять банные процедуры 

для закаливания 

Массаж Понятие «массаж». Приёмы 

массажа. Виды массажа 

Формулировать понятие 

«массаж»; характеризовать 

основные приёмы массажа; 

раскрывать особенности видов 

массажа; 

выполнять основные приёмы 

массажа 

Доврачебная помощь Первая помощь. Правила 

оказания первой помощи. 

Первая помощь при разных 

видах кровотечений. 

Первая помощь при 

повреждениях суставов, 

мышц и сухожилий 

Определять понятие «первая 

помощь»; называть и 

характеризовать главные 

правила оказания первой 

помощи; описывать признаки 

основных видов кровотечений 

и называть методы их 

остановки; демонстрировать 

приёмы оказания первой 

помощи при разных видах 

кровотечений, при 

повреждениях суставов, мышц 

и сухожилий 

Физическая культура и 

качества личности 

Влияние физической 

культуры на характер и 

нравственные установки 

человека. Качества 

личности, корректируемые 

физическими 

упражнениями, и цели 

корректировки 

Определять понятие 

«нравственность»; 

раскрывать проблему 

относительности 

положительных и 

отрицательных качеств 

характера человека; называть 

положительные качества 

личности, на которые можно 

повлиять занятиями 

физической культурой, и 

обосновывать своё мнение по 

этому вопросу; объяснять 

значение высоких моральных 

установок личности для 

нормального существования 

человека в обществе и 

коллективе, с которым человек 

взаимодействует 

Отношения между 

людьми 

противоположного пола 

Вопросы морали в 

отношениях между юношей 

и девушкой 

Описывать особенности 

наступления половой зрелости 

у человека по сравнению с 



Тема Основное содержание по 

теме 

Характеристика  

деятельности учащихся 

другими представителями 

живого мира; объяснять 

значение подросткового 

периода для формирования 

нормальной манеры общения с 

противоположным полом; 

раскрывать представление об 

ответственности взрослого 

человека в половых 

отношениях 

Допинг и честная 

конкуренция 

в спорте 

Вред здоровью от 

употребления допинга. 

Психическая зависимость 

от допинга. 

Антидопинговый контроль 

и ответственность за 

употребление допинга 

Определять понятие «допинг»;  

раскрывать понятие 

«антидопинговый контроль»; 

характеризовать негативное 

влияние допинга на здоровье 

спортсмена;  

называть сферу применения 

антидопингового контроля 

Вредные привычки  Влияние алкоголя на жизнь 

человека. Причины 

возникновения привычки 

курить. Особенности 

следования привычке 

курить у подростков 

Описывать последствия 

появления таких вредных 

привычек, как регулярное 

употребление алкоголя и 

наркотиков, для жизни 

человека; объяснять причину, 

по которой в подростковый 

период человек легко 

приобретает вредные 

привычки; описывать механизм 

привыкания человека к 

курению 

Раздел 3. Наблюдение и контроль за состоянием организма (4 ч) 

Оценка функциональных 

резервов организма 

Функциональные резервы 

организма и 

функциональные пробы. 

Оценка функциональных 

резервов своего организма с 

помощью проб Штанге, 

Руфье, шестиминутной 

функциональной пробы 

Объяснять назначение пробы 

Штанге, пробы Руфье, 

шестиминутной 

функциональной пробы; 

описывать методику взятия 

функциональных проб; 

проводить оценку собственных 

функциональных резервов 

организма 

Оценка двигательных 

качеств 

Двигательные тесты для 

оценки основных 

двигательных качеств. 

Взаимозависимость 

развития двигательных 

качеств человека 

Определять основные 

двигательные качества 

человека; характеризовать 

взаимозависимость развития 

двигательных качеств человека; 

называть способы оценки 



Тема Основное содержание по 

теме 

Характеристика  

деятельности учащихся 

быстроты, ловкости, 

выносливости, мышечной 

силы, гибкости; проводить 

двигательные тесты для оценки 

развития собственных 

двигательных качеств и 

соотносить полученные 

результаты с нормативами 

Ведение дневника 

самонаблюдений 

Показатели для контроля в 

дневнике самонаблюдений 

Называть и описывать 

показатели состояния 

организма, подлежащие 

мониторингу и контролю при 

физической подготовке; 

объяснять значение ведения 

дневника самонаблюдений; 

формулировать правила 

ведения записей в дневнике 

самонаблюдений; вести 

дневник самонаблюдений 

Выявление и устранение 

технических ошибок 

Техника выполнения 

упражнений и технические 

ошибки. Способы оценки 

собственной техники бега, 

прыжков, метаний. 

Отработка техники 

движений 

Раскрывать понятие 

«техническая ошибка»; 

называть основные элементы 

техники бега, прыжка в длину, 

метаний малого мяча, 

требующие особого внимания; 

называть типичные 

технические ошибки при 

выполнении беговых, 

прыжковых упражнений и 

метаний малого мяча; 

формулировать правила оценки 

техники спортивных движений;  

анализировать собственную 

технику двигательных 

действий и технику своих 

сверстников, предупреждать и 

исправлять ошибки в процессе 

развития собственных 

спортивных навыков и умений 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (4 ч) 

Упражнения для развития 

двигательных качеств 

Комплекс вольных 

упражнений и упражнений 

с набивным мячом для 

тренировки мышечной 

силы.  

Комплексы упражнений с 

Называть способы тренировки 

основных двигательных 

качеств; 

составлять из предложенных 

упражнений и варьировать 

индивидуальные комплексы 



Тема Основное содержание по 

теме 

Характеристика  

деятельности учащихся 

гантелями для тренировки 

мышечной силы.  

Комплекс беговых 

упражнений для 

тренировки быстроты.  

Упражнения со скакалкой и 

с мячом для тренировки 

быстроты.  

Комплекс 

легкоатлетических 

упражнений для 

тренировки выносливости.  

Комплекс упражнений с 

набивным мячом для 

тренировки выносливости.  

Комплекс беговых 

упражнений для 

тренировки выносливости.  

Комплекс упражнений с 

большой амплитудой 

движений для тренировки 

гибкости.  

Упражнения для 

тренировки координации 

движений.  

Упражнения для 

тренировки умения 

концентрировать внимание 

для развития основных 

двигательных качеств; 

организовывать и проводить 

занятия по развитию 

собственных двигательных 

качеств в закрытом помещении 

и на открытом воздухе; 

раскрывать значение внимания 

в жизни человека; 

включать упражнения для 

тренировки внимания в 

комплексы физических 

упражнений для 

самостоятельных занятий 

Оздоровительный бег Организация занятий 

оздоровительным бегом. 

Режим тренировок 

Объяснять значение 

оздоровительного бега для 

здоровья; 

описывать нагрузку и состав 

занятия оздоровительным 

бегом; 

применять оздоровительный 

бег для укрепления здоровья 

Пешие туристические 

походы 

Поход как форма активного 

отдыха. Подготовка к 

походу.  

Правила укладывания 

рюкзака.  

Правила поведения во 

время пешего 

туристического похода 

Раскрывать понятие 

«туристический поход»; 

характеризовать пеший 

туристический поход как 

эффективную форму активного 

отдыха; 

описывать правила подготовки 

к походу, правила укладывания 

рюкзака; правила поведения во 

время пешего туристического 

похода; 

организовывать собственное 



Тема Основное содержание по 

теме 

Характеристика  

деятельности учащихся 

участие и участвовать в пеших 

туристических походах 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (88 ч) 

Гимнастика с основами 

акробатики (9 ч) 

Строевые упражнения, 

комбинации 

акробатических элементов 

Знать и соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении упражнений на 

спортивных снарядах; 

описывать технику упражнений 

на гимнастической 

перекладине; анализировать 

технику упражнений на 

гимнастической перекладине, 

выполняемых сверстниками, и 

выявлять ошибки; выполнять 

гимнастические упражнения  

Лёгкая атлетика 

(23 ч) 

Беговые упражнения 

(эстафетный бег, кроссовый 

бег, бег с препятствиями, на 

короткие дистанции 60–100 

м и на выносливость на 

дистанцию 1–1,5 км). 

Прыжковые упражнения 

(прыжок в длину с места, с 

разбега способом «согнув 

ноги»). Метания малого 

мяча (на дальность с 

разбега, по движущейся 

мишени, в вертикальную и 

горизонтальную 

неподвижные мишени) 

Знать и соблюдать правила 

техники безопасности на 

уроках по лёгкой атлетике; 

описывать технику выполнения 

беговых упражнений и метаний 

малого мяча; выполнять 

беговые и прыжковые 

упражнения, метания малого 

мяча; 

бегать на дистанцию 100 м с 

максимальной скоростью, а 

также 2 км (юноши) и 1 км 

(девушки) на время; 

метать малый мяч на дальность 

и на точность; 

использовать бег, прыжки и 

метания малого мяча с разбега 

по движущейся мишени для 

развития собственных 

двигательных качеств 

Лыжные гонки 

(18 ч) 

Передвижение по 

пересечённой местности 

различными ходами, 

переходы с хода на ход, 

подъёмы и спуски со 

склонов (повторение 

материала предыдущих лет 

обучения). Преодоление 

Соблюдать правила техники 

безопасности во время занятий 

на лыжах; описывать технику 

преодоления препятствий на 

лыжне, поворотов и 

торможения; 

выполнять передвижение по 

ровной местности разными 



Тема Основное содержание по 

теме 

Характеристика  

деятельности учащихся 

препятствий. Повороты на 

параллельных лыжах, 

поворот упором. 

Торможение 

упором(повторение 

материала предыдущих лет 

обучения) 

ходами, подъёмы и спуски, 

повороты и торможения; 

преодолевать дистанцию 2 км 

(юноши) 

и 1,5 км (девушки) на лыжах на 

время 

Спортивные игры: (52 ч) 

из них: 

Волейбол (27ч) 

Баскетбол (22ч) 

 Баскетбол. Правила игры 

в баскетбол, размеры игро-

вой площадки и разметка, 

размеры оборудования для 

игры, техника игры в бас-

кетбол. Ведение мяча левой 

и правой рукой; ловля и пе-

редача одной и двумя рука-

ми от груди, одной и двумя 

руками снизу; бросок одной 

и двумя руками от груди с 

места, двумя руками из-за 

головы, одной рукой от 

плеча с места, одной рукой 

от головы с места; бросок в 

движении; приём мяча дву-

мя руками (повторение ма-

териала8 класса), бросок 

одной рукой от плеча в дви-

жении, одной рукой от го-

ловы в прыжке, вырывание 

мяча, выбивание мяча, 

перехват мяча, накрывание 

мяча при броске 

Волейбол. Правила игры, 

размеры игровой площадки 

и разметка, размеры волей-

больной сетки, техника иг-

ры в волейбол — нижняя 

прямая и верхняя прямая 

подачи, способы приёма и 

передачи мяча двумя рука-

ми сверху и снизу, приём 

мяча с перекатом на спине, 

передача мяча назад, напа-

дающий удар, блокирова-

ние мяча (повторение 

материала предыдущих лет 

обучения). 

Выполнять правила техники 

безопасности во время игры в 

волейбол и баскетбол; 

пересказывать правила игры в 

волейбол и баскетбол; 

называть различные игровые 

действия в волейболе и 

баскетболе; 

описывать технику элементов 

волейбола и баскетбола; 

развивать знания, навыки и 

умения игры в волейбол и 

баскетбол; организовывать и 

проводить игры в волейбол и 

баскетбол среди сверстников и 

других учащихся основной 

школы; использовать игру в 

волейбол и баскетбол для 

проведения досуга на открытом 

воздухе; 

договариваться о выполнении 

правил игры со сверстниками 

Физическая подготовка с 

прикладной 

Цели и значение 

физической подготовки с 

Раскрывать понятие «приклад-

ная направленность»; Описы- 



Тема Основное содержание по 

теме 

Характеристика  

деятельности учащихся 

направленностью (3 ч) прикладной направлен-

ностью. Запрыгивание на 

опору и спрыгивание с 

грузом на плечах. 

Спрыгивание на точность с 

сохранением равновесия. 

Прыжки через препятствия 

с грузом. Подъём и спуск 

бегом с грузом. 

Преодоление препятствий 

прыжковым бегом. 

Переноска пострадавшего в 

зависимости от вида 

травмы 

 

вать цель физической подготов-

ки с прикладной направлен-

ностью; определять место фи-

зической подготовки с при-

кладной направленностью в 

обычной жизни; описывать 

способы переноски пострадав-

шего; называть правила пере-

носки пострадавшего в зависи-

мости от вида травмы; выпол-

нять упражнения прикладной 

подготовки; договариваться со 

сверстниками во время занятий 

в парах и группах 

 

 

 

 

 

Место предмета в учебном плане  

 

Согласно  учебному  плану  ГБОУ  ООШ  №  4 на  изучение  предмета 

«Физическая культура»  в  5 -9 классах  отводится  по 3   учебных  часа  в  

неделю итого общее число учебных часов за пять лет обучения –510 учебных 

часов в год.   

По Программе «Физическая культура  5-9 классы»  Т.В. Петровой, Ю.А. 

Копылова, Н.В. Полянской, С.С. Петрова «Вентана–Граф»,  

на изучение предмета «Физическая культура» в 5-9 классах отводится 3 

учебных  часа  в  неделю и того 510 часов в год. 

        Учебный процесс в ГБОУ ООШ № 4 осуществляется по триместрам, 

поэтому изучение предмета «Физическая культура» будет проходить в 

следующем режиме: 

 

в  5 классе:       

 

№ 

п/п 
Тема 

По 

программе 

(часов) 

Планируемое 

количество часов 

1.  Знания о физической культуре 3 в процессе уроков 

2.  Организация здорового образа 

жизни  

3 в процессе уроков 

3.  Планирование занятий физической 

культурой 

2 в процессе уроков 

4.  Физкультурно-оздоровительная 4 в процессе уроков 



деятельность 

5.  Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

90  

6.  Итого: 102 102 

 

в 6 классе:        

 

№ 

п/п 
Тема 

По 

программе 

(часов) 

Планируемое 

количество часов 

1.  Знания о физической культуре 3 в процессе уроков 

2.  Организация здорового образа 

жизни  

2 в процессе уроков 

3.  Планирование занятий физической 

культурой 

3 в процессе уроков 

4.  Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

4 в процессе уроков 

5.  Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

90  

6. Итого: 102 102 

 

в 7 классе:      

 

№ 

п/п 
Тема 

По 

программе 

(часов) 

Планируемое 

количество часов 

1.  Знания о физической культуре 2 в процессе уроков 

2.  Организация здорового образа 

жизни  

3 в процессе уроков 

3.  Планирование занятий физической 

культурой 

3 в процессе уроков 

4.  Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

4 в процессе уроков 

5.  Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

90  

6. Итого: 102 102 

 

в 8 классе:   

 

№ 

п/п 
Тема 

По 

программе 

(часов) 

Планируемое 

количество часов 

1.  Знания о физической культуре 3 в процессе уроков 

2.  Организация здорового образа 3 в процессе уроков 



жизни  

3.  Планирование занятий физической 

культурой 

3 в процессе уроков 

4.  Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

3 в процессе уроков 

5.  Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

90  

  6. Итого: 102 102 

 

 

в 9 классе:     

 

№ 

п/п 
Тема 

По 

программе 

(часов) 

Планируемое 

количество часов 

1.  Знания о физической культуре 2 в процессе уроков 

2.  Организация здорового образа 

жизни  

4 в процессе уроков 

3.  Планирование занятий физической 

культурой 

4 в процессе уроков 

4.  Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

4 в процессе уроков 

5.  Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

88  

  6. Итого: 102 102 

 

Учебный процесс в ГБОУ ООШ № 4 осуществляется по триместрам, поэтому 

изучение предмета «Физическая культура» в 5-9 классах будет проходить в 

следующем режиме:   

Предмет Количество часов в: 

неделю триместр год 

I II III 

Физическая культура  

5 класс 
3 30 33 39 102 

Физическая культура  

6 класс 
3 30 33 39 102 

Физическая культура  

7 класс 
3 30 33 39 102 

Физическая культура  

8 класс 
3 30 33 39 102 

Физическая культура  

9 класс 
3 30 33 39 102 

 

 



Рабочая программа по предмету «Физическая культура» рассчитана  

на 102 учебных часа в 5 классе, в том числе для проведения:   

 

Вид работы 

5 класс 

Физическая культура 

триместр год 

I II III 

Тестовые задания 5 4 5 14 

Контрольные упражнения 7 6 8 21 
 

 

Тестовые задания 

5 класс 

№ 

п/п 
Название задания 

Оборудование и объекты 

исследования 
№ урока 

1. Учёт:30 м. Секундомер, беговая дорожка 3,95 

2. Учёт:  60 м. Секундомер, беговая дорожка 5,96 

3. Учёт: прыжок в длину с 

места. 

Сантиметр, разметка для прыжка в 

длину с места 

9,94 

4. Учёт: подтягивание (м) и 

упражнение на пресс (д). 

Перекладины, гимнастический мат, 

секундомер 

10,93 

5. Учёт: 1000м. Секундомер. 12,98 

6. Учёт: сгибание и 

разгибание рук  в висе. 

Перекладина, гимнастическая стенка. 40 

7. Учёт: наклон из 

положения стоя 

Линейка, скамейка. 43 

8. Учёт: 1 км. Лыжи, лыжные палки, лыжня 53 

9. Учёт: 2 км. Лыжи, лыжные палки, лыжня 60 

 

Контрольные упражнения 

5 класс 

№ 

п/п 
Название задания 

Оборудование и объекты 

исследования 
№урока 

1. Прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги» 

(к/у) 

Сантиметр, яма для прыжка  6 

2. Метание малого мяча на 

дальность (к/у) 

Сантиметр, сектор для метания мяча 8, 97 

3. Стойка и передвижения 

игрока (к\у). 

Спортивный зал 19,81 

4. Техника ведения мяча с 

изменением направления 

(к/у). 

Спортивный зал, баскетбольный мяч, 

фишки 

21,86 

5. Техника выполнения 

стойки и передвижений 

игрока. (к/у) 

Спортивный зал 27 

6. Техника выполнения 

передачи мяча сверху (к/у). 

Спортивный зал, волейбольный мяч 29,69 



7. Техника приёма и 

передачи мяча снизу двумя 

руками над собой (к/у). 

Спортивный зал, волейбольный мяч 33,72 

8. Техника выполнения 

нижней  прямой подачи с 

3-6м (к/у). 

Спортивный зал, волейбольный мяч, 

волейбольная площадка, сетка 

36, 75 

9. Техника выполнения 

акробатических элементов, 

разученных ранее (к/у). 

Спортивный зал, маты 41 

10. Техника лазания по 

гимнастической лестнице 

одноимённым и 

разноимённым способами 

(к/у). 

Гимнастическая лестница. 44 

11. Техника выполнения 

скользящего шага (к/у). 

Лыжи, лыжня 51 

12. Техника выполнения 

попеременного 

двухшажного хода (к/у). 

Лыжи, лыжные палки, лыжня 55 

13. Ведение мяча на месте 

(к\у). 

Спортивный зал, баскетбольный мяч 18, 84 

14. Техника выполнения 

броска одной рукой от 

плеча с места (к/у). 

Спортивный зал, баскетбольный щит, 

кольцо 

89 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» рассчитана  

на 102 учебных часа в 6 классе, в том числе для проведения:   
 

Вид работы 

6 класс 

Физическая культура 

триместр год 

I II III 

Тестовые задания 5 5 7 17 

Контрольные задания 13 8 13 34 

 

Тестовые задания 

6 класс 

№ 

п/п 
Название задания 

Оборудование и объекты 

исследования 
№урока 

1. Учёт:30 м. Секундомер, беговая дорожка 3,95 

2. Учёт:  60 м. Секундомер, беговая дорожка 5, 96 

3. Учёт: прыжок в длину с 

места. 

Сантиметр, разметка для прыжка в 

длину с места 

9, 94 

4. Учёт: подтягивание (м) и 

упражнение на пресс(д). 

Перекладины, гимнастический мат, 

секундомер 

10, 93 

5. Учёт: 1000м. Секундомер. 11, 99 

6. Учёт: Челночный бег  

3х10м 

Спортивный зал, секундомер 36,75 

7. Учёт: сгибание и разгиба- Перекладина, гимнастическая стенка. 39 



ние рук  в висе. 

8. Учёт: сгибание и разгиба-

ние рук в упоре лёжа (м) и 

в упоре лёжа на бёдрах (д) 

Спортивный зал, гимнастический мат 41 

9. Учёт: наклон из 

положения стоя. 

Линейка, скамейка 42 

10. Учёт: подъём туловища из 

положения лёжа на спине 

Спортивный зал, секундомер, 

гимнастический мат 

43 

11. Учёт (без времени): 2 км 

(д), 3км (м). 

Лыжи, лыжные палки, лыжня 61 

 

 

Контрольные упражнения 

6 класс 

№ 

п/п 
Название задания 

Оборудование и объекты 

исследования 
№урока 

1 
Техника выполнения 

низкого старта  (к/у). 
Беговая дорожка 4 

2 

Техника отталкивания в 

прыжках  в длину с разбега 

способом «согнув ноги» с 

6-8 шагов  (к/у). 

Спортивный зал, дорожка для разбега 6, 98 

3 Многоскоки(к/у). Спортивный зал, дорожка для разбега 7 

4 

Техника метания малого 

мяча с двух бросковых 

шагов (к/у) 

Сантиметр, сектор для метания мяча 8, 97 

5 

Равномерный бег на 

выносливость 15 минут 

(к/у). 

Беговые дорожки 12 

6 

Техника выполнения 

передачи  и ловля мяча 2-

мя руками от груди, одной 

рукой от плеча с отскоком 

от стены(к/у). 

Спортивный зал, баскетбольный мяч 

(2 шт. на каждого ученика) 
17 

7 

Ведение мяча правой и 

левой рукой с изменением 

направления(к/у). 

Спортивный зал, баскетбольный мяч, 

фишки 
18, 84 

8 
Повороты на месте вперёд 

и назад (к\у). 
Спортивный зал, баскетбольный мяч 19,85 

9 

Бросок мяча 1-й рукой от 

плеча в корзину с места, 

стоя сбоку от корзины 

(к/у). 

Спортивный зал, баскетбольный щит 

с кольцом, баскетбольный мяч 
21, 87 

10 

Штрафной бросок с 

расстояния 2. 60 м от щита 

(из 10 бросков) (к/у). 

Спортивный зал, баскетбольный щит 

с кольцом, баскетбольный мяч 
23, 89 



11 

Передача мяча сверху 2-мя 

руками на месте и после 

перемещения вперёд(к/у). 

Спортивный зал, волейбольный мяч 27,66 

12 

Техника выполнения 

передачи мяча сверху 2-мя 

руками у стены (к/у). 

Спортивный зал, волейбольный мяч 29,68 

13 

Техника выполнения 

передачи мяча сверху 2-мя 

руками над собой  (к/у). 

Спортивный зал, волейбольный мяч 30,69 

14 

Передача  мяча сверху 2-мя 

руками в баскетбольное 

кольцо  (из 10 попыток) 

(к/у). 

Спортивный зал, волейбольный мяч 32,71 

15 

Приём мяча снизу после 

перемещения с набрасы-

вания партнёром  (к/у) 

Спортивный зал, волейбольный мяч 33 

16 
Комбинация из изученных 

элементов на бревне: (к/у) 

Спортивный зал, гимнастическое 

бревно, гимнастический мат 
40 

17 
Лазание по канату в три 

приёма.( к/у) 

Спортивный зал, гимнастический 

канат, гимнастический мат 
44 

18 

Приём мяча снизу после 

перемещения с набрасыва-

ния партнёром  через сетку  

(к/у). 

Спортивный зал, волейбольный мяч, 

волейбольная сетка 
72 

19 
Верхняя прямая подача 

мяча (к/у). 

Спортивный зал, волейбольный мяч, 

волейбольная сетка 
76 

20 

Техника выполнения 

передачи  и ловля мяча 2-

мя руками от груди, одной 

рукой от плеча с отскоком 

от стены(к/у). 

Спортивный зал, баскетбольный мяч 

(2 шт. на каждого ученика) 
83 

21 Техника выполнения 

акробатических элементов, 

разученных ранее (к/у). 

Спортивный зал, маты 45 

22 Техника выполнения 

одновременного 

двухшажного хода (к/у) 

Лыжи, лыжные палки, лыжня 55 

23 Техника выполнения 

одновременного 

бесшажного хода. (к/у) 

Лыжи, лыжные палки, лыжня 56 

24 Поворот упором (к/у) Лыжи, лыжные палки, лыжня 59 

 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» рассчитана  

на 102 учебных часа в 7 классе, в том числе для проведения:  

 

Вид работы 

7 класс 

Физическая культура 

триместр год 

I II III 



Тестовые задания 5 4 5 14 

Контрольные задания 7 7 9 23 

 

Тестовые задания 

7 класс 

№ 

п/п 
Название задания 

Оборудование и объекты 

исследования 
№урока 

1. Учёт:30 м. Секундомер, беговая дорожка 3, 95 

2. Учёт:  60 м. Секундомер, беговая дорожка 5, 96 

3. Учёт: прыжок в длину с 

места. 

Сантиметр, разметка для прыжка в 

длину с места 

9, 94 

4. Учёт: подтягивание (м) и 

упражнение на пресс(д). 

Перекладины, гимнастический мат, 

секундомер 

10, 93 

5. Учёт: 1000м. Секундомер. 11,  102 

6. Учёт: Челночный бег  

3х10м 

Спортивный зал, секундомер 36 

7. Учёт: сгибание и разги--

бание рук  в висе. 

Перекладина, гимнастическая стенка. 40 

9. Учёт: наклон из 

положения стоя. 

Линейка, скамейка 42 

10. Учёт:1 км Лыжи, лыжные палки, лыжня 61 

 

 

Контрольные упражнения 

7 класс 

№ 

п/п 
Название задания 

Оборудование и объекты 

исследования 
№урока 

1 
Техника выполнения 

низкого старта  (к/у). 
Беговая дорожка 4 

2 

Техника отталкивания в 

прыжках  в длину с разбега 

способом «согнув ноги» с 

6-8 шагов  (к/у). 

Спортивный зал, дорожка для разбега 6 

3 Многоскоки(к/у). Спортивный зал, дорожка для разбега 7 

4 

Техника метания малого 

мяча с двух бросковых 

шагов (к/у) 

Сантиметр, сектор для метания мяча 8 

5 

 

Равномерный бег на 

выносливость 15 минут 

(к/у). 

Беговые дорожки 12 

6 
Метание малого мяча с 3-5 

шагов (к/у) 
Сантиметр, сектор для метания мяча 98 



7 

Ведение мяча правой и 

левой рукой с изменением 

направления (к/у). 

Спортивный зал, баскетбольный мяч, 

фишки 
18,84 

8 

Техника выполнения 

броска мяча двумя руками 

от головы с места с 

сопротивлением. (к/у). 

Спортивный зал, баскетбольный мяч 22 

9 

Техника приёма мяча 

снизу двумя руками в 

парах через сетку (к/у). 

Спортивный зал, волейбольный мяч, 

волейбольная сетка 
32 

10 

Техника выполнения 

акробатических элементов, 

разученных ранее( к/у). 

Спортивный зал, маты 41 

11 

Лазание по канату в два 

приёма на расстояние 4-6 

м(к/у) 

Спортивный зал, гимнастический 

канат, гимнастический мат 
45 

12 
Техника нижней  прямой 

подачи мяча (/к/у). 

Спортивный зал, волейбольный мяч, 

волейбольная сетка 
69 

13 

Техника выполнения 

передачи мяча в тройках в 

движении со сменой 

мест(к/у) 

Спортивный зал, баскетбольный мяч 90 

14 
Штрафной бросок (к/у: из 

10). 

Спортивный зал, баскетбольный щит 

с кольцом, баскетбольный мяч 
91 

15 

Передача  мяча сверху 2-мя 

руками в баскетбольное 

кольцо  (из 10 попыток) 

(к/у). 

Спортивный зал, волейбольный мяч 71 

16 

Приём мяча снизу после 

перемещения с набрасыва-

ния партнёром  через сетку  

(к/у). 

Спортивный зал, волейбольный мяч, 

волейбольная сетка 
72 

17 
Верхняя прямая подача 

мяча (к/у). 

Спортивный зал, волейбольный мяч, 

волейбольная сетка 
76 

18 

Техника выполнения 

передачи  и ловля мяча 2-

мя руками от груди, одной 

рукой от плеча с отскоком 

от стены (к/у). 

Спортивный зал, баскетбольный мяч 

(2 шт. на каждого ученика) 
83 

19 Техника скользящего хода 

(к/у) 

Лыжи, лыжные палки, лыжня 54 

20 Техника выполнения 

одновременного 

двухшажного хода (к/у) 

Лыжи, лыжные палки, лыжня 55 

21 

 

 

Техника выполнения 

одновременного 

бесшажного хода. (к/у) 

Лыжи, лыжные палки, лыжня 52 

22 Техника выполнения одно-

временного одношажного 

Лыжи, лыжные палки, лыжня 56 



хода (к/у) 

 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» рассчитана  

на 102 учебных часа в 8 классе, в том числе для проведения:   

 

Вид работы 

8 класс 

Физическая культура 

триместр год 

I II III 

Тестовые задания 5 3 5 13 

Контрольные задания 5 7 6 18 
 

 

 

Тестовые задания 

8  класс 

№ 

п/п 
Название задания 

Оборудование и объекты 

исследования 
№урока 

1. Учёт:30 м. Секундомер, беговая дорожка 3, 95 

2. Учёт:  60 м. Секундомер, беговая дорожка 5, 96 

3. Учёт: прыжок в длину с 

места. 

Сантиметр, разметка для прыжка в 

длину с места 

9, 94 

4. Учёт: подтягивание (м) и 

упражнение на пресс (д). 

Перекладины, гимнастический мат, 

секундомер 

10, 93 

5. Учёт: 1000м. Секундомер. 11, 99 

7. Учёт: сгибание и разгиба-

ние рук  в висе. 

Перекладина, гимнастическая стенка. 40 

9. Учёт: наклон из 

положения стоя. 

Линейка, скамейка 42 

10. Учёт:1 км Лыжи, лыжные палки, лыжня 60 

 

 

Контрольные упражнения 

8  класс 

№ 

п/п 
Название задания 

Оборудование и объекты 

исследования 
№урока 

1 

Техника отталкивания в 

прыжках  в длину с разбега 

способом «согнув ноги» с 

6-8 шагов (к/у). 

Спортивный зал, дорожка для разбега 7 

2 

 

Равномерный бег на 

выносливость 17 минут 

(к/у). 

Беговые дорожки 12 

3 

Техника выполнения пе-

редачи мяча в тройках в 

движении со сменой мест 

(к/у) 

Спортивный зал, баскетбольный мяч, 

фишки 
23 



4 

Техника выполнения 

акробатических элементов, 

разученных ранее(к/у). 

Спортивный зал, маты 41 

5 

Лазание по канату в два 

приёма на расстояние 4-6 

м(к/у) 

Спортивный зал, гимнастический 

канат, гимнастический мат 
45 

6 
Штрафной бросок(к/у: из 

10). 

Спортивный зал, баскетбольный щит 

с кольцом, баскетбольный мяч 
24, 90 

7 

Передача  мяча сверху 2-мя 

руками в баскетбольное 

кольцо  (из 10 попыток) 

(к/у). 

Спортивный зал, волейбольный мяч 32 

8 

Приём мяча снизу после 

перемещения с набрасыва-

ния партнёром  через сетку  

(к/у). 

Спортивный зал, волейбольный мяч, 

волейбольная сетка 
33 

9 
Верхняя прямая подача 

мяча (к/у). 

Спортивный зал, волейбольный мяч, 

волейбольная сетка 
30 

10 

Верхняя передача в парах 

через сетку двумя руками в 

прыжке  (к/у). 

Спортивный зал, волейбольный мяч, 

волейбольная сетка 

68 

11 
Техника метания малого 

мяча с 5-6 шагов (к/у) 
Сантиметр, сектор для метания мяча 98 

12 

Техника выполнения 

передачи  и ловля мяча 2-

мя руками от груди, одной 

рукой от плеча с отскоком 

от стены(к/у). 

Спортивный зал, баскетбольный мяч 

(2 шт. на каждого ученика) 
84 

13 Техника выполнения 

одновременного 

двухшажного хода (к/у) 

Лыжи, лыжные палки, лыжня 55 

14 

 

 

Техника выполнения 

одновременного 

бесшажного хода (к/у) 

Лыжи, лыжные палки, лыжня 53 

15 Техника выполнения одно-

временного одношажного 

хода (к/у) 

Лыжи, лыжные палки, лыжня 57 

16 Передача в тройках после 

перемещения(к/у). 

Спортивный зал, волейбольный мяч 72 

17 Передача мяча сверху 

двумя руками, стоя спиной 

в направлении 

передачи(к/у). 

Спортивный зал, волейбольный мяч 73 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» рассчитана  

на 102 учебных часа в 9 классе, в том числе для проведения:   

 



Вид работы 

9 класс 

Физическая культура 

триместр год 

I II III 

Тестовые задания 

 
5 4 5 14 

Контрольные задания 

 
3 4 2 

9 

 

 

Тестовые задания 

9  класс 

№ 

п/п 
Название задания 

Оборудование и объекты 

исследования 
№урока 

1. Учёт:30 м. 

 

Секундомер, беговая дорожка 3, 92 

2. Учёт:  60 м. 

 

Секундомер, беговая дорожка 5, 93 

3. Учёт: прыжок в длину с 

места. 

Сантиметр, разметка для прыжка в 

длину с места 

9, 91 

4. Учёт: подтягивание (м) и 

упражнение на пресс (д). 

Перекладины, гимнастический мат, 

секундомер 

10, 90 

5. Учёт: 1000м. 

 

Секундомер. 11, 99 

7. Учёт: сгибание и разгиба-

ние рук  в висе. 

Перекладина, гимнастическая стенка. 40 

9. Учёт: наклон из 

положения стоя. 

Линейка, скамейка 42 

10. Учёт:1 км 

 

Лыжи, лыжные палки, лыжня 58 

11. Учёт:2 км 

 

Лыжи, лыжные палки, лыжня 60 

 

Контрольные упражнения 

9  класс 

№ 

п/п 
Название задания 

Оборудование и объекты 

исследования 
№урока 

1 

Техника выполнения 

передачи  и ловля мяча 2-

мя руками от груди, одной 

рукой от плеча с отскоком 

от стены (к/у). 

Спортивный зал, баскетбольный мяч 18 

2 

 

 

Штрафной бросок (к/у: из 

10). 

Спортивный зал, баскетбольный щит 

с кольцом, баскетбольный мяч 
24, 90 

3 

Верхняя передача в парах 

через сетку двумя руками в 

прыжке (к/у). 

Спортивный зал, волейбольный мяч, 

волейбольная сетка 
29, 68 



4 
Передача в тройках после 

перемещения (к/у). 
Спортивный зал, волейбольный мяч 33 

5 

Передача мяча сверху 

двумя руками, стоя спиной 

в направлении передачи 

(к/у). 

Спортивный зал, волейбольный мяч 34 

6 

Техника выполнения 

акробатических элементов, 

разученных ранее (к/у). 

Спортивный зал, маты 41 

7 

Лазание по канату в два 

приёма на расстояние 4-6 м 

(к/у) 

Спортивный зал, гимнастический 

канат, гимнастический мат 
45 

8 
Метание малого мяча с 5-6 

шагов (к/у); 
Спортивный зал, малый мяч 95 

 

 

 

               Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение  

          учебного предмета      «Физическая культура» 

 
№ Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое кол-во Примечания 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 
1 2 3 4 

1.1 Стандарт основного общего 

образования по физической 

культуре 

Д Стандарт по 

физической 

культуре, 

примерные 

программы, 

авторские рабочие 

программы входят в 

состав 

обязательного 

программно-

методического 

обеспечения 

кабинета по 

физической 

культуре 

(спортивного зала) 

1.2 Примерная программа по 

физической культуре основного 

общего образования по 

физической культуре 

Д 

1.3 Авторская рабочая программа по 

физической культуре 
Д 



1.4 Учебник по физической культуре;  

«Физическая культура 5-7 

классы»и «Физическая культура 8-

9 классы» Т.В. Петрова, Ю.А. 

Копылов, Н.В. Полянская, С.С. 

Петров «Вентана–Граф», 2012 год.            

К В библиотечный 

фонд входят 

комплекты 

учебников, 

рекомендованных 

(или допущенных) 

Министерством 

образования и науки 

Российской 

Федерации 
1.6 Научно-популярная и 

художественная литература по 

физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению 

Д В составе 

библиотечного фонда 

2 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 

Гимнастика 

2.1  Стенка гимнастическая Г  

2.2 Бревно гимнастическое напольное Г  

2.3 Козёл гимнастический Г  

2.4 Конь гимнастический Г  

2.5  Перекладина гимнастическая Г  

2.8 Канат для лазания Г  

2.9 Мост гимнастический подкидной Г  

2.10 Скамейка гимнастическая жёсткая Г  

2.11 Навесное оборудование Г Перекладины 

2.12 Станок хореографический Г  

2.13 Маты гимнастические Г  

2.14 Мяч малый (теннисный) К  

2.15 Скакалка гимнастическая К  

2.16 Палка гимнастическая К  

2.17 Обруч гимнастический 5шт  

 

Лёгкая атлетика 

2.18 Планка для прыжков в высоту Д  

2.19 Стойки для прыжков в высоту Д  

Спортивные игры 

2.20 Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой 
Д  

2.21 Мячи баскетбольные Г  

2.22 Стойки волейбольные 

универсальные 
Д  

2.23 Сетка волейбольная Д  

2.24 Мячи волейбольные  Г  

2.25 Мячи футбольные Г  

2.26 Насос для накачивания мячей Д  

Средства доврачебной помощи 

 Аптечка медицинская Д  

3 Спортивные залы (кабинеты) 



3.1 Спортивный зал игровой  С раздевалками для 

мальчиков и 

девочек (навесные 

крючки, 

гимнастические 

скамейки), 

душевыми для 

мальчиков и 

девочек, туалетами 

для мальчиков и 

девочек 

3.2 Зал хореографии   

3.3 Зоны рекреации  Для проведения 

динамических пауз 

(перемен) 

3.4 Кабинет учителя  Включает в себя 

рабочий стол, 

стулья, шкаф 

книжный, шкаф для 

одежды 

3.5 Подсобное помещение для 

хранения инвентаря и 

оборудования 

 Включает в себя 

стеллажи 

4 Пришкольный стадион (площадка) 

4.1 Легкоатлетическая дорожка Д  

4.2 Сектор для прыжков в длину Д  

4.3 Площадка игровая баскетбольная Д  

4.4 Площадка игровая волейбольная Д  

4.5 Площадка дли подвижных игр Д  

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

буквойД также обозначается все оборудование, необходимое в единственном экземпляре; 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный 

комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся); 

Г – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

несколько учащихся; 

К– комплект (из расчёта на каждого учащегося исходя из реальной наполняемости 

класса). 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№ 
п / п 

Н
а
зв

а
н

и
е 

р
а
зд

ел
а
 и

л
и

 т
ем

ы
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 н

а
 и

зу
ч

ен
и

е 
т
ем

ы
 

Темы урока 5 класс 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 н

а
 и

зу
ч

ен
и

е 

Примерн

ая дата 

проведен

ия урока 

Характеристика 

деятельности ученика 
Планируемые результаты 

№
 у

р
о
к

а
 

Название 

т
р

и
м

ес
т
р

 

ч
и

сл
о
 

О
сн

о
в

н
а
я

 г
р

у
п

п
а
 

О
б
у
ч

а
ю

щ
и

ес
я

 с
 О

В
З

 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
  

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

1. 

Л
ёг

к
а
я

 а
т
л

ет
и

к
а

 

12 

1. 

Техника 

безопасности на 

уроках 

физической 

культуры. 

1 

I 

 

Знать и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

беговых и 

прыжковых 

упражнений; 

называть и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при метаниях 

малого мяча; 

описывать 

Знать и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасност

и при 

выполнении 

беговых и 

прыжковых 

упражнений; 

называть и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасност

и при 

метаниях 

малого мяча; 

Мотивацио

нная 

основа на 

занятия 

лёгкой 

атлетикой; 

учебно-

познавател

ьный 

интерес к 

занятиям 

лёгкой 

атлетики. 

Умение 

принимать 

и сох-

ранять 

учебную 

задачу, 

направлен-

нуюна 

формирова

-ние и 

развитие 

двигатель- 

ных 

качеств 

(скоростно

-силовой 

направлен-

ности); 

Осуществ-

лять анализ 

выполнен-

ных легко-

атлетиче-

ских 

действий; 

активно 

включаться 

в процесс 

выполне-ния 

заданий по 

лёгкой 

атлетике; 

выражать  

творческое 

отношение к 

выпол-

Уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог с 

учителем и 

учащимися

;участвоват

ь в 

коллективн

ом 

обсуждени

и 

легкоатлет

ических 

упражнени

й. 

2. 
Высокий старт. 

 
1  

3. Учёт:30 м. 1  

4. 
Кроссовая 

подготовка. 
1  

5. 

Учёт: 60 м. 

Прыжок в длину с 

разбега способом 

«согнув 

ноги»(отталкиван

ие) 

1  

6. 
Прыжок в длину с 

разбега способом 
1  



«согнув ноги» 

(к/у) 

технику 

высокого 

старта;  

выполнять 

беговые и 

прыжковые 

упражнения, 

метания 

малого мяча;  

бегать на 

дистанцию 

30м,  60 м с 

максимальной 

скоростью и1 

км на время; 

метать малый 

мяч на 

дальность и 

на точность. 

описывать 

технику 

высокого 

старта;  

выполнять 

беговые и 

прыжковые 

упражнения, 

метания 

малого мяча; 

Планиро-

вать свои 

действия 

при выпол-

нении  

ходьбы, 

разновидно

стей бега, 

метании 

мяча с 

места, на 

дальность; 

прыжков в 

длину с 

места, раз-

бега;комп-

лексовуп-

ражне-ний 

с предме-

тами и без 

и условия-

ми их реа-

лизации;  

нению 

комплексов 

общеразвива

ющих 

упражне-ний 

с пред-

метами и 

без. 

7. 
Кроссовая 

подготовка 
1  

8. 

Метание малого 

мяча на дальность 

(к/у); кроссовая 

подготовка 

 

1  

  9. Учёт: прыжок в 

длину с места. 

Кроссовая 

подготовка. 

 
1 

 

   

10. 

Учёт: 

подтягивание (м) 

и упражнение на 

пресс(д). Метание 

малого мяча в 

горизонтальную 

цель. 

1 

 

 

 

учитывать 

правило в 

планирова-

нии и 

контроле 

способа 

решения; 

адекватно 

восприни- 

мать 

оценку 

  

11.  

Преодоление 

препятствий на 

пути, кроссовая 

подготовка  

1  



12. Учёт: 1000м.  1  

учителя; 

оценивать 

правиль- 

ность вы-

полнения 

двигатель-

ных 

действий. 

2. 

С
п

о
р

т
и

в
н

ы
е 

и
г
р

ы
. 
Б

а
ск

ет
б
о
л

. 

12 

13. 

ТБ по разделу 

баскетбол. Стойка 

и передвижения 

игрока. 

1 

I 

 

 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

во время 

игры в  

баскетбол;зн

ать и 

объяснять 

другим 

школьникам 

правила игры 

в  баскетбол; 

называть и 

показывать 

способы 

ведения, 

передачи, 

приёма и 

броски мяча; 

развивать 

знания, 

навыки и 

умения игры 

в 

баскетбол;ор

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

во время 

игры в  

баскетбол; 

знать прави-

ла игры в  

баскетбол; 

называть и 

показывать 

способы 

ведения, 

передачи, 

приёма и 

броски мяча; 

использовать 

баскетбол 

как средство 

досуга и 

развития 

собственных 

двигатель-

ных качеств; 

развивать 

Мотивацио

нная 

основа на 

занятия 

баскетбо-

лом; 

учебно-

познава- 

тельный 

интерес к 

занятиям 

баскетболо

м; 

выполнять 

правила 

игры; 

использова

ть игровые 

действия 

баскетбола 

для 

развития 

физичес-

ких 

качеств. 

 

Применять 

правила 

подбора 

одежды 

для 

занятий 

баскетбо-

лом; 

использо-

ватьигро-

вые дейст-

вия баскет-

бола для 

развития 

физически

х качеств; 

использо-

вать игру 

баскетбол в 

органи-

зацииак-

тивного 

отдыха. 

 

 

Моделиро-

вать технику 

игровых 

действий и 

приемов, 

варьировать 

ее в зависи-

мости от 

ситуаций и 

условий. 

Взаимодей

ствовать со 

сверстника

ми в 

процессе 

совместно-

гоосвое-

ниятехни-

ческих 

действий; 

соблюдать 

правила 

безопасно-

сти. 

14. 
Ведение мяча на 

месте. 1  

15. 
Передача мяча в 

парах на месте. 
1  

16. 

Ловля и передача 

мяча в парах в 

движении. 

1  

17. 

Стойка и передви-

жения игрока 

(к\у). Остановка 

прыжком. 

1  

18. 
Ведение мяча в 

движении. 
1  

19. 

Ведение мяча на 

месте (к\у). 

Ведение мяча с 

изменением 

скорости.  

1  

20. 

Вырывание и 

выбивание мяча в 

парах. 

1  



21. 

Техника ведения 

мяча с 

изменением 

направления (к/у). 

1  

ганизовы-

ватьсовмест-

ные занятия 

баскетболом 

со сверстни-

ками и участ-

вовать в этих 

играх; ис-

пользовать 

баскетбол 

как средство 

досуга и 

развитиясобс

твенных 

двигатель-

ных качеств; 

развивать 

навыки 

коммуника-

ции при 

подготовке и 

во время 

проведения 

игры 

навыки 

коммуника-

ции при 

подготовке и 

во время 

проведения 

игры 
22. 

Взаимодействие 

двух игроков. И/у: 

«Отдай мяч и 

выйди». 

1  

23. 

Ведение мяча с 

изменением 

скорости и 

высоты отскока. 

1  

24. 

Ведение-

остановка-бросок 

(сочетание 

приёмов). 

1  

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С
п

о
р

т
и

в
н

ы
е 

и
г
р

ы
. 

В
о
л

ей
б
о
л

. 1

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. 

ТБ безопасности 

по разделу 

волейбол. Стойка 

игрока. 

Перемещение в 

стойке. 

1 

I 

 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

во время 

игры в  

волейбол; 

знать и 

объяснять 

другим 

школьникам 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

во время 

игры в  

волейбол; 

знать 

правила игры 

в  волейбол; 

называть 

Мотиваци-

онная ос-

нова на за-

нятия во-

лейболом; 

учебно-

познавател

ьный 

интерес к 

занятиям 

волейбо-

Применять 

правила 

подбора 

одежды 

для заня-

тий волей-

болом; 

уважитель-

но отно-

ситься к 

партнеру; 

Моделиро-

вать технику  

игровых дей-

ствий  и 

приемов 

волейболи-

ста,  варьи-

ровать ее в 

зависимости 

от ситуаций 

и условий, 

Соблюдать 

правила 

безопасно-

сти; взаи-

модейство-

вать со 

сверстника

ми в про-

цессе 

совместно-

гоосвое-

26. 

Техника 

набрасыва-ния 

мяча над собой. 

Техника приёма и 

передачи мяча 

1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сверху. правила игры 

в  волейбол; 

называть 

виды подач, 

способы 

приёма и 

передачи 

мяча; 

развивать 

знания, 

навыки и 

умения игры 

в волейбол; 
организовыват

ь совместные 

занятия 

волейболом со 

сверстниками 

и участвовать 

в этих играх; 

использовать 

волейбол как 

средство 

досуга и 

развития 

собственных 

двигательных 

качеств; 

развивать 

навыки 

коммуникации 

при 

подготовке и 

во время 

проведения 

виды подач, 

способы 

приёма и 

передачи 

мяча;  

использовать 

волейбол как 

средство 

досуга и 

развития 

собственных 

двигательны

х качеств; 

развивать 

навыки 

коммуникаци

и при 

подготовке и 

во время 

проведения 

игры. 

лом; вы-

полнять 

правила 

игры; ис-

пользовать 

игровые 

действия 

волейбола 

для разви-

тияфизи-

ческих 

качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

выполнять 

правила 

игры; ува-

жительно 

относиться 

к сопер-

нику и уп-

равлять 

своими 

эмоциями; 

уважитель

но отно-

ситься к 

партнёру; 

использо-

вать игру 

волейбол  в 

организа-

ции актив-

ного от-

дыха. 

 

возникающи

х в процессе 

игровой дея-

тельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ния тех-

нических 

действий 

волейбола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. 

Техника 

выполнения 

стойки и 

передвиже-ниий 

игрока. (к/у) 

Совершенствован

ие техники 

набрасыва-ния 

мяча над собой. 

1  

28. 

Встречные  и 

линей-ные 

эстафеты с эле-

ментами 

волейбола. 

1  

29. 

Техника 

выполнения 

передачи мяча 

сверху (к/у). 

1  

30. 

Техника приёма и 

передачи мяча 

снизу двумя 

руками. 

1  

31. 

Техника приёма и 

передачи мяча 

снизу двумя 

руками над собой. 

1 

II 

 

32. 

Техника приёма и 

передачи мяча 

снизу двумя 

руками над собой 

и на сетку. 

1  



  

 

 

 

 

33. 

Техника приёма и 

передачи мяча 

снизу двумя 

руками над собой 

(к/у). 

1  

игры. 

 

34. 
Нижняя прямая 

подача с 3-6м. 1  

35. 
Нижняя прямая 

подача с 3-6м. 1  

36. 

Техника 

выполнения 

нижней  прямой 

подачи с 3-6м 

(к/у). 

1  

4. Гимнаст

ика с 

основами 

акробати

ки. 

9 

37. 

ТБ безопасности 

по разделу 

гимнастика. 

Организующие 

команды и 

приёмы. 

1  

Знать и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

акробатическ

их 

упражнений 

и 

упражнений 

на 

спортивных 

сна-рядах; 

описывать 

технику 

перекатов 

вперёд и 

назад, кувыр-

Знать и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

акробатическ

их 

упражнений 

и 

упражнений 

на 

спортивных 

снарядах; 

описывать 

технику 

перекатов 

вперёд и 

назад, кувыр-

Мотивацио

нная 

основа на 

занятия 

гимнасти-

кой; 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

занятиям 

гимнасти-

кой  с 

основами 

акробати-

ки. 

Умения 

принимать 

и сохра-

нять учеб-

ную зада-

чу, направ-

ленную на  

формирова

ние и раз-

витиедви-

гательных 

качеств 

(гибкости); 

Планир-

овать свои 

действия 

при выпол-

нении 

комплексов 

упражне-

Осуществл-

ять анализ 

выполнен-

ныхдейст-

вий;активно 

включаться 

в процесс 

выполнения 

заданий по 

гимнастике 

с элемента-

ми акроба-

тики; выра-

жать  твор-

ческоеотно-

шение к 

выполнению 

комплексов 

общеразви-

вающих 

Уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог; 

Участво-

вать в кол-

лективномо

бсужде-

нииакро-

батических

комбина-

ций. 

38. 

Акробатические 

упражнения: 

перекат вперёд в 

упор присев, 

перекат назад. 

1  

39. 

Акробатические 

упражнения: 

кувырок вперёд в 

группировке. 

1  

40. 

Акробатические 

упражнения: 

стойка на 

лопатках. Учёт: 

сгибание и разги--

1  



бание рук  в висе. ка вперёд в 

группировке, 

лазания по 

гимнастиче-

ской стенке 

различными 

способами;в

ыполнять 

строевые 

приёмы и 

команды, 

акробатиче-

скиеупраж-

нения, уп-

ражнения и 

комбинации 

на гимнасти-

ческойстен-

ке,гимнасти-

ческой ска-

мейке, гим-

настической 

перекладине. 

ка вперёд в 

группировке, 

лазания по 

гимнастиче-

ской стенке 

различными 

способами;в

ыполнять 

строевые 

приёмы и 

команды 

ний с пред-

метами и 

без и усло-

виями их 

реализации

;учитывать 

правило в 

планирова-

нии и кон-

тролеспо-

соба 

решения;-

адекватнов

осприни-

мать оцен-

ку учителя; 

оценивать 

правиль-

ность вы-

полнения 

двигатель-

ных 

действий. 

упражнений. 

41. 

Техника 

выполнения 

акробатических 

элементов, разу-

ченных ранее 

(к/у). 

1  

42. 

Лазание по гим-

настической 

лестнице одно-

имённым и разно-

имённым 

способами. 

1  

43. 

Учёт: наклон из 

положения стоя. 

Висы согнувшись 

и прогнувшись. 

1  

44. 

Техника лазания 

по гимнасти-

ческой лестнице 

одноимённым и 

разноимённым 

способами (к/у). 

 

1  

45. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с раз-

личнымиположе-

ниями рук и ног, 

расхождение 

вдвоём на узкой 

площади опоры. 

1  

5. 

Л
ы

ж

н
а
я

 

п
о
д

г

о
т
о
в

к
а
. 

1

8 
46. 

ТБ безопасности 

по разделу 

лыжная 

1 
II 

 

 

 

Называть и 

соблюдать 

правила 

Называть и 

соблюдать 

правила 

Мотиваци-

онная 

основа на 

Умения 

принимать 

и сох-

Осуществ-

лять анализ 

выполнен-

Уметь 

слушать и 

вступать в 



подготовка. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II 

техники 

безопасности 

при перенос-

ке лыжного 

оборудовани

я и пользова-

нии им;  

описывать 

технику пе-

редвижений 

на лыжах  

по ровной 

местности;  

выполнять 

передвиже-

ние по ров-

ной местно-

сти (скользя-

щим, попере-

меннымдвух

шажным, 

одновре-

менным бес-

шажным хо-

дом);  подъём 

на пологий 

склон спосо-

бом «полу-

ёлочка»; 

спуск с поло-

гой горы спо-

собом«плуг»; 

преодолевать 

дистанции 1 

км  и 2 км на 

техники 

безопасности 

при 

переноске 

лыжного 

оборудовани

я и поль-

зовании им;  

описывать 

технику пе-

редвижений 

на лыжах  

по ровной 

местности;  

выполнять 

передвижени

е по ровной 

местности 

(скользящим, 

поперемен-

ным двух-

шажным, 

одновремен-

нымбесшаж-

ным ходом);  

подъём на 

пологий 

склон спо-

собом «полу-

ёлочка» 

занятия по 

лыжнойпод

готовке, 

занятиями 

на свежем 

воздухе; 

учебно-

познавате-

льный 

интерес к 

занятиям 

лыжнойпод

готов-ки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ранять 

учебную 

задачу, 

направлен-

ную на  

формирова

ние и 

развитие 

двигатель-

ных ка-

честв (ско-

ростной 

выносливо

сти); учи-

тывать 

правило в 

планирова-

нии и 

контроле 

способа 

решения; 

адекватнов

осприни-

мать оцен-

ку учителя; 

оценивать 

правиль-

ностьвыпол

не-ниядви-

гательных 

действий 

при пере-

мещении на 

лыжах. 

ныхдейст-

вий;активно 

включаться 

в процесс 

выполнения 

заданий по 

лыжной 

подготовке; 

выражать  

творческое 

отношение к 

выполнению 

заданий с 

лыжными 

палками и 

без. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диалог; 

способност

ьучаство-

вать в 

речевом 

общении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. 

Самостоятельное 

передвижение по 

дистанции. 

1  

48. 

Самостоятельное 

передвижение по 

дистанции. 

1  

49. 

Техника 

скользящего шага 

(без палок). 

1  

50. 

Техника 

попеременного 

двухшажного 

хода. 

1  

51. 

Техника 

выполнения 

скользящего шага 

(к/у). 

1  

52. 

Согласованность 

движений рук и 

ног при выпол-

нениипоперемен-

ногодвухшаж-

ного хода. 

  

53. Учёт: 1 км.  1  

54. 

Техника 

одновременного 

бесшажного хода. 

1  

   55. 

Техника 

выполнения 

попеременного 

двухшажного 

1  



хода (к/у). время на 

лыжах. 

56. 

Равномерное 

прохождение 

дистанции до 2-х 

км. 

1  

57. 
Торможение 

«плугом». 
 1  

58. 

Равномерное 

прохождение 

дистанции до 2 

км. 

1  

59. 

Переход с 

попеременных 

ходов на 

одновременные. 

1  

60. Учёт: 2 км. 1  

61. 
Подъём способом  

«полуёлочка». 
1  

62. 

Развитие вынос-

ливости (равно-

мерное 

прохождение 

дистанции до 3 

км). 

1  

63. 

Игры, эстафеты, 

используя разные 

лыжные ходы. 

1  

6. 

 
Спортив

ные 

игры. 

Волейбол

. 

1

5 

 

 

64. 

Стойка игрока. 

Перемещение  в 

стойке. 

1 

II

I 

 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

во время 

игры в  

волейбол; 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

во время 

игры в  

волейбол; 

Мотиваци-

онная ос-

нова на за-

нятия во-

лейболом; 

учебно-

познавател

Применять 

правила 

подбора 

одежды для 

заня-тий 

волей-

болом; 

Моделиро-

вать технику  

игровых 

действий  и 

приемов 

волейболи-

ста,  варьи-

Соблюдать 

правила 

безопасно-

сти; взаи-

модейство-

вать со 

сверстника

65. 

Приём и передача 

мяча двумя 

руками сверху над 

собой. 

1  



66. 

Приём и передача 

мяча двумя 

руками сверху в 

паре. 

 1  

знать и 

объяснять 

другим 

школьникам 

правила игры 

в  волейбол; 

называть 

виды подач, 

способы 

приёма и 

передачи 

мяча; 

развивать 

знания, 

навыки и 

умения игры 

в 

волейбол;орг

анизовы-

ватьсовмест-

ные занятия 

волейболом со 

сверстниками 

и участвовать 

в этих играх; 

использовать 

волейбол как 

средство 

досуга и 

развития 

собственных 

двигательных 

качеств; 

развивать 

навыки 

коммуникации 

правила игры 

в  волейбол; 

называть 

виды подач, 

способы 

приёма и 

передачи 

мяча; исполь-

зовать 

волейбол как 

средство 

досуга и 

развития 

собственных 

двигательных 

качеств; 

развивать 

навыки 

коммуникации 

при подготов-

ке и во время 

проведения 

игры. 

ьный 

интерес к 

занятиям 

волейбо-

лом; вы-

полнять 

правила 

игры; ис-

пользовать 

игровые 

действия 

волейбола 

для разви-

тияфизи-

ческих 

качеств. 

 

уважитель-

но отно-

ситься к 

партнеру; 

выполнять 

правила 

игры; ува-

жительно 

относиться 

к сопер-

нику и уп-

равлять 

своими 

эмоциями; 

уважительн

о отно-

ситься к 

партнёру; 

использо-

вать игру 

волейбол  в 

организа-

ции актив-

ного от-

дыха. 

ровать ее в 

зависимости 

от ситуаций 

и условий, 

возникающи

х в процессе 

игровой дея-

тельности. 

ми в про-

цессе 

совместно-

гоосвое-

ния тех-

нических 

действий 

волейбола. 
67. 

Приём и передача 

мяча двумя 

руками сверху над 

собой и через 

сетку. 

1  

68. 

Передача мяча 

двумя руками 

сверху на месте и 

после передачи 

вперёд. 

1  

69. 

Техника 

выполнения 

передачи мяча 

сверху (к/у). 

1  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

70. 

Приём мяча снизу 

двумя руками над 

собой. Игра в 

мини-волейбол. 

1  

71 

Приём мяча снизу 

двумя руками над 

собой и через 

сетку. Игра в 

мини-волейбол. 

1  



72. 

Техника приёма и 

передачи мяча 

снизу двумя 

руками над собой 

(к/у). 

1  

при подготов-

ке и во время 

проведения 

игры. 

 
 

 

 
 

 

  

 73. 
Нижняя прямая 

подача с 3-6 м.. 
1 

II

I 

 

     

 74. 

Эстафеты с 

элементами 

волейбола. Игра в 

мини-волейбол. 

1  

 75. 

Техника выполне-

ния нижней  

прямой подачи с 

3-6м (к/у). 

1  

 76. 

Техника 

выполнения 

прямого нападаю-

щего удара в 

парах. 

1  

 77. 

Техника выполне-

ния прямого напа-

дающего удара со 

своего подброса в 

парах. 

1  

 78. 
Игра в мини-

волейбол. 
1  

7. 

 

С
п

о
р

т
и

в
н

ы
е 

и
г
р

ы
. 

Б
а
ск

ет
б
о
л

. 

1

3 

79. 

Ведение мяча на 

месте и в движе-

нии в разных 

стойках. 

1  

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

во время 

игры в  

баскетбол;зн

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

во время 

игры в  

баскетбол;  

Мотива-

ционная 

основа на 

занятия 

баскетбо-

лом; 

учебно-

Применять 

правила 

подбора 

одежды 

для 

занятий 

баскетбо-

Моделиро-

вать технику 

игровых 

действий и 

приемов, 

варьировать 

ее в зависи-

Взаимодейс

твовать со 

сверстника

ми в 

процессе 

совместно-

гоосвое-
80. 

Ведение мяча, 

остановка 

прыжком. 

1  



81. 

Стойка и передви-

жения игрока 

(к\у). Остановка 

прыжком. 

1  

ать и 

объяснять 

другим 

школьникам 

правила игры 

в  баскетбол; 

называть и 

показывать 

способы ве-

дения, пере-

дачи, приёма 

и броски 

мяча;разви-
вать знания, 
навыки и уме-
ния игры в 
баскетбол;орг
анизовы-
ватьсовмест-
ные занятия 
баскетболом 
со сверстника-
ми и участво-
ватьв этих 
играх; ис-
пользовать 
баскетбол как 
средство до-
суга и разви-
тиясобствен-
ныхдвига-
тельных ка-
честв;разви-
вать навыки 
коммуника-

называть и 

показывать 

способы 

ведения, 

передачи, 

приёма и 

броски мяча; 
развивать зна-
ния, навыки и 
умения игры в 
баскетбол;ис-
пользовать 
баскетбол как 
средство 
досуга и 
развития 
собственных 
двигательных 
качеств; 
развивать 
навыки ком-
муникации 
при подготов-
ке и во время 
проведения 
игры. 

 

 

 

 

 

познава- 

тельный 

интерес к 

занятиям 

баскетбо-

лом; 

выполнять 

правила 

игры; 

использова

ть игровые 

действия 

баскетбола 

для 

развития 

физичес-

ких 

качеств. 

лом; 

использо-

ватьигро-

вые дейст-

вия баскет-

бола для 

развития 

физически

х качеств; 

использо-

вать игру 

баскетбол в 

органи-

зацииак-

тивного 

отдыха. 

 

 

мости от 

ситуаций и 

условий 

ниятехни-

ческих 

действий; 

соблюдать 

правила 

безопасно-

сти. 
82. 

Ловля мяча двумя 

руками от груди 

на месте в парах с 

шагом. 

1  

83. 

Ловля мяча двумя 

руками от груди 

на месте в круге. 

1  

84. 

Ведение мяча на 

месте (к\у). 

Ведение мяча с 

изменением 

скорости. 

 1  

85. 

Бросок двумя 

руками снизу в 

движении. Игра в 

мини-баскетбол. 

1  

86. 

Техника ведения 

мяча с 

изменением 

направления (к/у). 

1  

87. 

Вырывание и 

выбивание мяча. 

Игра в мини-

баскетбол. 

1  

   

88. 

Нападение 

быстрым 

прорывом. Игра в 

мини-баскетбол. 

1 
II

I 

 

 

    

89. 

Техника 

выполнения 

броска одной 

1  



рукой от плеча с 

места (к/у).Игра в 

мини-баскетбол. 

ции при 
подготовке и 
во время 
проведения 
игры. 

90. 

Нападение 

быстрым 

прорывом. Игра в 

мини-баскетбол. 

1  

91. Взаимодействие 

двух игроков. 

Нападение 

быстрым 

прорывом. Игра в 

мини-баскетбол. 

1  

8. 

 
Лёгкая 

атлетика 

 

11 

92. 

Техника 

безопасности на 

уроках физиче-

ской культуры. 

Высокий старт, 

эстафетный бег. 

1  

Знать и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

беговых и 

прыжковых 

упражнений; 

называть и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при метаниях 

малого мяча; 

описывать 

технику 

высокого 

старта;  

выполнять 

Знать и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

беговых и 

прыжковых 

упражнений; 

называть и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при метаниях 

малого мяча; 

описывать 

технику 

высокого 

старта;  

выполнять 

Мотивацио

нная 

основа на 

занятия 

лёгкой 

атлетикой; 

учебно-

познавател

ьный 

интерес к 

занятиям 

лёгкой 

атлетики. 

Умение 

принимать 

и сох-

ранять 

учебную 

задачу, 

направлен-

ную на 

формирова

-ние и 

развитие 

двигатель- 

ных 

качеств 

(скоростно

-силовой 

направлен-

ности);  

Планиро-

вать свои 

действия 

при выпол-

Осуществ-

лять анализ 

выполнен-

ных легко-

атлетиче-

ских 

действий; 

активно 

включаться 

в процесс 

выполнения 

заданий по 

лёгкой 

атлетике; 

выражать  

творческое 

отношение к 

выполне-

нию 

комплексов 

общеразви-

вающих 

Уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог с 

учителем и 

учащимися

;участво-

вать в кол-

лективномо

бсужде-нии 

легко-

атлетиче-

скихуп-

ражнений. 

93. 

Учёт: 

подтягивание (м) 

и упражнение на 

пресс (д). 

Метание малого 

мяча в гори-

зонтальную цель. 

1  

94. 

Учёт: прыжок в 

длину с места. 

Чел-ночный бег 

3х10 м. 

1  

95. 

Учёт:30 м., 

прыжок в длину с 

разбега. 

1  

96. 
Учёт:  60 м., 

прыжок в длину с 
1  



разбега. беговые и 

прыжковые 

упражнения, 

метания 

малого мяча;  

бегать на 

дистанцию 

30м,  60 м с 

максимально

й скоростью 

и 1 км на 

время; метать 

малый мяч на 

дальность и 

на точность 

беговые и 

прыжковые 

упражнения, 

метания 

малого мяча 

(без сдачи 

нормативов) 

 

нении  

ходьбы, 

разновидно

стей бега, 

метании 

мяча с 

места, на 

дальность; 

прыжков в 

длину с 

места, раз-

бега;комп-

лексовуп-

ражнений с 

предмета-

ми и без и 

условиями 

их реа-

лизаци; 

учитывать 

правило в 

планирова-

нии и конт-

роле спо-

собареше-

ния; 

адекватно 

восприни- 

мать оцен-

ку учителя; 

оценивать 

правиль- 

ность вы-

полнения 

двигатель-

упражнений 

с предмета-

ми и без. 

 

97. 

Метание малого 

мяча на дальность 

(к/у); кроссовая 

подготовка. 

1  

98. 
Учёт: 1000м. 

 
  

99. 

Преодоление 

препятствий на 

пути. 

  

100 Развитие 

выносливости. 
  

101 
Развитие 

выносливости. 
  

102 Кроссовая 

подготовка. 

Итоги за год. 

 

 



ныхдейст-

вий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 6 класс 

№ 
п / п 

Н
а
зв

а
н

и
е 

р
а
зд

ел
а
 и

л
и

 т
ем

ы
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 н

а
 и

зу
ч

ен
и

е 

т
ем

ы
 

Темы урока 6 класс 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 н

а
 и

зу
ч

ен
и

е 

Примерна

я дата 

проведени

я урока 

Характеристика 

деятельности ученика 
Планируемые результаты 

№
 у

р
о
к

а
 

Название 

т
р

и
м

ес
т
р

 

ч
и

сл
о
 

О
сн

о
в

н
а
я

 г
р

у
п

п
а
 

О
б
у
ч

а
ю

щ
и

ес
я

 с
 О

В
З

 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
  

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

1. 

Л
ёг

к
а
я

 а
т
л

ет
и

к
а

 

12 

1. 

Техника 

безопасности на 

уроках 

физической 

культуры. 

1 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать и 

соблюдать 

правила 

техники без-

опасности 

при 

выполнении 

беговых и 

прыжковых 

упражнений; 

называть и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасност

и при 

метаниях 

малого мяча; 

описывать 

технику 

высокого и 

Знать и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопаснос

ти при 

выполне-

ниибего-

вых и 

прыжко-

выхупражн

е-ний; 

называть и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопаснос

ти при 

метаниях 

малого 

мяча; 

Мотивацио

нная 

основа на 

занятия 

лёгкой 

атлетикой; 

учебно-

познавател

ьный 

интерес к 

занятиям 

лёгкой 

атлетики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

принимать 

и сохра-

нять 

учебную 

задачу, 

направлен-

нуюна 

формиро-

вание и 

развитие 

двигатель-

ных 

качеств 

(скоростно

-силовой 

направлен-

ности); 

планиро-

вать свои 

действия 

Осуществ-

лять анализ 

выполнен-

ных легко-

атлетиче-

ских 

действий; 

активно 

включаться 

в процесс 

выполнения 

заданий по 

лёгкой 

атлетике; 

выражать  

творческое 

отношение к 

выполнению 

комплексов 

общеразви-

вающих 

Уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог с 

учителем и 

учащимися

;участво-

вать в 

коллектив-

ном 

обсужде-

нии 

легкоатлет

ических 

упражне-

ний. 

 

 

 

 

 

2. 
Высокий старт. 

Низкий старт. 
1  

3. 

Старты из различ-

ных положений.  

Учёт:30 м. 

1  

4. 

Техника 

выполнения 

низкого старта  

(к/у). Кроссовая 

подготовка. 

1  

5. 

Учёт:  60 м. 

Прыжок в длину с 

разбега способом 

«согнув 

ноги»(отталкиван

ие) 

1  



6. 

Многоскоки. Тех-

никаотталкива-

ния в прыжках  в 

длину с разбега 

способом «согнув 

ноги» с 6-8 шагов  

(к/у). 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

низкого 

старта;  

выполнять 

беговые и 

прыжковые 

упражнения, 

метание  

малого мяча;  

бегать на 

дистанцию 

30м,  60 м ;1 

км на время; 

в среднем 

темпе 

пробегать 

как можно 

большее 

расстояние,  

и правильно 

выполнять 

технику  

метания 

малого мяча 

с двух 

бросковых 

шагов. 

описывать 

технику 

высокого и 

низкого 

старта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при выпол-

нении  

ходьбы, 

разновидно

стей бега, 

метании 

мяча с 

места, на 

дальность; 

прыжков в 

длину с 

места, раз-

бега;комп-

лексовуп-

ражнений с 

предмета-

ми и без и 

условиями 

их реализа-

ции;учиты-

ватьправи-

ло в плани-

ровании и 

контроле 

способа 

решения; 

адекватно 

восприни-

мать 

оценку 

учителя; 

оценивать 

правиль-

ность вы-

полнения 

упражнений 

с предмета-

ми и без. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Метание малого 

мяча с двух 

бросковых шагов. 

Специально-

беговые 

упражнения 

легкоатлета: 

прыжки  ног на 

ногу – многоско-

ки(к/у). 

Кроссовая 

подготовка. 

1  

8. 

Техника метания 

малого мяча с 

двух бросковых 

шагов.(к/у);  

кроссовая 

подготовка 

1  

9. 

 

Учёт: прыжок в 

длину с места. 

Кроссовая 

подготовка. 

 
1 

 

 

 

 10. 

Учёт: 

подтягивание (м) 

и упражнение на 

пресс(д). Метание 

малого мяча в 

горизонтальную 

1  



цель, развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

двигатель-

ных 

действий. 

11.  

Учёт: 1000м. 

Спортивные игры. 

Развитие 

выносливости. 

1  

12. 

Равномерный бег 

на выносливость 

15 минут (к/у). 

Преодоление 

препятствий. 

Спортивные игры. 

Развитие 

выносливости. 

1  

2. 

С
п

о
р

т
и

в
н

ы
е 

и
г
р

ы
. 

Б
а
ск

ет
б
о
л

. 

12 13. 

ТБ по разделу 

баскетбол. Стойка 

и передвижения 

игрока. Бег с 

изменением 

направления и 

скорости. Ведение 

мяча с 

изменением 

направления и 

высоты отскока 

мяча. Передача 

мяча 2-мя руками 

от груди в 

движении. 

Сочетание 

приёмов: ведение, 

передача, бросок. 

Развитие 

координационных 

1 
I 

 
 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасност

и во время 

игры в  

баскетбол;зн

ать и 

объяснять 

другим 

школьникам 

правила 

игры в  

баскетбол; 

называть и 

показывать 

способы 

ведения, 

передачи, 

приёма и 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопаснос

ти во время 

игры в  

баскетбол;з

нать 

правила 

игры в  

баскетбол; 

называть и 

показывать 

способы 

ведения, 

передачи, 

приёма и 

броски 

мяча;ис-

пользовать 

Мотивацио

нная 

основа на 

занятия 

баскетболо

м; 

учебно-

познавател

ьный 

интерес к 

занятиям 

баскетболо

м; 

выполнять 

правила 

игры; 

использова

ть игровые 

действия 

баскетбола 

Применять 

правила 

подбора 

одежды 

для 

занятий 

баскетбо-

лом; 

использо-

ватьигро-

вые дейст-

вия баскет-

бола для 

развития 

физически

х качеств; 

использо-

вать игру 

баскетбол в 

органи-

Моделиро-

вать технику 

игровых 

действий и 

приемов, 

варьировать 

ее в зависи-

мости от 

ситуаций и 

условий. 

Взаимодей

ствовать со 

сверстника

ми в 

процессе 

совместно-

гоосвое-

ниятехни-

ческих 

действий; 

соблюдать 

правила 

безопасно-

сти. 



способностей. броски мяча; 

развивать 

знания, 

навыки и 

умения игры 

в 

баскетбол;ор

ганизо-

вывать сов-

местные 

занятия 

баскетболом 

со 

сверстникам

и и 

участвовать 

в этих играх; 

ис-

пользовать 

баскетбол 

как сред-

ство досуга 

и развития 

собствен-

ныхдвига-

тельных 

качеств; 

развивать 

навыкикомм

уника-ции 

при 

подготовке и 

во время 

проведения 

баскетбол 

как сред-

ство досуга 

и развития 

собствен-

ныхдвига-

тельных 

качеств; 

развивать 

навыкиком

муника-

ции при 

подготовке 

и во время 

проведения 

игры. 

для 

развития 

физически

х качеств. 

 

зацииак-

тивного 

отдыха. 

 

 

14. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления и 

высоты отскока 

мяча. Остановка 

двумя шагами и 

прыжком по сиг-

налу. Передача 

мяча 2-мя руками 

от груди в 

движении. 

Сочетание 

приёмов: ведение, 

передача, бросок. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Правила игры в 

баскетбол. 

1  

15. 

Стойка и пере-

движенияигрока. 

Бег с изменением 

направления и 

скорости. Ведение 

мяча с 

изменением 

направления и 

высоты отскока 

мяча. Повороты 

без мяча и с 

мячом на месте. 

Сочетание 

1  



приёмов: ведение, 

передача, бросок. 

Правила игры в 

баскетбол. 

игры. 

16. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления и 

высоты отскока 

мяча. Остановка 

двумя шагами и 

прыжком  после 

ведения по 

сигналу и 

самостоятельно. 

Передача мяча 2-

мя руками от 

груди в движении. 

Сочетание 

приёмов: ведение, 

передача, бросок. 

Игра в мини-

баскетбол. 

1  

17. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления и 

высоты отскока 

мяча, остановка 

двумя шагами. 

Техника 

выполнения 

передачи  и ловля 

мяча 2-мя руками 

от груди, одной 

рукой от плеча с 

отскоком от 

1  



стены(к/у). Игра в 

мини-баскетбол. 

18. 

Ведение мяча 

правой и левой 

рукой с 

изменением 

направления(к/у). 

Передача мяча 2-

мя руками  от 

груди в парах на 

месте и в 

движении. Игра 

2х2.  Развитие 

координационных 

способностей. 

Терминология 

баскетбола. 

1  

19. 

Остановка шагом 

и прыжком; 

повороты на 

месте вперёд и 

назад (к\у). 

Бросок мяча 1-й 

рукой от плеча в 

движении после 

ловли мяча. 

Передача мяча 2-

мя руками от 

груди  в парах на 

месте и в 

движении. Игра 

3х3. 

Терминология 

баскетбола 

1  



20. 

Передача мяча 2-

мя руками от 

груди ,от головы, 

от плеча  в парах 

на месте и в 

движении. 

Вырывание и 

выбивание мяча в 

парах. Бросок 

мяча одной рукой 

от плеча в 

движении после 

ловли мяча. 

1  

21. 

Бросок мяча 1-й 

рукой от плеча в 

корзину с места, 

стоя сбоку от 

корзины(к/у).Лов

ля и передача 

мяча 2-мя руками 

от груди с шагом  

и сменой мест. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Игра 2х2, 3х3. 

Терминология 

баскетбола 

1  

22. 

Ведение мяча с 

разной высотой 

отскока. Бросок 

мяча одной рукой 

от плеча в 

движении после 

ловли мяча. 

1  



Штрафной 

бросок. Развитие 

координационных 

способностей. 

Игра 2х2, 3х3. 

Терминология 

баскетбола 

23. 

Ведение мяча с 

изменением 

скорости и 

высоты отскока. 

Штрафной бросок 

с расстояния 2. 60 

м от щита (из 10 

бросков) (к/у). 

Бросок мяча 

одной рукой от 

плеча в движении 

после ловли мяча. 

Игра 2х2,3х3. 

1  

24. 

Ведение мяча в 

движении. 

Перехват мяча. 

Бросок 1-й рукой 

от плеча после 

остановки. 

Передачи мяча в 

тройках в 

движении. Игра: 

2х2,3х3. 

1  

3. 

С
п

о
р

т
и

в
н

ы
е 

и
г
р

ы
. 

В
о

л
ей

б
о
л

. 

1

2 
25. 

ТБ безопасности 

по разделу 

волейбол. Стойка 

игрока. 

Перемещение в 

1 I  

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасно-

сти во время 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасно-

сти во 

Мотиваци-

онная ос-

нова на за-

нятия во-

лейболом; 

Применять 

правила 

подбора 

одежды 

для заня-

Моделиро-

вать технику  

игровых дей-

ствий  и 

приемов 

Соблюдать 

правила 

безопасно-

сти; взаи-

модейство-



стойке 

волейболиста 

различнымиспосо

-бами. Передача 

мяча сверху 2-мя 

руками на месте и 

после 

перемещения 

вперёд. Передача  

мяча сверху 

двумя руками в 

парах и над собой. 

Игра по 

упрощённым 

правилам  

игры в  

волейбол; 

знать и 

объяснять 

другим 

школьни-

кам правила 

игры в  

волейбол; 

называть 

виды подач, 

способы 

приёма и 

передачи 

мяча; 

развивать 

знания, 

навыки и 

умения игры 

в волейбол; 

организовыв

ать 

совместные 

занятия 

волейболом 

со 

сверстникам

и и 

участвовать 

в этих играх; 

использо-

вать 

волейбол 

как средство 

досуга и 

время игры 

в  

волейбол; 

знать 

правила 

игры в  

волейбол; 

называть 

виды 

подач, 

способы 

приёма и 

передачи 

мяча; 

развивать 

знания, 

навыки и 

умения 

игры в 

волейбол; 

использо-

вать 

волейбол 

как 

средство 

досуга и 

развития 

собствен-

ных 

двигатель-

ных 

качеств; 

развивать 

навыки 

коммуника

учебно-

познавател

ьный 

интерес к 

занятиям 

волейбо-

лом; вы-

полнять 

правила 

игры; ис-

пользовать 

игровые 

действия 

волейбола 

для разви-

тияфизи-

ческих 

качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тий волей-

болом; 

уважитель-

но отно-

ситься к 

партнеру; 

выполнять 

правила 

игры; ува-

жительно 

относиться 

к сопер-

нику и уп-

равлять 

своими 

эмоциями; 

уважитель

но отно-

ситься к 

партнёру; 

использо-

вать игру 

волейбол  в 

организа-

ции актив-

ного от-

дыха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

волейболи-

ста,  варьи-

ровать ее в 

зависимости 

от ситуаций 

и условий, 

возникающи

х в процессе 

игровой дея-

тельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вать со 

сверстника

ми в про-

цессе 

совместно-

гоосвое-

ния тех-

нических 

действий 

волейбола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. 

Стойка и 

перемещение 

игрока. Передача 

мяча сверху 2-мя 

руками на месте и 

после 

перемещения 

вперёд.  Приём 

мяча снизу 2-мя 

руками на месте и 

после 

перемещения 

вперёд. Игра по 

упрощённым 

правилам 

1  

27. 

Передача мяча 

сверху 2-мя 

руками на месте и 

после 

перемещения 

1  



вперёд(к/у). 

Приём мяча снизу 

2-мя руками в 

парах. Нижняя 

прямая подача 

мяча. Игра по 

упрощённым 

правилам. 

развития 

собствен-

ных 

двигатель-

ных качеств; 

развивать 

навыки 

коммуника-

ции при 

подготовке и 

во время 

проведения 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ции при 

подготовке 

и во время 

проведения 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 

Передача мяча 

сверху 2-мя 

руками на месте и 

после 

перемещения 

вперёд. Приём 

мяча снизу 2-мя 

руками в парах. 

Нижняя прямая 

подача мяча. 

Многоскоки. Игра 

по упрощённым 

правилам 

1  

29. 

Техника 

выполнения 

передачи мяча 

сверху 2-мя 

руками у 

стены(к/у). 

Передача мяча 

сверху 2-мя 

руками на месте и 

после 

перемещения 

вперёд. Приём 

мяча снизу 2-мя 

руками в парах. 

1  



Нижняя прямая 

подача мяча. Игра 

по упрощённым 

правилам Правила 

игры в волейбол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. 

Техника 

выполнения 

передачи мяча 

сверху 2-мя 

руками над собой  

(к/у).Техника 

приёма и 

передачи мяча 

снизу двумя 

руками в парах. 

Нижняя прямая 

подача мяча. Игра 

по упрощённым 

правилам Правила 

игры в волейбол. 

1  

31. 

Техника приёма и 

передачи мяча 

снизу двумя 

руками в парах. 

Нижняя прямая 

подача мяча. Пря-

мой нападающий 

удар после под-

брасывания пар-

тнёром в парах на 

месте. Игра по 

упрощённым 

правилам 

1 II  



32. 

Техника 

выполнения 

передачи мяча 

сверху 2-мя 

руками над собой. 

Техника приёма и 

передачи мяча 

снизу двумя 

руками в парах. 

Прямой 

нападающий удар 

после подбрасы-

вания партнёром в 

парах у сетки.  

Нижняя прямая 

подача мяча. 

Передача  мяча 

сверху 2-мя 

руками в 

баскетбольное 

кольцо  (из 10 

попыток) (к/у).  

Игра по 

упрощённым 

правилам Правила 

игры в волейбол. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. 

Стойка и передви-

жения игрока. 

Ускорения из 

различныхи.п. 

Передача мяча 

над собой сверху 

2-мя руками. 

Приём мяча снизу 

после перемеще-

1  



ния с набрасы-

вания партнёром  

(к/у). Прямой 

нападающий удар 

после подбрасы-

вания партнёром в 

парах у сетки.  

Нижняя прямая 

подача мяча. Игра 

по упрощённым 

правилам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   34. 

Передача мяча 

над собой сверху 

2-мя руками. 

Многократный 

приём мяча снизу 

перед собой стоя 

на месте.  

Комбинации из 

разученных 

элементов в 

парах. Прямой 

нападающий удар 

после 

подбрасывания 

партнёром в парах 

у сетки.  Нижняя 

прямая подача 

мяча.   Тактика 

свободного 

нападения. Игра 

по упрощённым 

правилам. 

1  



35. 

Передача мяча 

над собой сверху 

2-мя руками. 

Многократный 

приём мяча снизу 

перед собой стоя 

на месте.  

Комбинации из 

разученных 

элементов в 

парах. Прямой 

нападающий удар 

после 

подбрасывания 

партнёром в парах 

у сетки.  Нижняя 

прямая подача 

мяча.   Тактика 

свободного 

нападения. Игра 

по упрощённым 

правилам. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. 

Учёт: Челночный 

бег  3х10м. 

Передача мяча 

над собой сверху 

2-мя руками. 

Многократный 

приём мяча снизу 

перед собой стоя 

на месте.  

Комбинации из 

разученных 

элементов в 

парах. Прямой 

1  



нападающий удар 

после 

подбрасывания 

партнёром в парах 

у сетки.  Нижняя 

прямая подача 

мяча.   Тактика 

свободного 

нападения. Игра 

по упрощённым 

правилам.   

4. 

Г
и
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и
к

а
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о
в

а
м

и
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к
р

о
б
а
т
и

к
и
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37. 

ТБ безопасности 

по разделу 

гимнастика. Висы 

и равновесие. 

Строевой шаг, 

размыкание и 

смыкание на 

месте.  ОРУ на 

месте без 

предметов. Вис 

лёжа, вис присев. 

Эстафеты.  

Развитие силовых 

качеств. 

1  

Знать и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопас-

ности при 

выполнении 

акробати-

ческихуп-

ражнений и 

упражнений 

на спортив-

ныхснаря-

дах;описы-

ватьтехни-

ку перека-

тов вперёд 

и назад, ку-

выркавпе-

рёд в груп-

пировке, 

лазания по 

гимнастиче

ской стенке 

Знать и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопас-

ностина 

уроках 

гимнастики 

с основами 

акробатики;

описывать 

технику 

перекатов 

вперёд и 

назад, ку-

выркавпе-

рёд в груп-

пировке, 

лазания по 

гимнастиче

ской стенке 

различными

способами;в

ыполнять 

Мотивацио

нная 

основа на 

занятия 

гимнасти-

кой; 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

занятиям 

гимнасти-

кой  с 

основами 

акробати-

ки. 

Умения 

принимать 

и сохра-

нять учеб-

ную зада-

чу, направ-

ленную на  

формирова

ние и раз-

витиедви-

гательных 

качеств 

(гибкости); 

Планир-

овать свои 

действия 

при выпол-

нении 

комплексов 

упражне-

ний с пред-

метами и 

без и усло-

виями их 

Осуществл-

ять анализ 

выполнен-

ныхдейст-

вий;активно 

включаться 

в процесс 

выполнения 

заданий по 

гимнастике 

с элемента-

ми акроба-

тики; выра-

жать  твор-

ческоеотно-

шение к 

выполнению 

комплексов 

общеразви-

вающих 

упражнений. 

Уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог; 

Участво-

вать в кол-

лективномо

бсужде-

нииакро-

батических

комбина-

ций. 

38. 

Строевой шаг, 

размыкание и 

смыкание на 

месте.  ОРУ на 

месте без 

предметов. Вис 

лёжа, вис присев. 

Передвижения 

(ходьбой, бегом, 

прыжками) по 

1  



наклонной 

ограниченной 

площадке. 

Упражнения в 

равновесии (на 

скамейке): 

поворот на 

носках, ходьба 

выпадами, при-

седания.  Развитие 

скоростно – 

силовых  качеств. 

различными

способами;в

ыполнять 

строевые 

приёмы и 

команды, 

акробати-

ческиеуп-

ражнения, 

упражнения 

и комбина-

циина гим-

настиче-

ской 

стенке,гимн

асти-ческой 

скамейке, 

гимнастиче

ской 

переклади-

не. 

строевые 

приёмы и 

команды, 

акробати-

ческиеуп-

ражнения 

реализации

;учитывать 

правило в 

планирова-

нии и кон-

тролеспо-

собареш-

ения;-

адекватнов

осприни-

мать оцен-

ку учителя; 

оценивать 

правиль-

ность вы-

полнения 

двигатель-

ных 

действий. 

39. 

Строевой шаг, 

размыкание и 

смыкание на 

месте.  ОРУ на 

месте без 

предметов.  

Учёт:сгибание и 

разгибание рук в  

висе (м), сгибание 

и разгибание рук 

в висе  лёжа (д).  

Передвижения 

(ходьбой, бегом, 

прыжками) по 

наклонной 

ограниченной 

площадке. 

Упражнения в 

равновесии (на 

бревне): поворот 

на носках руки 

вверх и  в 

приседе, ходьба 

1  



выпадами, присе-

дания, из стойки 

поперёк бревна, 

соскок прогнув-

шись. Развитие 

силовых качеств. 

40. 

Строевой шаг, 

размыкание и 

смыкание на 

месте.  ОРУ на 

месте без предме-

тов.  (К/у): Ком-

бинация из изу-

ченных элементов 

на бревне: 

поворот на 

носках, ходьба 

выпадами (4 

шага), присед 

поворот на носках 

в приседе на 180 

градусов, шаг 

вперёд вторую 

ногу приставить 

руки  вверх, 

поворот на 360 

градусов, ходьба 

выпадами (2 

шага),  поворот на 

90 градусов из 

стойки поперёк 

бревна, соскок 

прогнувшись. 

Развитие 

скоростно-

1  



силовых способ-

ностей. 

41. 

Акробатика. 

Ходьба и её 

разновидности, 

беговые и 

прыжковые 

упражнения.ОРУ 

на месте с 

гимнастической 

палкой. 

Акробатические 

упражнения: 

перекат назад -  

вперёд в упор 

присев, кувырок 

вперёд, два 

кувырка вперёд 

слитно 

(м).Учёт:сгибани

е и разги-бание 

рук в упоре лёжа 

(м) и в упоре лёжа 

на бёдрах 

(д).Развитие 

скоростно-сило-

вых  и координа-

ционных 

способностей. 

1  

42. 

Ходьба и её 

разновидности, 

беговые и 

прыжковые 

упражнения.ОРУ 

на месте с 

1  



гимнастической 

палкой. Учёт: 

наклон вперёд  из 

и.п. стоя. 

Акробатические 

упражнения: 

перекат назад -  

вперёд в упор 

присев, кувырок 

вперёд (д), два 

кувырка вперёд 

слитно (м), из 

стойки  на 

лопатках., в упор 

присев. Лазание 

по канату в три 

приёма. Развитие 

скоростно-

силовых  и 

координационных 

способностей. 

43. 

Ходьба и её 

разновидности, 

беговые и 

прыжковые 

упражнения.ОРУ 

на месте с 

гимнастической 

палкой. Учёт: 

подъём туловища 

из положения 

лёжа на спине. 

Акробатические 

упражнения: 

перекат назад -  

1  



вперёд в упор 

присев, кувырок 

вперёд (д), два 

кувырка вперёд 

слитно (м), из 

стойки  на 

лопатках., в упор 

присев, «мост» из 

положения стоя с 

помощью (д) и из 

положения лёжа 

(м). Лазание по 

канату в три 

приёма. Развитие 

скоростно-

силовых  и 

координационных 

способностей. 

44. 

Ходьба и её 

разновидности, 

беговые и 

прыжковые 

упражнения.ОРУ 

на месте с 

гимнастической 

палкой. 

Акробатические 

упражнения два 

кувырка вперёд 

слитно, из стойки  

на лопатках., в 

упор присев, 

«мост» из 

положения стоя с 

помощью (д) и из 

1  



положения лёжа 

(м). К/у: лазание 

по канату в три 

приёма. Развитие 

скоростно-

силовых  и 

координационных 

способностей. 

45. 

Ходьба и её 

разновидности, 

беговые и 

прыжковые 

упражнения.ОРУ 

на месте с 

гимнастической 

палкой. К/у: 

(комбинация из 

изученных 

элементов): два 

кувырка вперёд 

слитно , стойка на 

лопатках, «мост» 

из положения 

стоя с помощью, 

сед, упор лёжа, 

упор присев, 

прыжок 

прогнувшись (д),  

два кувырка 

вперёд слитно , 

стойка на 

лопатках, «мост» 

из положения 

лёжа, сед, упор 

лёжа, упор 

1  



присев, прыжок 

прогнувшись (м). 

Развитие 

скоростно-

силовых  и 

координационных 

способностей. 

5. 

Л
ы

ж
н

а
я

 п
о
д

г
о
т
о
в

к
а
. 

1

8 

46. 

ТБ безопасности 

по разделу 

лыжная 

подготовка. 

Развитие 

координационных 

способностей (в 

спортивном зале). 

1 

II 

 

Называть и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопас-

ности при 

переноске 

лыжного 

оборудова-

ния и 

пользова-

нии им;  

описывать 

технику 

передвиже-

ний на 

лыжах  

по ровной 

местности;  

выполнять 

передвиже-

ние по 

ровной 

местности 

(скользя-

щим, 

поперемен-

нымдвухша

Называть и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопас-

ности при 

переноске 

лыжного 

оборудова-

ния и 

пользова-

нии им;  

описывать 

технику 

передвиже-

ний на 

лыжах  

по ровной 

местности;  

выполнять 

передвиже-

ние по 

ровной 

местности 

(скользя-

щим, 

поперемен-

нымдвухша

Мотиваци-

онная о-

снова на 

занятия по 

лыжнойпод

готовке, 

занятиями 

на свежем 

воздухе; 

учебно-

познаватель

ный 

интерес к 

занятиям 

лыжнойпод

готов-ки. 

Умения 

принимать 

и сох-

ранять 

учебную 

задачу, 

направлен-

ную на  

формирова

ние и 

развитие 

двигатель-

ных 

качеств 

(скорост-

ной 

выносливо

сти); учи-

тывать 

правило в 

планирован

ии и 

контроле 

способа 

решения; 

адекватнов

осприни-

матьоцен-

Осуществ-

лять анализ 

выполнен-

ныхдейст-

вий;активно 

включаться 

в процесс 

выполнения 

заданий по 

лыжной 

подготовке; 

выражать  

творческое 

отношение к 

выполнению 

заданий с 

лыжными 

палками и 

без. 

Уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог; 

Способ-

ностьучаст

во-вать в 

речевом 

общении. 

47. 

Самостоятельное 

передвижение по 

дистанции. 

1  

48. 

Самостоятельное 

передвижение по 

дистанции. 

1  

49. 

Скользящий шаг, 

попеременный 

двух-шажный 

ход, 

одновременный 

бесшажный ход. 

Равномерное про-

хождение 

дистанции до 2-х 

км. 

1  

50. 

Скользящий шаг, 

попеременный 

двухшажный ход, 

одновременный 

1  



бесшажный ход. 

Равномерное 

прохождение 

дистанции до 2-х 

км. 

ж-ным, 

одновремен

ным 

бесшажным 

ходом);  

подъём на 

пологий 

склон 

способом 

«полу-

ёлочка»; 

спуск с 

пологой 

горы 

способом 

«плуг»; 

преодоле-

вать 

дистанции 1 

км  и 2 км 

на время на 

лыжах. 

ж-ным, 

одновремен

ным 

бесшажным 

ходом) 

ку учителя; 

оценивать 

правиль-

ностьвыпол

не-ниядви-

гательных 

действий 

при пере-

мещении на 

лыжах. 
51. 

Скользящий шаг, 

попеременный 

двухшажный ход, 

торможение  

способом «плуг». 

Игры на лыжах. 

Равномерное 

прохождение 

дистанции до 2-х 

км. 

1  

52. 

Скользящий шаг, 

попеременный 

двухшажный ход, 

торможение  

способом «плуг». 

Игры на лыжах. 

Равномерное про-

хождение дистан-

ции до 2-х км 

  

53. 

Попеременный 

двухшажный ход, 

одновременный  

бесшажный ход, 

одновременный 

двухшажный ход, 

торможение 

упором. Равно-

мерноепрохож-

дение дистанции 

до 2-х км (д) и до 

1  



3-х км (м). 

54. 

Попеременный 

двухшажный ход, 

одновременный  

бесшажный ход, 

одновременный 

двухшажный ход, 

торможение 

упором. Подъём  

способом «лесен-

ка».  Равномерное 

прохождение ди-

станции до 2-х км 

(д) и до 3-х км(м). 

1  

   

55. 

Скользящий шаг, 

попеременный 

двух-шажный 

ход. К/у: техника 

выполнения 

одновременного 

двухшажного 

хода. Торможение 

упором. Игры на 

лыжах. 

Равномерное про-

хождение 

дистанции до 2-х 

км (д) и до 3-х км 

(м). 

1 

II 

 

     

56. 

Скользящий шаг, 

попеременный 

двухшажный ход. 

К/у: техника 

выполнения 

одновременного 

1  



бесшажного хода. 

Торможение 

упором. Игры на 

лыжах. 

Равномерное про-

хождение 

дистанции до 2-х 

км (д) и до 3-х км 

(м). 

57. 

Скользящий шаг, 

попеременный 

двухшажный ход, 

одно-

временныйдвухш

ажный ход. 

Торможение и 

повороты упором. 

Эстафета с пере-

дачей палочки. 

Равномерное про-

хождение дистан-

ции до 2-х км (д) 

и до 3-х км (м). 

 1  

58. 

Скользящий шаг, 

попеременный 

двухшажный ход, 

одновременный 

двухшажный ход. 

Торможение и 

повороты упором. 

Эстафета с пере-

дачей палочки. 

Равномерное про-

хождение дистан-

ции до 2-х км (д) 

1  



и до 3-х км (м). 

59. 

Переход с попере-

менных ходов на 

одновременные. 

Коньковый ход 

без отталкивания 

руками. Подъём  

способом 

«ёлочка». К/у: 

поворот 

упором.Равномер

ное про-хождение 

дистан-ции до 2-х 

км (д) и до 3-х км 

(м). 

1  

60. 

Переход с попере-

менных ходов на 

одновременные. 

Коньковый ход 

без отталкивания 

руками. Подъём  

способом 

«ёлочка». Равно-

мерноепрохож-

дение дистанции 

до 2-х км (д) и до 

3-х км (м). 

1  

61. 

Согласованность 

движений рук и 

ног при 

выполнении 

попеременного 

двухшажного 

хода. Учёт (без 

1  



времени): 2 км 

(д), 3км (м). 

62. 

Развитие вынос-

ливости (равно-

мерное прохожде-

ние дистанции до 

3 км). Игры, эста-

феты, используя 

разные лыжные 

ходы. 

1  

63. 

Развитие вынос-

ливости (равно-

мерное 

прохождение 

дистанции до 3 

км). Игры, эстафе-

ты, используя 

разные лыжные 

ходы. 

1  

6. 

 

С
п

о
р

т
и

в
н

ы
е 

и
г
р

ы
. 
В

о
л

ей
б
о
л

. 

1

5 
64. 

ТБ безопасности 

по разделу 

волейбол. Стойка 

игрока. 

Перемещение в 

стойке 

волейболиста 

различнымиспосо

-бами. Передача 

мяча сверху 2-мя 

руками на месте и 

после 

перемещения 

вперёд. Передача  

мяча сверху 

двумя руками в 

1 III  

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасност

и во время 

игры в  

волейбол; 

знать и 

объяснять 

другим 

школьника

м правила 

игры в 

волейбол;на

зывать 

виды подач, 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасност

и во время 

игры в  

волейбол; 

знать 

правила 

игры в 

волейбол;на

зывать 

виды подач, 

способы 

приёма и 

передачи 

Мотиваци-

онная ос-

нова на за-

нятия во-

лейболом; 

учебно-

познавател

ьный 

интерес к 

занятиям 

волейбо-

лом; вы-

полнять 

правила 

игры; ис-

пользовать 

Применять 

правила 

подбора 

одежды для 

заня-тий 

волей-

болом; 

уважитель-

но отно-

ситься к 

партнеру; 

выполнять 

правила 

игры; ува-

жительно 

относиться 

Моделиро-

вать технику  

игровых 

дей-ствий  и 

приемов 

волейболи-

ста,  варьи-

ровать ее в 

зависимости 

от ситуаций 

и условий, 

возникающи

х в процессе 

игровой дея-

тельности. 

Соблюдать 

правила 

безопасно-

сти; взаи-

модейство-

вать со 

сверстника

ми в про-

цессе 

совместно-

гоосвое-

ния тех-

нических 

действий 

волейбола. 



парах и над собой. 

Игра по 

упрощённым 

правилам. 

способы 

приёма и 

передачи 

мяча; 

развивать 

знания, 

навыки и 

умения 

игры в 

волейбол;ор

ганизо-

вывать со-

вместные 

занятия 

волейболом 

со 

сверстника

ми и 

участвовать 

в этих 

играх; 

использо-

вать 

волейбол 

как 

средство 

досуга и 

развития 

собствен-

ных 

двигатель-

ных 

качеств; 

развивать 

навыки 

мяча; 

развивать 

знания, 

навыки и 

умения 

игры в 

волейбол;ис

пользо-вать 

волейбол 

как 

средство 

досуга и 

развития 

собствен-

ныхдвигате

ль-ных 

качеств; 

развивать 

навыки 

коммуни-

кации при 

подготовке 

и во время 

проведения 

игры. 

игровые 

действия 

волейбола 

для разви-

тияфизи-

ческихкаче

ств. 

 

к сопер-

нику и уп-

равлять 

своими 

эмоциями; 

уважительн

о отно-

ситься к 

партнёру; 

использо-

вать игру 

волейбол  в 

организа-

ции актив-

ного от-

дыха. 

65. 

Стойка и 

перемеще-ние 

игрока. Пере-дача 

мяча сверху 2-мя 

руками на месте и 

после 

перемещения 

вперёд.  Приём 

мяча снизу 2-мя 

руками на месте и 

после 

перемещения впе-

рёд. Игра по упро-

щённым правилам 

1  

66. 

Передача мяча 

сверху 2-мя 

руками на месте и 

после 

перемещения 

вперёд(к/у). 

Приём мяча снизу 

2-мя руками в 

парах. Нижняя 

прямая подача 

мяча. Игра по 

упрощён-ным 

правилам. 

 1  

67. 

Передача мяча 

сверху 2-мя 

руками на месте и 

после 

1  



перемещения 

вперёд над собой 

и через сетку. 

Приём и передача 

мяча двумя 

руками сверху. 

Нижняя прямая 

подача мяча. 

Мно-госкоки. 

Игра по 

упрощённым 

правилам. 

коммуни-

кации при 

подготовке 

и во время 

проведения 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. 

Техника 

выполнения 

передачи мяча 

сверху 2-мя 

руками у стены 

(к/у).. Передача 

мяча сверху 2-мя 

руками на месте и 

после 

перемещения 

вперёд. Приём 

мяча снизу 2-мя 

руками в парах. 

Нижняя прямая 

подача мяча. Игра 

по упрощённым 

правилам Правила 

игры в волейбол. 

1  

69. 

Техника 

выполнения 

передачи мяча 

сверху 2-мя 

руками над собой  

1  



(к/у). Техника 

приёма и 

передачи мяча 

снизу двумя 

руками в парах. 

Нижняя прямая 

подача мяча. Игра 

по упрощённым 

правилам Правила 

игры в волейбол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70. 

Приём  и 

передачи мяча 

снизу двумя 

руками в парах  

над собой и через 

сетку.  Верхняя 

прямая подача 

мяча. Прямой 

нападающий удар 

после подбра-

сыванияпартнё-

ром в парах на 

месте. Игра по 

упрощённым 

правилам. 

1  

71 

Приём мяча снизу 

двумя руками над 

собой и через 

сетку Техника 

приёма и 

передачи мяча 

снизу двумя 

руками в парах. 

Прямой нападаю-

щий удар после 

1  



подбрасывания 

партнёром в парах 

у сетки.  Верхняя 

прямая подача 

мяча. Передача  

мяча сверху 2-мя 

руками в баскет-

больное кольцо  

(из 10 попыток) 

(к/у).  Игра по 

упрощённым 

правилам Правила 

игры в волейбол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72. 

Стойка и передви-

жения игрока. 

Ускорения из 

различныхи.п. 

Передача мяча 

над собой сверху 

2-мя руками. 

Приём мяча снизу 

после 

перемещения с 

набрасывания 

партнёром  через 

сетку  (к/у). 

Прямой нападаю-

щий удар после 

подбрасывания 

партнёром в парах 

у сетки. Верхняя 

прямая подача 

мяча. Игра по 

упрощённым 

правилам. 

1  



  

 73. 

Передача мяча 

над собой сверху 

2-мя руками. 

Многократный 

приём мяча снизу 

перед собой стоя 

на месте.  Ком-

бинации из 

разученных 

элементов в 

парах. Прямой 

нападающий удар 

после подбрасы-

вания партнёром в 

парах у сетки.  

Верхняя прямая 

подача мяча.   

Тактика 

свободного 

нападения. Игра 

по упрощённым 

правилам. 

1 

III 

 

      

 74. 

Передача мяча 

над собой сверху 

2-мя руками. 

Многократный 

приём мяча снизу 

перед собой стоя 

на месте.  Ком-

бинации из 

разученных 

элементов в 

парах. Прямой 

нападающий удар 

после подбрасы-

1  



вания партнёром в 

парах у сетки.  

Верхняя прямая 

подача мяча.   

Тактика свобод-

ного нападения. 

Игра по упрощён-

ным правилам. 

 75. 

Учёт: Челночный 

бег  3х10м. 

Передача мяча 

над собой сверху 

2-мя руками. 

Многократный 

приём мяча снизу 

перед собой стоя 

на месте.  Комби-

нации из разучен-

ных элементов в 

парах. Прямой 

нападающий удар 

после подбрасы-

вания партнёром в 

парах у сетки.  

Верхняя прямая 

подача мяча.   

Тактика свобод-

ного нападения. 

Игра по 

упрощённым 

правилам.   

1  

 76. 

Комбинации из 

разученных 

элементов в парах 

через сетку. 

1  



Прямой 

нападающий удар 

после 

подбрасывания 

партнёром в парах 

у сетки.  Тактика 

свободного 

нападения. 

Верхняя прямая 

подача мяча (к/у).   

Игра по 

упрощённым  

правилам.   

 77. 

Комбинации из 

разученных 

элементов в парах 

через сетку. 

Эстафеты с 

элементами 

волейбола. 

Техника 

выполнения 

прямого нападаю-

щего удара со 

своего подброса в 

парах через сетку. 

Игра в мини-

волейбол. 

1  

 78. 

Комбинации из 

разученных 

элементов в парах 

через сетку. Игра 

в мини-волейбол. 

 

1  

7. С п о р т и в н ы е  и г р ы .  Б а с к е т б о л . 1 79. Ведение мяча на 1  Соблюдать Соблюдать Мотива- Применять Моделиро- Взаимодейс



 3 месте и в 

движении в 

разных стойках. 

Передача мяча 2-

мя руками от 

груди в движении. 

Сочетание 

приёмов: ведение, 

передача, бросок. 

Развитие коор-

динационных 

способностей. 

правила 

техники 

безопасно-

сти во 

время игры 

в  

баскетбол;з

нать и 

объяснять 

другим 

школьника

м правила 

игры в  

баскетбол; 

называть и 

показывать 

способы 

ведения, 

передачи, 

приёма и 

броски 

мяча;развив

ать знания, 

навыки и 

умения 

игры в 

баскетбол;о

рганизо-

вывать сов-

местные 

занятия 

баскетбо-

лом со 

сверстника

ми и 

правила 

техники 

безопасност

и во время 

игры в  

баскетбол;з

нать 

правила 

игры в  

баскетбол; 

называть и 

показывать 

способы 

ведения, 

передачи, 

приёма и 

броски 

мяча; 

развивать 

знания, 

навыки и 

умения 

игры в 

баскетбол;и

спользо-

вать 

баскетбол 

как сред-

ство досуга 

и развития 

собствен-

ныхдвига-

тельных 

качеств; 

развивать 

ционная 

основа на 

занятия 

баскетбо-

лом; 

учебно-

познава- 

тельный 

интерес к 

занятиям 

баскетбо-

лом; 

выполнять 

правила 

игры; 

использова

ть игровые 

действия 

баскетбола 

для 

развития 

физичес-

ких 

качеств. 

правила 

подбора 

одежды 

для 

занятий 

баскетбо-

лом; 

использо-

ватьигро-

вые дейст-

вия баскет-

бола для 

развития 

физически

х качеств; 

использо-

вать игру 

баскетбол в 

органи-

зацииак-

тивного 

отдыха. 

 

 

вать технику 

игровых 

действий и 

приемов, 

варьировать 

ее в зависи-

мости от 

ситуаций и 

условий 

твовать со 

сверстника

ми в 

процессе 

совместно-

гоосвое-

ниятехни-

ческих 

действий; 

соблюдать 

правила 

безопасно-

сти. 

80. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления и 

высоты отскока 

мяча. Остановка 

двумя шагами и 

прыжком по 

сигналу. Передача 

мяча 2-мя руками 

от груди в 

движении. 

Сочетание 

приёмов: ведение, 

передача, бросок. 

Развитие коор-

динационныхспо-

собностей.  

1  

81. 

Стойка и 

передвижения 

игрока. Бег с 

изменением 

направления и 

скорости. Ведение 

1  



мяча с 

изменением 

направления и 

высоты отскока 

мяча. Повороты 

без мяча и с 

мячом на месте. 

Сочетание 

приёмов: ведение, 

передача, бросок. 

Правила игры в 

баскетбол. 

участвовать 

в этих 

играх; ис-

пользовать 

баскетбол 

как сред-

ство досуга 

и развития 

собствен-

ныхдвига-

тельных 

качеств; 

развивать 

навы-

кикоммуни

ка-ции при 

подготовке 

и во время 

проведения 

игры. 

навы-

кикоммуни

ка-ции при 

подготовке 

и во время 

проведения 

игры 

82. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления и 

высоты отскока 

мяча. Остановка 

двумя шагами и 

прыжком  после 

ведения по 

сигналу и 

самостоятельно. 

Передача мяча 2-

мя руками от 

груди в движении. 

Сочетание 

приёмов: ведение, 

передача, бросок. 

Игра в мини-

баскетбол. 

1  

83. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления и 

высоты отскока 

мяча остановка 

1  



двумя шагами. 

Техника 

выполнения 

передачи  и ловля 

мяча 2-мя руками 

от груди, одной 

рукой от плеча с 

отскоком от 

стены(к/у). Ловля 

мяча двумя 

руками от груди 

на месте в круге. 

Игра в мини-

баскетбол.  

84. 

Ведение мяча 

правой и левой 

рукой с 

изменением 

направления(к/у). 

Передача мяча 2-

мя руками  от 

груди в парах на 

месте и в 

движении. Игра 

2х2.  Развитие 

координационных 

способностей. 

Терминология 

баскетбола. 

 1  

85. 

Остановка шагом 

и прыжком; пово-

роты на месте 

вперёд и назад 

(к\у).  Бросок мя-

ча 1-й рукой от 

1  



плеча в движении 

после ловли мяча. 

Передача мяча 2-

мя руками от гру-

ди  в парах на 

месте и в движе-

нии. Игра 3х3. 

Терминология 

баскетбола 

86. 

Передача мяча 2-

мя руками от 

груди, от головы, 

от плеча  в парах 

на месте и в 

движении. 

Вырывание и 

выбивание мяча в 

парах. Бросок 

мяча одной рукой 

от плеча в 

движении после 

ловли мяча. 

1  

87. 

Бросок мяча 1-й 

рукой от плеча в 

корзину с места, 

стоя сбоку от 

корзины (к/у). 

Ловля и передача 

мяча 2-мя руками 

от груди с шагом  

и сменой мест. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Игра 2х2, 3х3. 

1  



Терминология 

баскетбола 

   

88. 

Ведение мяча с 

разной высотой 

отскока. Бросок 

мяча одной рукой 

от плеча в 

движении после 

ловли мяча. Напа-

дение быстрым 

прорывом. 

Штрафной 

бросок. Развитие 

координационных 

способностей. 

Игра 2х2, 3х3. 

Терминология 

баскетбола . 

1 

III 

 

 

      

89. 

Ведение мяча с 

изменением 

скорости и 

высоты отскока. 

Штрафной бросок 

с расстояния 2. 60 

м от щита (из 10 

бросков(к/у)). 

Бросок мяча 

одной рукой от 

плеча в движении 

после ловли мяча. 

Игра 2х2,3х3. 

1  

90. 

Ведение мяча в 

движении. 

Перехват мяча. 

Нападение 

1  



быстрым 

прорывом. Бросок 

1-й рукой от 

плеча после 

остановки. 

Передачи мяча в 

тройках в 

движении. Игра: 

2х2,3х3. 

91. 

Взаимодействие 

двух игроков.  

Перехват мяча. 

Нападение 

быстрым 

прорывом. 

Передачи в 

тройках в движе-

нии. Развитие 

координационных 

способностей. 

Игра в мини-

баскетбол. 

1  

8. 

 

Л
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к
а
я

 а
т
л
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и

к
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92. 

Техника 

безопасности на 

уроках физиче-

ской культуры. 

Высокий и низкий  

старт, эстафетный 

бег. 

1  

Знать и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасност

и при 

выполнении 

беговых и 

прыжковых 

упражнений

;называть и 

соблюдать 

правила 

Знать и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасност

и при 

выполнении 

беговых и 

прыжковых 

упражнений

;называть и 

соблюдать 

правила 

Мотивацио

нная 

основа на 

занятия 

лёгкой 

атлетикой; 

учебно-

познавател

ьный 

интерес к 

занятиям 

лёгкой 

атлетики. 

Умение 

принимать 

и сохра-

нять учеб-

нуюзада-

чу, направ-

ленную на 

формирова

-ние и раз-

витиедви-

гательных 

качеств 

(скоростно

Осуществ-

лять анализ 

выполнен-

ных легко-

атлетиче-

ских 

действий; 

активно 

включаться 

в процесс 

выполнения 

заданий по 

лёгкой 

Уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог с 

учителем и 

учащимися

;участво-

вать в кол-

лективномо

бсужде-нии 

легко-

атлетиче-

скихуп-

93. 

Учёт: 

подтягивание (м) 

и упражнение на 

пресс (д). 

Метание малого 

мяча в горизон-

1  



тальную цель, 

развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

техники 

безопасност

и при 

метаниях 

малого 

мяча; 

описывать 

технику 

высокого 

старта;  

выполнять 

беговые и 

прыжковые 

упражнения

, метания 

малого 

мяча;  

бегать на 

дистанцию 

30м,  60 м с 

максимальн

ой 

скоростью и 

1 км на 

время; 

метать 

малый мяч 

на 

дальность и 

на точность 

техники 

безопасност

и при 

метаниях 

малого 

мяча; 

описывать 

технику 

высокого 

старта;  

выполнять 

беговые и 

прыжковые 

упражнения 

(без сдачи 

норм), 

метания 

малого 

мяча;  

 

-силовой 

направлен-

ности); 

Планиро-

вать свои 

действия 

при выпол-

нении  

ходьбы, 

разновидно

стей бега, 

метании 

мяча с 

места, на 

дальность; 

прыжков в 

длину с 

места, раз-

бега;комп-

лексовуп-

ражнений с 

предмета-

ми и без и 

условиями 

их реа-

лизаци; 

учитывать 

правило в 

планирова-

нии и конт-

роле спо-

собареше-

ния; 

адекватно 

восприни-

атлетике; 

выражать  

творческое 

отношение к 

выполне-

ниюкомплек

совобщеразв

и-вающих 

упражнений 

с предмета-

ми и без. 

ражнений. 

94. 

Учёт: прыжок в 

длину с места. 

Челночный бег 

3х10 м. Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

1  

95. 

Старты из 

различных 

положений.  

Учёт:30 м. 

Прыжок в длину с 

разбега. 

1  

96. 

Старты из 

различных 

положений.  

Учёт:  60 м. 

Прыжок в длину с 

разбега. 

1  

 

97. 

Метание малого 

мяча с двух 

бросковых шагов 

на результат (к/у); 

кроссовая 

подготовка. 

1  

98. 

Многоскоки. 

Техника 

отталкивания в 

прыжках  в длину 

с разбега 

способом «согнув 

  



ноги» с 6-8 шагов  

на результат  

(к/у). 

матьоцен-

ку учителя; 

оценивать 

правиль-

ность вы-

полнения 

двигатель-

ныхдейст-

вий. 

99. 
Учёт: 1000м. 

 
  

100 Спортивные игры. 

Развитие 

выносливости. 

  

101 
Спортивные игры. 

Развитие 

выносливости. 

  

102 Кроссовая 

подготовка. 

Спортивные игры 

Итоги за год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 7 класс 
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1. 

Техника 

безопасности на 

уроках физической 

культуры. 

1 

I 

 

Знать и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопас-

ности при 

выполнении 

беговых и 

прыжковых 

упражнений; 

называть и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопас-

ности при 

метаниях 

малого мяча; 

описывать 

технику 

высокого и 

Знать и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопас-

ности при 

выполнени

и беговых 

и прыжко-

выхупраж-

нений; 

называть и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопаснос

ти при 

метаниях 

малого 

мяча; 

описывать 

Мотивацио

нная 

основа на 

занятия 

лёгкой 

атлетикой; 

учебно-

познавател

ьный 

интерес к 

занятиям 

лёгкой 

атлетики. 

Умение 

принимать 

и сохра-

нять учеб-

ную зада-

чу, направ-

леннуюна 

формирова

-ние и 

развитие 

двигатель-

ных ка-

честв (ско-

ростно-си-

ловой на-

правлен-

ности); 

планиро-

вать свои 

действия 

при выпол-

Осуществ-

лять анализ 

выполнен-

ных легко-

атлетиче-

ских 

действий; 

активно 

включаться 

в процесс 

выполнения 

заданий по 

лёгкой 

атлетике; 

выражать  

творческое 

отношение к 

выполнению 

комплексов 

общеразви-

вающих 

Уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог с 

учителем и 

учащимися

;участво-

вать в 

коллектив-

ном 

обсужде-

ниилегкоат

ле-

тическихуп

ражне-ний. 

2. 

Низкий старт. Бег 

по дистанции. 

Эстафеты. Челноч-

ный бег 3х10м. 

Специальные 

беговые 

упражнения 

Развитие 

скоростных 

качеств.                                                    

1  

3. 

Низкий старт. 

Эстафеты. 

Челночный бег 

3х10 м. Спе-

циальные беговые 

упражнения 

Развитие 

1  



скоростных 

качеств. Старт из 

различных 

положений.  

Учёт:30 м. 

низкого 

старта;  

выполнять 

беговые и 

прыжковые 

упражнения, 

метание  

малого мяча;  

бегать на 

дистанцию 

30м,  60 м ;1 

км на время; 

в среднем 

темпе 

пробегать 

как можно 

большее 

расстояние,  

и правильно 

выполнять 

технику  

метания 

малого мяча 

с двух 

бросковых 

шагов. 

технику 

высокого и 

низкого 

старта;  

 

нении  

ходьбы, 

разновидно

стей бега, 

метании 

мяча с 

места, на 

дальность; 

прыжков в 

длину с 

места, раз-

бега; комп-

лексовуп-

ражнений с 

предме-

тами и без 

и условия-

ми их реа-

лизации;  

упражнений 

с пред-

метами и 

без. 

4. 

Техника 

выполнения 

низкого старта  

(к/у). 

Специальныебегов

ые упражнения. 

Кроссовая 

подготовка. 

1  

5. 

Учёт:  60 м. 

Прыжок в длину с 

разбега способом 

«согнув 

ноги»(отталкивани

е) 

1  

6. 

Многоскоки. Тех-

никаотталкива-

ния в прыжках  в 

длину с разбега 

способом «согнув 

ноги» с 6-8 шагов  

(к/у). 

1  

7. 

Метание малого 

мяча с двух 

бросковых шагов. 

Специально-

беговые 

упражнения легко-

атлета : прыжки с 

ноги  на ногу – 

многоскоки(к/у). 

1  



Кроссовая 

подготовка. 

8. 

Техника метания 

малого мяча с 

двух бросковых 

шагов (к/у);  
кроссовая 

подготовка 

1  

9. 

 

Учёт: прыжок в 

длину с места. 

Кроссовая 

подготовка. 

 
1 

 

 

 

 

10. 

Учёт: 
подтягивание (м) и 

упражнение на 

пресс(д). Метание 

малого мяча в гори-

зонтальную цель, 

развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

1 

 

 

 

учитывать 

правило в 

планирова-

нии и 

контроле 

способа 

решения; 

адекватно 

восприни-

мать 

оценку 

учителя; 

оценивать 

правиль-

ность вы-

полнения 

двигатель-

ных 

действий. 

  
11.  

Учёт: 1000м. 
Спортивные игры. 

Развитие 

выносливости. 

1  

12. 

Равномерный бег 

на выносливость 

15 минут(к/у). 

Преодо-ление 

препятствий. 

Спортивные игры. 

Развитие 

выносливости. 

1  



2. 
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13. 

ТБ по разделу 

баскетбол.Пере-

движение игрока. 
Повороты с мячом. 

Остановка 

прыжком. Ведение 

мяча на месте с 

разной высотой 

отскока. Бросок 

мяча в движении 

двумя руками 

снизу. Развитие ко-

ординационныхспо

собностей. Правила 

игры в баскетбол.  

1 

I 

 

 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопас-

ности во 

время игры 

в  баскет-

бол;знать и 

объяснять 

другим 

школьникам 

правила 

игры в  

баскетбол; 

называть и 

показывать 

способы 

ведения, 

передачи, 

приёма и 

броски мяча; 

развивать 

знания, 

навыки и 

умения игры 

в 

баскетбол;ор

ганизо-

вывать сов-

местные 

занятия 

баскетболом 

со 

сверстникам

и и 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопас-

ности во 

время игры 

в  баскет-

бол;знать 

правила 

игры в  

баскетбол; 

называть и 

показывать 

способы 

ведения, 

передачи, 

приёма и 

броски 

мяча; 

развивать 

знания, 

навыки и 

умения 

игры в 

баскетбол;

использо-

вать бас-

кетбол как 

средство 

досуга и 

развития 

собствен-

ныхдвига-

тельных 

качеств; 

Мотивацио

нная 

основа на 

занятия 

баскетболо

м; 

учебно-

познавател

ьный 

интерес к 

занятиям 

баскетболо

м; 

выполнять 

правила 

игры; 

использова

ть игровые 

действия 

баскетбола 

для 

развития 

физически

х качеств. 

 

Применять 

правила 

подбора 

одежды 

для 

занятий 

баскетбо-

лом; 

использо-

ватьигро-

вые дейст-

вия баскет-

бола для 

развития 

физически

х качеств; 

использо-

вать игру 

баскетбол в 

органи-

зацииак-

тивного 

отдыха. 

 

 

Моделиро-

вать технику 

игровых 

действий и 

приемов, 

варьировать 

ее в зависи-

мости от 

ситуаций и 

условий. 

Взаимодей

ствовать со 

сверстника

ми в 

процессе 

совместно-

гоосвое-

ниятехни-

ческих 

действий; 

соблюдать 

правила 

безопасно-

сти. 

14. 

Передвижение 

игрока. Повороты с 

мячом. Остановка 

прыжком. Ведение 

мяча на месте с раз-

ной высотой отско-

ка. Бросок мяча на 

месте  двумя рука-

ми снизу.Развитие 

координационных 

способностей. Пра-

вила игры в баскет-

бол. 

1  

15. 

Передвижение 

игрока. Повороты с 

мячом. Сочетание 

приёмов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча на 

1  



месте с разной 

высотой отскока. 

Бросок мяча в 

движении двумя 

рука-ми снизу.  

участвовать 

в этих играх; 

ис-

пользовать 

баскетбол 

как сред-

ство досуга 

и развития 

собствен-

ныхдвига-

тельных 

качеств; 

развивать 

навыкикомм

уника-ции 

при 

подготовке и 

во время 

проведения 

игры. 

развивать 

навыкиком

муника-

ции при 

подготовке 

и во время 

проведения 

игры. 

16. 

Передвижение иг-

рока. Повороты с 

мячом. Сочетание 

приёмов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча на 

месте с разной 

высотой отскока. 

Бросок мяча в дви-

жении двумя рука-

ми снизу. 

Передачи мяча на 

месте с 

пассивнымсопро-

тивлениемзащит-

ника. Развитие 

координационных 

способностей.  

Игра в мини-

баскетбол. 

1  

17. 

Передвижение иг-

рока. Повороты с 

мячом. Сочетание 

приёмов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча на 

месте с разной 

высотой отскока. 

1  



Бросок мяча в дви-

жении двумя рука-

ми снизу. 

Передачи мяча на 

месте с пассив-

нымсопротивле-

нием защитника.  
Развитие коорди-

национных 

способностей.  

Игра в мини-

баскетбол. 

18. 

Передвижение иг-

рока. Повороты с 

мячом. Сочетание 

приёмов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча 

правой и левой 

рукой с измене-

нием 

направления(к/у).

Бросок мяча в 

движении двумя 

рука-ми снизу. 

Передачи мяча на 

месте с пассивным 

сопротивлением 

защитника.  

Развитие 

координационных 

способностей. 

Терминология 

баскетбола. 

1  



19. 

Передвижение иг-

рока. Повороты с 

мячом. Сочетание 

приёмов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Передачи мяча с 

отскоком на месте 

с пассивным 

сопротивлением 

защитника.Бросок 

мяча в движении 

двумя руками 

снизу. Развитие 

координационных 

способностей.  

Игра в мини-

баскетбол.  

.  

20. 

Передвижение иг-

рока. Повороты с 

мячом. Сочетание 

приёмов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Передачи мяча с 

отскоком на месте 

с пассивным 

сопротивлением 

защитника.Бросок 

мяча в движении 

двумя руками 

снизу. Развитие 

координационных 

способностей.  

Игра в мини-

1  



баскетбол. 

21. 

Сочетание приёмов 

передвижений и ос-

тановок игрока.Пе-

редача мяча раз-

личным способом в 

движении с 

пассивным сопро-

тивлением игрока. 

Бросок мяча двумя 

руками от головы с 

места с сопротив-

лением. Быстрый 

прорыв 2х1. 
Учебная игра. 

Ведение мяча с со-

противлением. Раз-

витиекоордина-

ционных 

способностей. 

1  

22. 

 Сочетание 

приёмов 

передвижений и ос-

тановок игрока.Пе-

редача мяча 

различным 

способом в движе-

нии с пассивным 

сопротивлением иг-

рока. Техника 

выполнения 

броска мяча 

двумя руками от 

головы с места с 

1  



сопротивлением 

(к/у).Быстрый про-

рыв 2х1. Учебная 

игра. Ведение мяча 

с сопротивлением.  

23. 

Сочетание приёмов 

передвижений и ос-

тановок игрока.Пе-

редача мяча раз-

личным способом в 

движении с пассив-

нымсопротивле-

нием игрока. 

Бросок мяча двумя 

руками от головы с 

места с сопротив-

лением. Быстрый 

прорыв 2х1. 
Учебная игра. 

Ведение мяча с со-

противлением.  

1  

24. 

Сочетание приёмов 

передвижений и ос-

тановок игрока. 

Передача мяча 

различнымспосо-

бом в движении с 

пассивнымсопро-

тивлениемигрока.

Бросок мяча двумя 

рука-ми от головы 

с места с 

сопротивлением. 

Быстрый прорыв 

2х1. Учебная игра. 

1  



Ведение мяча с со-

противлением. 

3. Спорти

вные 

игры. 

Волейбо

л. 

1

2 

25. 

ТБ безопасности по 

разделу волейбол. 

Стойка и переме-

щение игрока раз-

личными способа-

ми. Передача мяча 

сверху 2-мя руками 

в парах через 

сетку.Эстафеты. 

Нижняя прямая 

подача. Игра по 

упрощённым 

правилам. 

1 

I 

 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопас-

ности во 

время игры 

в  волейбол; 

знать и 

объяснять 

другим 

школьникам 

правила 

игры в  

волейбол; 

называть 

виды подач, 

способы 

приёма и 

передачи 

мяча; 

развивать 

знания, 

навыки и 

умения игры 

в волейбол; 

организовы-

вать 

совместные 

занятия 

волейболом 

со 

сверстника-

ми и участ-

Соблюдать 

правила 

техники 

безопас-

ности во 

время игры 

в волей-

бол;знать 

правила 

игры в  

волейбол; 

называть 

виды 

подач, 

способы 

приёма и 

передачи 

мяча; 

развивать 

знания, 

навыки и 

умения 

игры в 

волейбол; 

использо-

вать 

волейбол 

как средст-

во досуга и 

развития 

собствен-

ныхдви-

гательных 

Мотиваци-

онная ос-

нова на за-

нятия во-

лейболом; 

учебно-

познавател

ьный 

интерес к 

занятиям 

волейбо-

лом; вы-

полнять 

правила 

игры; ис-

пользовать 

игровые 

действия 

волейбола 

для разви-

тияфизи-

ческих 

качеств. 

 

Применять 

правила 

подбора 

одежды 

для заня-

тий волей-

болом; 

уважитель-

но отно-

ситься к 

партнеру; 

выполнять 

правила 

игры; ува-

жительно 

относиться 

к сопер-

нику и уп-

равлять 

своими 

эмоциями; 

уважитель

но отно-

ситься к 

партнёру; 

использо-

вать игру 

волейбол  в 

организа-

ции актив-

ного от-

дыха. 

Моделиро-

вать технику  

игровых дей-

ствий  и 

приемов 

волейболи-

ста,  варьи-

ровать ее в 

зависимости 

от ситуаций 

и условий, 

возникающи

х в процессе 

игровой дея-

тельности. 

Соблюдать 

правила 

безопасно-

сти; взаи-

модейство-

вать со 

сверстника

ми в про-

цессе 

совместно-

гоосвое-

ния тех-

нических 

действий 

волейбола. 

26. 

Стойка и 

перемеще-ние 

игрока. Переда-ча 

мяча сверху 2-мя 

руками в парах 

через 

сетку.Эстафеты. 

Нижняя прямая 

подача.  П/и: «Пас-

совка 

волейболистов»  (в 

кругу – 4-5 групп).  

Игра по упрощён-

ным правилам. 

1  

27. 

Стойка и 

перемещение 

игрока. Передача 

мяча сверху 2-мя 

руками в парах 

через сетку. 

1  



Эстафеты. Нижняя 

прямая подача.  

Приём мяча снизу 

двумя руками 

через сетку. Игра 

по упрощённым 

правилам. 

вовать в 

этих играх; 

использо-

вать 

волейбол 

как средство 

досуга и 

развития 

собственных 

двигатель-

ных качеств; 

развивать 

навыки 

коммуника-

ции при 

подготовке и 

во время 

проведения 

игры. 

качеств; 

развивать 

навыки 

коммуника

-ции при 

подготовке 

и во время 

проведения 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 

 Стойка и 

перемещение 

игрока. Передача 

мяча сверху 2-мя 

руками в парах 

через сетку. 

Эстафеты. Нижняя 

прямая подача. 

Приём мяча снизу 

двумя рука-ми из 

1-й, 2-й, 4-й, 5-й, 6-

й зон в 3-ю 

зону.Игра по упро-

щённым правилам. 

1  

29. 

Стойка и переме-

щение игрока. 

Передача мяча 

сверху 2-мя руками 

в парах через сетку. 

Эстафеты. Нижняя 

пря-мая подача. 

Приём мяча снизу 

двумя руками из 

1-й, 2-й, 4-й, 5-й, 6-

й зон в 3-ю 

зону.Игра по 

упрощённым 

правилам. Правила 

1  



игры в волейбол.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. 

Стойка и переме-

щение игрока. 

Техника передачи 

мяча сверху 2-мя 

руками в парах 

через сетку. Эста-

феты. Нижняя пря-

мая подача. Приём 

мяча снизу двумя 

руками из 1-й, 2-й, 

4-й, 5-й, 6-й зон в 

3-ю зону. Игра по 

упрощённым 

правилам. Правила 

игры в волейбол. 

1  

31. 

Комбинации из ос-

военных 

элементов. Нижняя 

прямая подача. 
Приём мяча снизу 

двумя рука-ми из 1-

й, 2-й, 4-й, 5-й, 6-й 

зон в 3-ю зону, с 

последующей 

передачей во-2-ю 

или в 4-ю зоны. 
Тактика 

свободного 

нападения.  Игра 

по упрощённым 

правилам. 

1 II  



32. 

Комбинации из ос-

военных 

элементов. Нижняя 

прямая подача. 

Приём мяча снизу 

двумя руками из 1-

й, 2-й, 4-й, 5-й, 6-й 

зон в 3-ю зону, с 

последующей пере-

дачей во-2-ю или в 

4-ю зоны.Техника 

приёма мяча снизу 

двумя руками в 

парах через сетку 

(к/у).   Тактика сво-

бодного нападения.  

Игра по упрощён-

ным правилам. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. 

Комбинации из ос-

военныхэлемен-

тов. Нижняя пря-

мая подача. Приём 

мяча снизу двумя 

рука-ми из 1-й, 2-й, 

4-й, 5-й, 6-й зон в 3-

ю зону, с последую-

щей передачей во-2-

ю или в 4-ю зоны. 
Тактика свобод-

ного нападения.  

Игра по упрощён-

ным правилам. 

1  

   34. 

Комбинации из ос-

военных 

элементов: приём, 

передача, удар. 

1        



Нижняя прямая 

подача. Приём 

мяча снизу двумя 

руками через сетку. 

Нападающий удар 

после 

подбрасывания 

партнёром.Тактика 

свободного нападе-

ния.  Игра по упро-

щённым правилам. 

35. 

 Комбинации из ос-

военных 

элементов: приём, 

передача, удар. 

Нижняя прямая 

подача. Приём 

мяча снизу двумя 

руками через сетку. 
Нападающий удар 

после 

подбрасывания 

партнёром. Тактика 

свободного нападе-

ния.  Игра по упро-

щённым правилам. 

1  

36. 

Комбинации из ос-

военных 

элементов: приём, 

передача, удар. 

Учёт:челночный 

бег  3х10м.Игра по 

упрощённым 

правилам.   

1  

4. Г и м н а с т и к а  с  о с н о в а м и  а к р о б а т и к и . 9 37. ТБ безопасности 1  Знать и Знать и Мотивацио Умения Осуществл- Уметь 



по разделу 

гимнастика. 

Акробатика. 

Правила страховки 

во время выполне-

ния упражнений.  

Выполнение 

команд: «Пол-

оборота напра-во!», 

«Пол-оборота 

налево!». 

ОРУнаместе. 

Строевой шаг 

Кувырок вперёд. 
Эстафеты. Работа 

на станциях по 

типу 

круговойтрениров-

ки.  Развитие сило-

вых качеств. 

соблюдать 

правила 

техники 

безопас-

ности при 

выполнении 

акробати-

ческихуп-

ражнений и 

упражнений 

на спортив-

ныхснаря-

дах;описы-

вать технику 

перекатов 

вперёд и 

назад, ку-

выркавпе-

рёд в груп-

пировке, 

лазания по 

гимнасти-

ческой 

стенке 

различными

способами;в

ыполнять 

строевые 

приёмы и 

команды, 

акробати-

ческиеупраж

нения, 

упражнения 

и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопас-

ности при 

выполне-

нииакро-

батических

упражне-

ний и 

упражне-

ний на 

спортив-

ныхсна-

рядах;опи-

сывать 

технику 

перекатов 

вперёд и 

назад, ку-

вырка 

вперёд в 

группиров-

ке,лаза-ния 

по гим-

настичес-

кой стенке 

различны-

миспосо-

бами;вы-

полнять 

строевые 

приёмы и 

команды,  

нная 

основа на 

занятия 

гимнасти-

кой; 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

занятиям 

гимнасти-

кой  с 

основами 

акробати-

ки. 

принимать 

и сохра-

нять учеб-

ную зада-

чу, направ-

ленную на  

формирова

ние и раз-

витиедви-

гательных 

качеств 

(гибкости); 

Планир-

овать свои 

действия 

при выпол-

нении 

комплексов 

упражне-

ний с пред-

метами и 

без и усло-

виями их 

реализации

;учитывать 

правило в 

планирова-

нии и кон-

тролеспо-

собареш-

ения;адекв

атновоспри

ни-мать 

оцен-ку 

учителя; 

ять анализ 

выполнен-

ныхдейст-

вий;активно 

включаться 

в процесс 

выполнения 

заданий по 

гимнастике 

с элемента-

ми акроба-

тики; выра-

жать  твор-

ческоеотно-

шение к 

выполнению 

комплексов 

общеразви-

вающих 

упражнений. 

слушать и 

вступать в 

диалог; 

участво-

вать в кол-

лективномо

бсужде-

нииакро-

батических

комбина-

ций. 

38. 

Выполнение 

команд: «Пол-

оборота напра-во!», 

«Пол-оборота 

налево!». ОРУ в 

движении. 

Строевой шаг 

Кувырок вперёд, 

стойка на лопат-

ках. Эстафеты. 

Работа на станциях 

по типу круговой 

тренировки.Разви-

тие силовых 

качеств. 

1  



39. 

Строевой шаг, раз-

мыкание и смыка-

ние на месте. 

Выполнение 

команд: «Пол-

шага!», «Полный 

шаг!».  ОРУ на 

месте без 

предметов.  Ку-

вырок назад в по-

лушпагат. 

Развитие силовых 

качеств. 

1  

комбинации 

на 

гимнастичес

койстенке, 

гимнастичес

кой 

скамейке, 

гимнастичес

кой 

перекладине

. 

оценивать 

правиль-

ность вы-

полнения 

двигатель-

ных 

действий. 

40. 

Строевой шаг, раз-

мыкание и смыка-

ние на месте.  ОРУ 

на месте без 

предметов. 

Кувырок вперёд, 

стойка на лопатках. 

Кувырок назад в 

полушпагат. 

Упражнение: 

«Мост » из.и.п. – 

лёжа. Учёт:подтя-

гивание из поло-

жения вис (м), 

подтягивание из 

положениявис 

лёжа (д). Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

1  

41. 

Ходьба и её разно-

видности, беговыеи 

прыжковые 

1  



упражнения.ОРУ 

на месте без 

предметов. Техни-

ка выполнения 

акробатических 

элементов, 

разученных 

ранее(к/у).Развити

е скоростно-

силовых 

способностей. 

42. 

Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по 3, 4, 6 

в движении. ОРУ 

на месте с 

предметами (на 

гибкость). Учёт: 

наклон вперёд  из 

и.п. - стоя. Лазание 

по канату в два 

приёма. Эстафеты с 

использованием ра-

нее изученных эле-

ментов. Развитие 

скоростно-силовых  

способностей. 

1  

43. 

Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по 3, 4, 6 

в движении. ОРУ 

на месте с 

предметами (на 

гибкость). Впры-

гивание на горку 

1  



матов  с разбега в 

упор присев (раз-

бег, наскок на 

«мостик»).  
Лазание по канату 

в два приёма. 

Эстафеты с исполь-

зованием ранее 

изученныхэлемен-

тов. Развитие 

скоростно-силовых  

способностей. 

44. 

Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по 3, 4, 6 

в движении.ОРУ на 

месте с предме-

тами (на гибкость). 

Впрыгивание на 

горку матов  с 

разбега в упор 

присев (соскок, 

точное приземле-

ние). Лазание по 

канату в два 

приёма. Эстафеты с 

использованием 

ранее изученных 

элементов. 

Развитие 

скоростно-силовых  

способностей. 

1  

45. 

Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по 3, 4, 6 

1  



в движении.ОРУ на 

месте с предметами 

(на гибкость). 

Впрыгивание на 

горку матов  с 

разбега в упор 

присев (соскок, 

точноеприземле-

ние). Эстафеты с 

использованием 

ранее изученных 

элементов. К/у: 

лазание по канату 

в два приёма на 

расстояние 4-6 м. 

Развитие 

скоростно-силовых  

и координацион-

ных способностей. 

5. 

Л
ы

ж
н

а
я

 п
о
д

г
о
т
о
в

к
а
. 

1

8 

46. 

ТБ безопасности 

по разделу лыж-

ная 

подготовка.Личная 

гигиена. Выбор 

лыж, лыжных 

палок.  

Развитие 

координационных 

способностей (в 

спортивном зале). 

1 

II 

 

Называть и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасност

и при 

переноске 

лыжного 

оборудовани

я и 

пользовании 

им;  

описывать 

технику 

передвижен

ий на лыжах  

Называть и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопаснос

ти при 

переноске 

лыжного 

оборудован

ия и 

пользовани

и им;  

описывать 

технику 

передвиже

ний на 

Мотива-

ционная 

основа на 

занятия по 

лыжнойпод

готовке, 

занятиями 

на свежем 

воздухе; 

учебно-

познаватель

ный 

интерес к 

занятиям 

лыжнойпод

готов-ки. 

Умения 

принимать 

и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

направлен-

ную на  

формирова

ние и 

развитие 

двигатель-

ных 

качеств 

(скорост-

ной и 

Осуществ-

лять анализ 

выполнен-

ныхдейст-

вий;активно 

включаться 

в процесс 

выполнения 

заданий по 

лыжной 

подготовке; 

выражать  

творческое 

отношение к 

выполнению 

заданий с 

Уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог; 

Способ-

ностьучаст

во-вать в 

речевом 

общении. 

47. 

Самостоятельное 

передвижение по 

дистанции.Попере-

менныйдвухшаж-

ный ход. Скользя-

1  



щий шаг. по ровной 

местности;  

выполнять 

передвижен

ие по ровной 

местности 

(скользящим

, 

попеременн

ым 

двухшажны

м, 

одновремен

ным 

бесшажным 

ходом);  

подъём на 

пологий 

склон 

способом 

«полуёлочка

»; спуск с 

пологой 

горы 

способом 

«плуг»; 

преодолеват

ь дистанции 

1 км  и 2 км 

на время на 

лыжах. 

 

 

 

лыжах  

по ровной 

местности;  

выполнять 

передвиже

ние по 

ровной 

местности 

(скользящи

м, 

поперемен

ным 

двухшажн

ым, 

одновреме

нным 

бесшажны

м ходом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выносливо

сти); учи-

тывать 

правило в 

планирован

ии и 

контроле 

способа 

решения; 

адекватнов

осприни-

матьоцен-

ку учителя; 

оценивать 

правиль-

ностьвыпо

лне-

ниядви-

гательных 

действий 

при пере-

мещении 

на лыжах. 

лыжными 

палками и 

без. 

48. 

Самостоятельное 

передвижение по 

дистанции.Попере-

менныйдвухшаж-

ный ход. Скользя-

щий шаг. 

1  

49. 

Самостоятельное 

передвижение по 

дистанции.Попере-

менныйдвухшаж-

ный ход. Скользя-

щий шаг. 

1  

50. 

Техника попере-

менногодвухшаж-

ного хода. Подъём: 

«лесенкой»,«ёлоч-

кой», ступающим 

шагом. Спуск в ос-

новной, низкой 

стой-ке. 

Непрерывноепе-

редвижение в тече-

ние 5-ти минут. 

1  

51. 

Согласованность 

движений рук и 

ног при 

выполненинии 

попеременного 

двухшажного 

хода. Скользящий 

шаг. Повороты 

пересту-панием. 

Подъём 

1  



«полуёлочкой». 

Спуск в основной, 

низкой стойке. 

Непрерывное 

передвижение в 

течение 5-ти минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. 

Техника одновре-

менногобесшаж-

ного хода (к/у). 

Спуск в основной , 

низкой стойке. 

Повороты 

прыжком с опорой 

на палки и 

без.Непрерывное 

передвижение в 

течение 6-ти минут. 

  

53. 

Согласованность 

движений рук и 

ног при 

выполнении 

одновременного 

бесшажного хода. 

Попеременный 

двухшажный  ход. 

Подъём «полуёлоч-

кой». Торможение 

«плугом». Непре-

рывноепередвиже-

ние в течение 6-ти 

минут. 

1  

54. 

Техника лыжных 

ходов: скользящий, 

поперменный двух-

шажный и одновре-

1  



менныйбесшажный 

ход. Повороты 

пере-ступанием, 

прыж-ком.  К/у:  

техника 

скользящего хода. 

Игры на лыжах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

55. 

Техника лыжных 

ходов: скользящий, 

поперменный двух-

шажный и одновре-

менныйбесшажный 

ход. К/у: техника 

выполнения 

одновре-

менногодвухшаж-

ногохода.Торможе-

ние упором. Игры 

на лыжах. 

Равномерное 

прохождение 

дистанции до 2-х 

км  

1 

II 

 

    

56. 

 Техника лыжных 

ходов: скользящий, 

поперменный двух-

шажный и одновре-

менныйбесшажный 

ход. К/у: техника 

выполнения одно-

временного одно-

шажного хода. 
Торможение 

упором. Игры на 

лыжах. 

1  



Равномерное 

прохождение дис-

танции до 2-х км . 

57. 

Скользящий шаг, 

попеременный 

двух-шажный ход, 

одно-временный 

двух-шажный ход. 

Тормо-жение и 

повороты упором. 
Равномер-ное 

прохождение 

дистанции до 2-х км 

 1  

58. 

Скользящий шаг, 

попеременный 

двух-шажный ход, 

одно-временный 

двух-шажный ход. 

Тормо-жение и 

повороты упором. 
Равномер-ное 

прохождение 

дистанции до 2-х 

км. 

1  

59. 

Переход с 

поперемен-ных 

ходов на одно-

временные.Конько-

вый ход без оттал-

кивания руками. 

Подъём  способом 

«ёлочка». 

Равномер-ное 

прохождение 

дистанции до 2-х 

км  

1  



60. 

Переход с попере-

менных ходов на 

одновременные.Ко

ньковый ход без 

отталкивания рука-

ми. Подъём  спосо-

бом «ёлочка». 

Равно-

мерноепрохождени

е дистанции до 2-х 

км.  

1  

61. 

Согласованность 

движений рук и ног 

при выполнении 

различных лыжных 

ходов. Учёт:1 км. 

1  

62. 

Развитие вынос-

ливости 

(равномер-ное 

прохождение 

дистанции до 3 

км). Игры, 

эстафеты, 

используя разные 

лыжные ходы. 

1  

63. 

Развитие вынос-

ливости 

(равномер-ное 

прохождение 

дистанции до 3 

км).Игры, 

эстафеты, 

используя разные 

лыжные ходы. 

1  

6. С п о р т и в н ы е  и г р ы .  В о л е й б о л . 1 64. ТБ безопасности 1 III  Соблюдать Соблюдать Мотиваци- Применять Моделиро- Соблюдать 



 5 по разделу 

волейбол.Стойка 

и переме-

щениеигрока.Пе-

редача мяча сверху 

2-мя руками  в 

парах через сетку. 

Эстафе-ты. Нижняя 

прямая подача. 

Игра по уп-

рощённымправи-

лам. 

правила 

техники 

безопасност

и во время 

игры в  

волейбол; 

знать и 

объяснять 

другим 

школьникам 

правила 

игры в 

волейбол;на

зывать виды 

подач, 

способы 

приёма и 

передачи 

мяча; 

развивать 

знания, 

навыки и 

умения игры 

в волейбол; 

организовыв

ать 

совместные 

занятия 

волейболом 

со 

сверстникам

и и 

участвовать 

в этих играх; 

использоват

правила 

техники 

безопаснос

ти во время 

игры в  

волейбол; 

знать и 

объяснять 

другим 

школьника

м правила 

игры в 

волейбол;н

азывать 

виды 

подач, 

способы 

приёма и 

передачи 

мяча; 

развивать 

знания, 

навыки и 

умения 

игры в 

волейбол; 

использова

ть 

волейбол 

как 

средство 

досуга и 

развития 

собственны

х 

онная ос-

нова на за-

нятия во-

лейболом; 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

занятиям 

волейбо-

лом; вы-

полнять 

правила 

игры; ис-

пользовать 

игровые 

действия 

волейбола 

для разви-

тияфизи-

ческих 

качеств. 

 

правила 

подбора 

одежды для 

занятий 

волейбо-

лом; 

уважитель-

но отно-

ситься к 

партнеру; 

выполнять 

правила 

игры; ува-

жительно 

относиться 

к сопер-

нику и уп-

равлять 

своими 

эмоциями; 

уважительн

о отно-

ситься к 

партнёру; 

использо-

вать игру 

волейбол  в 

организа-

ции актив-

ного от-

дыха. 

вать технику  

игровых 

действий  и 

приемов 

волейболи-

ста,  варьи-

ровать ее в 

зависимости 

от ситуаций 

и условий, 

возникаю-

щих в 

процессе 

игровой дея-

тельности. 

правила 

безопасно-

сти; взаи-

модейство-

вать со 

сверстника

ми в про-

цессе 

совместно-

гоосвое-

ния тех-

нических 

действий 

волейбола. 

65. 

Стойка и 

перемеще-ние 

игрока. Пере-дача 

мяча сверху 2-мя 

руками в парах 

через 

сетку.Эстафе-ты.  

Нижняя прямая 

подача. Игра по уп-

рощённымправи-

лам. Терминология 

игры. 

1  

66. 

Стойка и 

перемеще-ние 

игрока. Пере-дача 

мяча сверху 2-мя 

руками в парах 

через сетку. Приём 

мяча снизу 2-мя 

ру-ками в парах 

через сетку. 

Нижняя пря-мая 

подача мяча. Иг-ра 

 1  



по упрощённым 

правилам. 

ь волейбол 

как средство 

досуга и 

развития 

собственных 

двигательны

х качеств; 

развивать 

навыки 

коммуникац

ии при 

подготовке и 

во время 

проведения 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

двигательн

ых качеств; 

развивать 

навыки 

коммуника

ции при 

подготовке 

и во время 

проведения 

игры. 
67. 

Стойка и 

перемеще-ние 

игрока. Переда-ча 

мяча сверху 2-мя 

руками через сетку. 

Нижняя прямая 

подача мяча.Эста-

феты. Приём мяча 

снизу двумя 

руками через сетку. 

Игра по 

упрощённымпра-

вилам. 

1  

68. 

Стойка и 

перемеще-ние 

игрока. Пере-дача 

мяча сверху 2-мя 

руками в парах 

через сетку. Приём 

мяча снизу 2-мя ру-

ками в парах через 

сетку. Нижняя 

пря-мая подача 

мяча. Игра по 

упрощён-ным 

правилам. Пра-вила 

игры в волей-бол. 

1  

69. 

Стойка и 

перемеще-ние 

игрока. Переда-ча 

мяча сверху 2-мя 

руками в парах 

через сетку. 

1  



Техника нижней  

прямой подачи 

мяча(/к/у). 

Нападающий удар 

после подбрасыва-

ния партнёром. 

Игра по 

упрощённым 

правилам.  Правила 

игры в волейбол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

70. 

Стойка и 

перемеще-ние 

игрока. Приём  и 

передачи мяча 

снизу двумя 

руками в парах  над 

собой и через 

сетку.  Верх-няя 

прямая подача 

мяча. Прямой 

нападающий удар 

после подбрасыва-

ния партнёром в 

парах на месте.   

Тактика 

свободного 

нападения. Игра по 

упрощённым 

правилам. 

1 - 

71 

Стойка и 

перемеще-ние 

игрока. Прямой 

нападающий удар 

после подбрасыва-

ния партнёром у 

1  



сетки.  Верхняя 

прямая подача 

мя-ча. Передача  

мяча сверху 2-мя 

руками в 

баскетбольное 

кольцо  (из 10 

попыток) (к/у).  

Игра по 

упрощённым 

правилам Правила 

игры в волейбол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 72. 

Стойка и передви-

жения игрока. 

Уско-рения из 

различных и.п. 

Передача мяча над 

собой сверху 2-мя 

руками между 

ограничителями – 

спиной вперёд и 

лицом вперёд. 

Приём мяча снизу 

после 

перемещения с 

набрасывания 

партнёром  через 

сетку  (к/у). 
Прямой 

нападающий удар 

после подбрасыва-

ния партнёром у 

сетки. Верхняя 

прямая подача 

мяча. Игра по 

1  



упрощён-ным 

правилам. 

  

 73. 

Комбинации из 

разученных 

элемен-тов в 

парах. Прямой 

нападающий удар 

после подбрасыва-

ния партнёром в 

па-рах у сетки.  

Верх-няяпрямая 

подача мяча.   

Тактика сво-

бодного нападения. 

Игра по упрощён-

ным правилам. 

1 

III 

 

      

 74. 

Комбинации из 

разученных 

элементов: приём, 

передача,  

удар.Прямой 

нападающий удар 

после подбра-

сывания у сетки.  

Верхняя  прямая 

подача мяча.   

Такти-ка 

свободного напад-

ения. Игра по упро-

щённым правилам. 

1  

 75. 

Многократный 

приём мяча снизу 

перед собой стоя 

на месте.  
Комбинации из 

1  



разученных эле-

ментов в парах. 

Пря-мой 

нападающий удар 

после подбра-

сыванияу сетки.  

Верхняяпрямая по-

дача мяча. Тактика 

свободного нападе-

ния. Игра по упро-

щённым правилам.   

 76. 

Комбинации из 

разученныхэлемен-

тов через сетку. 

Прямой 

нападающий удар 

после подбра-

сывания партнёром 

в парах у сетки.  

Так-тика 

свободного на-

падения. Верхняя 

прямая подача 

мя-ча (к/у).   Игра 

по 

упрощённымправи-

лам.   

1  

 77. 

Комбинации из 

разученных 

элементов в парах 

через сетку. Приём 

мяча снизу двумя 

руками в 3-ю зону 

после подачи.Тех-

ника выполнения 

1  



прямого нападаю-

щего удара через 

сетку. Игра в мини-

волейбол. 

 78. 

Комбинации из 

разученных 

элемен-тов в парах 

через сетку. Игра в 

мини-волейбол. 

1  

7. 

 

С
п

о
р

т
и

в
н

ы
е 

и
г
р

ы
. 
Б

а
ск

ет
б
о
л

. 

1

3 

79. 

Передвижения 

игрока. Повороты 

с мячом. 

Остановка 

прыжком. 

Передачи мяча на 

месте с пас-

сивнымсопротивле-

нием защитника. 

Ве-дение мяча на 

месте с разной 

высотой отскока. 

Бросок мяча в 

движении двумя 

руками снизу. Раз-

витиекоординацион

-ных способностей. 

1  

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасност

и во время 

игры в  

баскетбол;зн

ать и 

объяснять 

другим 

школьникам 

правила 

игры в  

баскетбол;на

зывать и 

показывать 

способы 

ведения, 

передачи, 

приёма и 

броски 

мяча;развива
ть знания, 
навыки и 
умения игры 
в баскетбол; 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопаснос

ти во время 

игры в  

баскетбол;з

нать и 

объяснять 

другим 

школьника

м правила 

игры в  

баскетбол; 

называть и 

показывать 

способы 

ведения, 

передачи, 

приёма и 

броски 

мяча; 

развивать 

знания, 

навыки и 

умения 

Мотива-

ционная 

основа на 

занятия 

баскетбо-

лом; 

учебно-

познава- 

тельный 

интерес к 

занятиям 

баскетбо-

лом; 

выполнять 

правила 

игры; 

использо-

вать 

игровые 

действия 

баскетбола 

для 

развития 

физичес-

ких 

качеств. 

Применять 

правила 

подбора 

одежды 

для 

занятий 

баскетбо-

лом; 

использо-

ватьигро-

вые дейст-

вия баскет-

бола для 

развития 

физически

х качеств; 

использо-

вать игру 

баскетбол в 

органи-

зацииак-

тивного 

отдыха. 

 

 

Моделиро-

вать технику 

игровых 

действий и 

приемов, 

варьировать 

ее в зависи-

мости от 

ситуаций и 

условий 

Взаимодейс

твовать со 

сверстника

ми в 

процессе 

совместно-

гоосвое-

ниятехни-

ческих 

действий; 

соблюдать 

правила 

безопасно-

сти. 

80. 

Передвижения 

игрока. Ведение 

мя-ча с изменением 

на-правления и 

высоты отскока 

мяча. Оста-новка 

двумя шага-ми и 

прыжком по 

сигналу. Передача 

1  



мяча 2-мя руками 

снизу в движении. 

Сочетание 

приёмов: ведение, 

передача, бросок. 

Развитие 

координационных 

способностей.  

организовыва
ть сов-
местные 
занятия 
баскетболом 
со 
сверстниками 
и участвовать 
в этих играх; 
ис-пользовать 
баскетбол как 
средство 
досуга и 
развития 
собственных 
двигательных 
качеств; 
развивать 
навыкикомму
ника-ции при 
подготовке и 
во время 
проведения 
игры. 

игры в 

баскетбол; 

развивать 

навыкиком

муника-

ции при 

подготовке 

и во время 

проведения 

игры. 

81. 

Стойка и 

передвижения 

игрока. Бег с 

изменением 

направ-ления и 

скорости. Ведение 

мяча с изменением 

направления и 

высоты отскока 

мяча. Повороты без 

мяча и с мячом на 

месте. Сочетание 

приёмов: передви-

жений и 

остановок игрока. 
Передачи мяча на 

месте с пас-

сивнымсопротив-

лением защитника. 

Правила игры в 

баскетбол. 

1  

82. 

Передвижения 

игрока. Повороты с 

мячом. Ведение 

мяча с изменением 

на-правления и 

высоты отскока 

1  



мяча. Оста-новка 

двумя шага-ми и 

прыжком  после 

ведения по 

сигналу и 

самостоя-тельно. 
Передача мяча на 

месте с пас-

сивнымсопротивле-

нием защитника.  

Игра в мини-

баскет-бол. 

83. 

Передвижения 

игрока.  Сочетание 

приёмов передви-

жений и остановок 

игрока. Передачи 

мяча на месте с 

пассивнымсопро-

тивлением защит-

ника. Техника 

выполнения пере-

дачи  и ловля 

мяча 2-мя руками 

от груди, одной 

рукой от плеча с 

отскоком от 

стены(к/у). Ловля 

мяча двумя руками 

от груди на месте в 

круге. Игра в мини-

баскетбол.  

1  

84. 

Передвижения 

игрока. Повороты с 

мячом.  Сочетание 

 1  



приёмов передви-

жения и остановок 

игрока. Передачи 

мяча на месте с 

пассивнымсопро-

тивлением защит-

ника. Ведение 

мяча правой и 

левой рукой с 

изменением 

направления(к/у). 
Бросок мяча в 

движении двумя 

руками снизу. 

Разви-

тиекоординацион-

ных способностей. 

Правила 

баскетбола. 

85. 

Сочетание приёмов 

передвижения и 

остановок игрока. 

Передачи мяча 

различными 

способами  в 

движе-нии с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника. Бросок 

мяча двумя руками 

от головы с места с 

сопротивлением. 

Быстрый прорыв 

2х1. Учебная игра.  

Ведение мяча с 

1  



сопротивлением. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

86. 

Сочетание приёмов 

передвижения и 

остановок игрока. 

Передачи мяча 

различными 

способами  в 

движе-нии с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника. Бросок 

мяча двумя руками 

от головы с места с 

сопротивлением. 

Быстрый прорыв 

2х1. Учебная игра.  

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

1  

87. 

Сочетание приёмов 

передвижения и 

остановок игрока. 

Передачи мяча 

различными 

способами  в 

движе-нии с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника. Бросок 

мяча одной рукой 

от плеча с места с 

сопротивлением. 

Быстрый прорыв 

1  



2х1. Учебная игра.  

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

   

88. 

Сочетание приёмов 

передвижения и 

остановок игрока. 

Передачи мяча в 

тройках со сменой 

мест.Бросок мяча 

одной рукой от 

плеча в движении  

с сопротивлением.  

Штрафной бросок. 

Развитие координа-

ционных способ-

ностей. Игра 2х2, 

3х3. Терминология 

баскетбола . 

1 

III 

 

 

      

89. 

Сочетание приёмов 

передвижения и 

остановок игрока. 

Передачи мяча в 

тройках со сменой 

мест.Бросок мяча 

одной рукой от 

плеча в движении  

с сопротивлением. 

Штрафной бросок. 

Развитие координа-

ционных способ-

ностей. Игра 2х2, 

3х3. 

1  

90. 

Сочетание приёмов 

передвижения и 

остановок 

1  



игрока.Техника 

выполнения 

передачи мяча в 

тройках в движе-

ниисо сменой 

мест(к/у). Бросок 

мяча одной рукой 

от плеча в 

движении  с 

сопротивлением. 

Штрафной бросок. 

Игра 2х2, 3х3. 

91. 

Сочетание приёмов 

передвижения и 

остановок 

игрока.Передачи 

мяча в тройках со 

сменой 

мест.Бросок мяча 

одной рукой от 

плеча в движении  

с сопротивлением. 

Штрафной бросок 

(к/у: из 10). Игра 

2х2, 3х3.Игра в 

мини-баскетбол. 

1  

8. 

 

Л
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к
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л
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и

к
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92. 

Т Б на уроках 

физической 

культуры. Низкий 

старт 20-40 м. 

Финиширование. 

Эстафеты.  

Специальные 

беговые  упражне-

ния. Челночный бег 

  

Знать и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасност

и при 

выполнении 

беговых и 

прыжковых 

Знать и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопаснос

ти при 

выполнени

и беговых 

и 

Мотиваци-

онная 

основа на 

занятия 

лёгкой 

атлетикой; 

учебно-

познава-

тельный 

Умение 

принимать 

и сохра-

нять учеб-

ную зада-

чу, направ-

ленную на 

формирова

-ние и раз-

Осуществ-

лять анализ 

выполнен-

ных легко-

атлетиче-

ских 

действий; 

активно 

включаться 

Уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог с 

учителем и 

учащимися

;участво-

вать в кол-

лективномо



3х10м. упражнений;

называть и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасност

и при 

метаниях 

малого мяча; 

описывать 

технику 

высокого 

старта;  

выполнять 

беговые и 

прыжковые 

упражнения, 

метания 

малого мяча;  

бегать на 

дистанцию 

30м,  60 м с 

максимальн

ой 

скоростью и 

1км на 

время; 

метать 

малый мяч 

на дальность 

и на 

точность 

 

прыжковы

х 

упражнени

й;называть 

и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопаснос

ти при 

метаниях 

малого 

мяча; 

описывать 

технику 

высокого 

старта;  

выполнять 

беговые и 

прыжковые 

упражнени

я, метания 

малого 

мяча;  

бегать на 

дистанцию 

30м,  60 м; 

метать 

малый мяч 

на 

дальность 

и на 

точность 

 

 

интерес к 

занятиям 

лёгкой 

атлетики. 

витиедви-

гательных 

качеств 

(скоростно

-силовой 

направлен-

ности); 

Планиро-

вать свои 

действия 

при выпол-

нении  

ходьбы, 

разновидно

стей бега, 

метании 

мяча с 

места, на 

дальность; 

прыжков в 

длину с 

места, раз-

бега; комп-

лексовуп-

ражнений с 

предмета-

ми и без и 

условиями 

их реализа-

ции; 

учитывать 

правило в 

планирова-

нии и конт-

роле спо-

в процесс 

выполнения 

заданий по 

лёгкой 

атлетике; 

выражать  

творческое 

отношение к 

выполне-

нию 

комплексов 

общеразви-

вающихупра

жнений с 

предмета-ми 

и без. 

бсужде-нии 

легко-

атлетиче-

скихуп-

ражнений. 

93. 

Низкий старт 20-

40 м. Бег по 

дистанции 50-60м. 

Финиширование. 

Эстафеты. 

Специальные бего-

вые упражнения. 

Челночный бег 

3х10м. Учёт: 

подтягивание (м) 

и упражнение на 

пресс (д). Метание 

малого мяча в 

горизонтальную 

цель, развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94. 

Низкий старт 20-

40 м. Бег по 

дистанции 50-60м. 

Финиширование. 
Эстафеты. 

Специальные бего-

вые упражнения. 

Челночный бег 

3х10м. Учёт: пры-

жок в длину с мес-

та. Развитие ско-

ростносиловых 

способностей. 

1  

95. Старты из различ- 1  



ных положений.  

Учёт:30 м. Прыжок 

в длину с разбега. 

собареше-

ния; 

адекватно 

восприни-

матьоцен-

ку учителя; 

оценивать 

правиль-

ность вы-

полнения 

двигатель-

ныхдейст-

вий. 

96. 

Старты из различ-

ных положений.  

Учёт:  60 м. 

Прыжок в длину с 

разбега. 

1  

 

97. 

Прыжки в высоту с 

9-11 беговых шагов 

способом «переша-

гивание». Метание 

малого мяча с 3-5 

шагов; кроссовая 

подготовка. 

1  

98. 

Многоскоки. 

Прыжки в высоту с 

9-11 беговых шагов 

способом «переша-

гивание». Метание 

малого мяча с 3-5 

шагов 

(к/у);кроссо-вая 

подготовка. 

  

99. 

Бег в 

равномерном 

темпе. Учёт: 
1000м. 

  

100 Преодоление гори-

зонтальных пре-

пятствий.Кроссо-

вая подготовка. 

Спортивные 

игры. 

  

101 Преодоление гори-   



зонтальныхпрепят-

ствий.Спортивные 

игры. Развитие 

выносливости. 
102 Преодоление 

вертикальных 

препятствий.Спорт

ивные игры. 

Развитие 

выносливости. 
Итоги за год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 8 класс 
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12 

1 Техника 

безопасности на 

уроках 

физической 

культуры. 

1 

I 

 Знать и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

беговых и 

прыжковых 

упражнений; 

называть и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при метаниях 

Знать и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

беговых и 

прыжковых 

упражнений; 

называть и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при метаниях 

Мотивацион

-ная основа 

на занятия 

лёгкой 

атлетикой; 

учебно-

познаватель-

ный интерес 

к занятиям 

лёгкой 

атлетики. 

Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

направлен-

ную на 

формирова-

ние и 

развитие 

двигательны

х качеств 

(скоростно-

силовой 

направлен-

ности); 

Осуществ-

лять анализ 

выполнен-

ных легко-

атлетиче-

ских 

действий; 

активно 

включаться 

в процесс 

выполне-

ния 

заданий по 

лёгкой 

атлетике; 

выражать  

Уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог с 

учителем и 

учащими-

ся;участво-

вать в 

коллектив-

ном 

обсужде-

ниилегкоат

ле-

тическихуп

ражне-ний. 

2 Низкий старт 30-

40м. Бег по дистан-

ции(50-60м). Эста-

фетный бег. ОРУ. 

Специальные бего-

вые упражнения. 

Развитие скорост-

ных качеств. 

Правила 

использования л/а 

упражнений для 

1  



развития 

скоростных качеств. 

малого мяча; 

описывать 

технику 

высокого и 

низкого 

старта;  

выполнять 

беговые и 

прыжковые 

упражнения; 

бегать на 

дистанцию 

30м,  60 м; 1 

км на время; в 

среднем 

темпе 

пробегать как 

можно 

большее 

расстояние,  и 

правильно  

выполнять 

технику  

метания 

малого мяча с 

двух 

бросковых 

шагов. 

малого мяча; 

описывать 

технику 

высокого и 

низкого 

старта;  

выполнять 

беговые и 

прыжковые 

упражнения; 

бегать на 

дистанцию 

30м,  60 м; 1 

км; правильно  

выполнять 

технику  

метания 

малого мяча с 

двух 

бросковых 

шагов. 

Планировать 

свои 

действия при 

выполнении  

ходьбы, 

разновид-

ностей бега, 

метании 

мяча с места, 

на 

дальность; 

прыжков в 

длину с 

места, 

разбега; 

комплексов 

упражнений 

с 

предметами 

и без и 

условиями 

их 

реализации. 

творческое 

отношение 

к выпол-

нению 

комплексов 

общеразви-

вающихупр

ажне-ний с 

пред-

метами и 

без. 

3 Низкий старт. Бег 

по дистанции(70-

80м). Финиширова-

ние. Эстафетный 

бег. Специальные 

беговые упражне-

ния. Техника бега с 

максимальной 

скоростью по 

прямой. Учёт:30 м. 

1  

4 Техника перехода 

от стартового раз-

гона к бегу по дис-

танции. Специаль-

ные беговые уп-

ражнения. Крос-

совая подготовка. 

1  

5 Учёт:  60 м. Пры-

жок в длину с раз-

бега способом «со-

гнув ноги» (техни-

ка отталкивания). 

1  

6 Многоскоки. 

Прыжки в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги» с 6-

8 шагов  (техника 

разбега). Кроссовая 

подготовка. 

1  

7 Техника отталки-

вания в прыжках  

в длину с разбега 

способом «согнув 

1  



ноги» с 6-8 шагов  

(к/у). Кроссовая 

подготовка. 
8 Техника метания 

малого мяча 

(отведение малого 

мяча в ходьбе; с 

двух бросковых 

шагов);  кроссовая 

подготовка. 

 

1  

9 Учёт: прыжок в 

длину с места.  

Спортивные игры. 

Кроссовая 

подготовка. 

 

1  

10 Учёт:подтягива-

ние (м) и упражне-

ние на пресс (д). 

Метание малого 

мяча в горизон-

тальную цель, раз-

витие скоростно-

силовых качеств 

 

1  

11 Учёт: 1000м.Спор-

тивные игры. Раз-

витиевыносливости

. 

 

1  

12 Равномерный бег 

на выносливость 

17 минут (к/у). 

Преодоление пре-

1  



пятствий. Спортив-

ные игры. Развитие 

выносливости. 

 

2 

С
п

о
р

т
и

н
ы

е 
и

г
р

ы
. 
Б

а
к

ет
б
о
л

. 

12 

13 ТБ по разделу 

баскетбол. Пере-

движение игрока. 

Повороты с 

мячом. Остановка 

прыжком. 

Передачи мяча на 

месте с пассивным 

сопротивлением 

защитника. 

Ведение мяча на 

месте с разной 

высотой отскока. 

Бросок мяча в 

движении двумя 

руками снизу.  

Развитие-

координационных 

способностей. 

1  Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

во время игры 

в  баскетбол: 

знать и 

объяснять 

другим 

школьникам 

правила игры 

в  баскетбол; 

называть и 

показывать 

способы 

ведения, 

передачи, 

приёма и 

броски 

мяча;развиват
ь знания, 
навыки и 
умения игры в 
баскетбол; 
организовыва
ть 
совместные 
занятия 
баскетболом 
со 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

во время игры 

в  баскетбол: 

знать и 

объяснять 

другим 

школьникам 

правила игры 

в  баскетбол; 

называть и 

показывать 

способы 

ведения, 

передачи, 

приёма и 

броски мяча; 

развивать 

знания, 

навыки и 

умения игры 

в баскетбол;в 

этих играх; 

использовать 

баскетбол как 

средство 

досуга и 

развития 

собственных 

Мотивацион

ная основа 

на занятия 

баскетбо-

лом; 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к занятиям 

баскетбо-

лом; 

выполнять 

правила 

игры; 

использо-

вать игровые 

действия 

баскетбола 

для развития 

физических 

качеств. 

 

Применять 

правила 

подбора 

одежды для 

занятий 

баскетбо-

лом; 

использо-

ватьигровые 

действия 

баскетбола 

для развития 

физических 

качеств; 

использо-

вать игру 

баскетбол в 

организации 

активного 

отдыха 

Моделиро-

вать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов, 

варьиро-

вать ее в 

зависи-

мости от 

ситуаций и 

условий 

Взаимодей

ствовать со 

сверстника

ми в 

процессе 

совместно-

гоосвое-

ниятехни-

ческих 

действий; 

соблюдать 

правила 

безопасно-

сти. 

14 Передвижения 

игрока. Ведение 

мяча с изменением 

направления и 

высоты отскока 

мяча. Остановка 

двумя шага-ми и 

прыжком по 

сигналу. Передача 

мяча 2-мя руками 

снизу в движении. 

Сочетание 

1  



приёмов: ведение, 

передача, бросок. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

сверстниками 
и участвовать 
в этих играх; 
использовать 
баскетбол как 
средство 
досуга и 
развития 
собственных 
двигательных 
качеств; 
развивать 
навыки 
коммуника-
ции при 
подготовке и 
во время 
проведения 
игры. 

двигательных 

качеств; 

развивать 

навыки 

коммуника-

ции при 

подготовке и 

во время 

проведения 

игры. 

15 Стойка и передви-

жения игрока. Бег с 

изменением на-

правления и ско-

рости. Ведение 

мяча с изменением 

направления и 

высоты отскока 

мяча. Повороты без 

мяча и с мячом на 

месте. Сочетание 

приёмов: передви-

жений и остано-

вок игрока. Пере-

дачи мяча на месте 

с пассивнымсопро-

тивлением защит-

ника. Правила игры 

в баскетбол. 

1  

16 Передвижения 

игрока. Повороты с 

мячом. Ведение 

мяча с изменением 

на-правления и 

высоты отскока 

мяча. Остановка 

двумя шага-ми и 

прыжком  после 

ведения по сиг-

налу и самостоя-

1  



тельно. Передача 

мяча на месте с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника.  Игра в 

мини-баскетбол. 
17 Передвижения 

игрока.  Сочетание 

приёмов передви-

жений и остановок 

игрока. Передачи 

мяча на месте с 

пассивнымсопро-

тивлениемзащит-

ника. Техника вы-

полнения переда-

чи  и ловля мяча 

2-мя руками от 

груди, одной ру-

кой от плеча с от-

скоком от стены. 

Ловля мяча двумя 

руками от груди на 

месте в круге. Игра 

в мини-баскетбол. 

1  

18 Сочетание приёмов 

передвижения и 

остановок игрока. 

Передачи мяча 

различнымиспо-

собами  в движе-

нии с 

пассивнымсопрот

ивлением 

защитника. Бросок 

1  



мяча двумя руками 

от головы с места с 

сопротивлением. 

Быстрый прорыв 

2х1. Учебная игра.  

Ведение мяча с 

сопротивлением.  

 
19 Сочетание приёмов 

передвижения и 

остановок игрока. 

Передачи мяча 

различными 

способами  в 

движении с 

пассивнымсопрот

ивлением 

защитника. Бро-

сок мяча двумя 

руками от головы с 

места с 

сопротивлением. 

Быстрый прорыв 

2х1. Учебная игра.  

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

1  

20 Сочетание приёмов 

передвижения и ос-

тановок игрока. 

Передачи мяча 

различными 

способами  в 

движении с 

 пассивным 

сопротивлением 

1  



защитника. Бросок 

мяча одной рукой 

от плеча с места с 

сопротивлением. 

Быстрый прорыв 

2х1. Учебная игра.  

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

 
21 Сочетание приёмов 

передвижения и ос-

тановок игрока. 

Передачи мяча в 

тройках со сменой 

мест.Бросок мяча 

одной рукой от 

плеча в движении  

с сопротивлением.  

Штрафной бросок. 

Развитие координа-

ционных способно-

стей. Игра 2х2, 3х3. 

Терминология 

баскетбола . 

1  

22 Сочетание приёмов 

передвижения и 

остановок 

игрока.Передачи 

мяча в тройках со 

сменой 

мест.Бросок мяча 

одной рукой от 

плеча в движении  

с сопротивлением. 

Штрафной бросок. 

1  



Развитие координа-

ционных способ-

ностей. Игра 2х2, 

3х3. 
23 Сочетание приёмов 

передвижения и 

остановок 

игрока.Техника 

выполнения пе-

редачи мяча в 

тройках в 

движении со 

сменой мест (к/у). 

Бросок мяча одной 

рукой от плеча в 

движении с 

сопротивлением. 

Штрафной бросок. 

Игра 2х2, 3х3. 

 

1  

24 Сочетание приёмов 

передвижения и 

остановок 

игрока.Передачи 

мяча в тройках со 

сменой 

мест.Бросок мяча 

одной рукой от 

плеча в движении  

с сопротивлением. 

Штрафной бросок 

(к/у: из 10). Игра 

2х2, 3х3.Игра в 

мини-баскетбол. 

 

1  
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25 ТБ безопасности 

по разделу 

волейбол. Стойка 

и перемещение 

игрока.Передача 

мяча сверху 2-мя 

руками  в парах 

через сетку. 

Эстафеты. Нижняя 

прямая подача. 

Игра по 

упрощённым 

правилам. 

1  Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

во время игры 

в  волейбол; 

знать и 

объяснять 

другим 

школьникам 

правила игры 

в  волейбол; 

называть 

виды подач, 

способы 

приёма и 

передачи 

мяча; 

развивать 

знания, 

навыки и 

умения игры 

в волейбол; 

организовыва

ть совместные 

занятия 

волейболом 

со 

сверстниками 

и участвовать 

в этих играх; 

использовать 

волейбол как 

средство 

досуга и 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

во время игры 

в  волейбол; 

знать и 

объяснять 

другим 

школьникам 

правила игры 

в  

волейбол;наз

ывать виды 

подач, 

способы 

приёма и 

передачи 

мяча; 

развивать 

знания, 

навыки и 

умения игры 

в волейбол; 

использовать 

волейбол как 

средство 

досуга и 

развития 

собственных 

двигательных 

качеств; 

развивать 

навыки 

коммуни-

Мотиваци-

онная ос-

нова на за-

нятия во-

лейболом; 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к занятиям 

волейбо-

лом; вы-

полнять 

правила 

игры; ис-

пользовать 

игровые 

действия 

волейбола 

для разви-

тияфизи-

ческих 

качеств. 

 

Применять 

правила 

подбора 

одежды для 

занятий 

волейболом; 

уважитель-

ноотно-

ситься к 

партнеру; 

выполнять 

правила 

игры; ува-

жительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять 

своими 

эмоциями; 

использо-

вать игру 

волейбол  в 

организации 

активного 

отдыха 

Моделиро-

вать 

технику  

игровых 

действий  и 

приемов 

волейболи-

ста,  варьи-

ровать ее в 

зависимо-

сти от 

ситуаций и 

условий, 

возникаю-

щих в 

процессе 

игровой 

деятель-

ности 

Соблюдать 

правила 

безопасно-

сти; взаи-

модейство-

вать со 

сверстника

ми в про-

цессе 

совместно-

гоосвое-

ния тех-

ническихде

йствий 

волейбола 

26 Стойка и 

перемещение 

игрока. Передача 

мяча сверху 2-мя 

руками в парах 

через сетку.Эста-

феты.  Нижняя пря-

мая подача.   Игра 

по упрощённым 

правилам. Терми-

нология игры. 

1  

27 Стойка и пере-

мещение игрока. 

Передача мяча 

сверху 2-мя руками 

в парах через сетку. 

Приём мяча снизу 

2-мя руками в 

парах через сетку. 

Нижняя прямая 

подача мяча. Игра 

по упрощённым 

1  



правилам. развития 

собственных 

двигательных 

качеств; 

развивать 

навыки 

коммуни-

кации при 

подготовке и 

во время 

проведения 

игры. 

 

 

 
 

кации при 

подготовке и 

во время 

проведения 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

28 Стойка и 

перемещение 

игрока. Передача 

мяча сверху 2-мя 

руками через сетку.  

Верхняя  прямая 

подача мяча.Эста-

феты. Приём мяча 

снизу двумя 

руками через сетку. 

Игра по 

упрощённымправи

лам. 

1  

29 Стойка и 

перемещение 

игрока. Передача 

мяча сверху 2-мя 

руками в парах 

через сетку. Приём 

мяча снизу 2-мя 

руками в парах 

через сетку. 

Верхняя прямая 

подача мяча.  Игра 

по 

упрощённымправи

лам. Правила игры 

в волейбол. 

1  

30 Стойка и 

перемещение 

игрока. Передача 

мяча сверху 2-мя 

руками в парах 

через сетку. 

1  



Техника 

верхнейпрямой 

подачи мяча(/к/у). 

Нападающий удар 

после подбрасыва-

нияпартнёром. 

Игра по упрощён-

ным правилам.  

Правила игры в 

волейбол. 
31 Стойка и 

перемещение 

игрока. Приём  и 

передачи мяча 

снизу двумя 

руками в парах  над 

собой и через сет-

ку.  Верхняя  пря-

мая подача мяча. 
Прямой 

нападающий удар 

после подбрасыва-

ния партнёром в 

парах на месте.   

Тактика свобод-

ного нападения. 

Игра по упрощён-

ным правилам. 

1 

II 

 

32 Стойка и 

перемещение 

игрока. Прямой 

нападающий удар 

после 

подбрасывания 

партнёром у сетки.  

1  



Верхняя прямая 

подача мяча. 
Передача  мяча 

сверху 2-мя руками 

в баскетбольное 

кольцо  (из 10 по-

пыток) (к/у).  Игра 

по 

упрощённымправи

лам  
33 Стойка и 

передвижения 

игрока. Ускорения 

из различныхи.п. 

Передача мяча над 

собой сверху 2-мя 

руками между 

ограничителями – 

спиной вперёд и 

лицом вперёд. 

Приём мяча снизу 

после перемеще-

ния с набрасыва-

ния партнёром  

через сетку  (к/у). 
Прямой нападаю-

щий удар после 

подбрасывания 

партнёром у сетки. 

Верхняяпрямая 

подача мяча. Игра 

по упрощённым 

правилам. Правила 

игры в волейбол. 

1  

34 Комбинации из 1  



разученныхэлемен

тов в парах. 

Прямой 

нападающий удар 

после 

подбрасывания 

партнёром в парах 

у сетки.  Верхняя  

прямая подача 

мяча.   Тактика 

свободного 

нападения. Игра по 

упрощённым 

правилам. 
35 Комбинации из 

разученныхэлемен

тов: приём, 

передача,  удар. 
Прямой нападаю-

щий удар после 

подбрасывания у 

сетки.  Верхняя  

прямая подача 

мяча.   Тактика 

свободного нападе-

ния. Игра по упро-

щённым правилам 

1  

36 Комбинации из 

разученных 

элементов в парах 

через сетку. Приём 

мяча снизу двумя 

руками в 3-ю зону 

после подачи. 
Техника 

1  



выполнения 

прямого 

нападающего удара 

через сетку. Игра в 

мини-волейбол. 

4 

Г
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37 ТБ безопасности 

по разделу 

гимнастика. 

Акробатика. Пра-

вила страховки во 

время выполнения 

упражнений.  

Выполнение 

команд: «Пол-

оборота напра-во!», 

«Пол-оборота нале-

во!». ОРУ. 

Строевой 

шаг.Кувырок 

вперёд в 

группировке.Эста

феты. Работа на 

станциях по ти-

пукруговойтрени-

ровки.  Развитие 

силовых качеств. 

1  Знать и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

акробатическ

их 

упражнений и 

упражнений 

на 

спортивных 

сна-рядах; 

описывать 

технику 

перекатов 

вперёд и 

назад, 

кувырка 

вперёд в 

группировке; 

выполнять 

строевые 

приёмы и 

команды, 

акробати-

ческие 

упражнения, 

комбинации, 

Знать и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

акробатическ

их 

упражнений; 

описывать 

технику 

перекатов 

вперёд и 

назад, 

кувырка 

вперёд в 

группировке; 

выполнять 

строевые 

приёмы и 

команды, 

акробати-

ческие 

упражнения. 

 

 

 

 

Мотивацион

ная основа 

на занятия 

гимнасти-

кой; 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

занятиям 

гимнасти-

кой  с 

основами 

акробатики. 

Умения 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

направлен-

ную на  

формирован

ие и раз-

витиедви-

гательных 

качеств 

(гибкости); 

Планировать 

свои 

действия при 

выполнении 

комплексов 

упражнений 

с 

предметами 

и без; и усло-

виями их 

реализации; 

учитывать 

правило в 

планирова-

нии и кон-

троле 

способах ре-

Осущест-

влять 

анализ 

выполнен-

ныхдейст-

вий;активн

о 

включаться 

в процесс 

выполне-

ния 

заданий по 

гимнастике 

с элемента-

ми акроба-

тики; выра-

жать  твор-

ческое 

отношение 

к выполне-

нию 

комплексов 

общеразви-

вающихупр

ажне-ний 

Уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог; 

Участво-

вать в кол-

лективном

обсужде-

нии при 

выполнени

и акро-

батических

комбина-

ций. 

38 Выполнение ко-

манд: «Пол-

оборота напра-во!», 

«Пол-оборота нале-

во!». ОРУ в движе-

нии. Строевой шаг 

Кувырок вперёд, 

стойка на лопат-

ках. Эстафеты. 

1  



Работа на станциях 

по типу круговой 

тренировки.  

Развитие силовых 

качеств. 

ранее 

разученных 

элементов. 

 

 

 шения;-

адекватновос

прини-мать 

оценку 

учителя; 

оценивать 

правиль-

ность вы-

полнения 

двигатель-

ных 

действий 

39 Строевой шаг, раз-

мыкание и 

смыкание на месте. 

Выполнение 

команд: «Пол 

шага!», «Полный 

шаг!».  ОРУ на 

месте без 

предметов.Кувы-

рок назад в 

полушпагат.  
Эстафеты. Работа 

на станциях по 

типу круговой 

тренировки.  

Развитие силовых 

качеств. 

1  

40 Строевой 

шаг,выполнение 

команд: «Пол-

шага!», «Полный 

шаг!».Выполнение 

команды «Прямо!», 

поворотов направо, 

налево в движении. 

ОРУ на месте без 

предметов. 

Кувырок вперёд, 

стойка на лопатках. 

Кувырок назад в 

1  



полушпагат. Уп-

ражнение: «Мост » 

из.и.п. – лёжа. 

Учёт:сгибание-

разгибание рук из 

положения вис 

(м), сгибание – 

разгибание рук из 

положения вис 

лёжа (д).  Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 
41 Ходьба и её 

разновидности, 

беговые и 

прыжковые 

упражнения. ОРУ 

на месте без 

предметов. 

Техника 

выполнения 

акробатических 

элементов, 

разученных ранее 

(к/у). 

Развитие 

скоростно-силовых  

способностей. 

1  

42 Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по 3, 4, 6 

в движении.ОРУ на 

месте с предметами 

(на гибкость). 

Учёт: наклон 

1  



вперёд  из и.п. - 

стоя. Лазание по 

канату в два 

приёма. Эстафеты с 

использованием 

ранее изученных 

элементов. 

Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 
43 Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по 3, 4, 6 

в движении.ОРУ на 

месте с предметами 

(на гибкость). 

Впрыгивание на 

горку матов  с 

разбега в упор 

присев (разбег, 

наскок на 

«мостик») Лазание 

по канату в два 

приёма. Эстафеты с 

использованием ра-

нее изученных эле-

ментов. Развитие 

скоростно-силовых  

способностей. 

1  

44 Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по 3, 4, 6 

в движении.ОРУ на 

месте с предметами 

(на гибкость). 

1  



Впрыгивание на 

горку матов  с 

разбега в упор 

присев (соскок, 

точное призем-

ление). Лазание по 

канату в два 

приёма. Эстафеты с 

использованием 

ранее изученных 

элементов. 

Развитие 

скоростно-силовых  

способностей. 
45 Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по 3, 4, 6 

в движении.ОРУ на 

месте с предметами 

(на гибкость). 

Впрыгивание на 

горку матов  с 

разбега в упор 

присев (соскок, 

точное призем-

ление).Эстафеты с 

использованием 

ранее изученных 

элементов. К/у: 

лазание по канату 

в два приёма на 

рас-стояние 4-6 м. 

Развитие 

скоростно-силовых  

и координацион-

1  



ных способностей. 

5 
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а
.  46 ТБ безопасности 

по разделу 

лыжная 

подготовка. 
Личная гигиена. 

Выбор лыж, 

лыжных палок. 

Развитие 

координационных 

способностей (в 

спортивном зале). 

 

1  Называть и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при переноске 

лыжного 

оборудования 

и 

пользовании 

им;  

описывать 

технику 

передвижений 

на лыжах  

по ровной 

местности;  

выполнять 

передвижение 

по ровной 

местности 

(скользящим, 

попеременны

м 

двушажным, 

одновременн

ым 

бесшажным 

ходом);  

подъём на 

пологий 

склон 

способом 

«полуёлочка»;

Называть и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при переноске 

лыжного 

оборудования 

и 

пользовании 

им;  

описывать 

технику 

передвижений 

на лыжах  

по ровной 

местности;  

выполнять 

передвижение 

по ровной 

местности 

(скользящим, 

попеременны

м 

двушажным, 

одновременн

ым 

бесшажным 

ходом);   

Мотиваци-

онная 

основа на 

занятия по 

лыжнойподг

отовке, 

занятиями 

на свежем 

воздухе; 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к занятиям 

лыжной 

подготовки. 

Умения 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

направлен-

ную на  

формирова-

ние и 

развитие 

двигатель-

ных качеств 

(скоростной 

и 

выносливост

и); 

учитывать 

правило в 

планирова-

нии и 

контроле 

способа 

решения; 

адекватновос

прини-мать 

оценку 

учителя; 

оценивать 

Осуществ-

лять анализ 

выполнен-

ныхдейст-

вий;активн

о 

включаться 

в процесс 

выполне-

ния 

заданий по 

лыжнойпод

готов-ке; 

выражать  

творческое 

отношение 

к выполне-

нию 

заданий с 

лыжными 

палками и 

без. 

Уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог; 

проявлять 

способ-

ность-

участво-

вать в 

речевом 

общении. 

47 Самостоятельное 

передвижение по 

дистанции.Попере

менныйдвушажный 

ход. Скользящий 

шаг. 

 

1  

48 Самостоятельное 

передвижение по 

дистанции.Попере

менныйдвушажный 

ход. Скользящий 

шаг. 

 

1  

49 Самостоятельное 

передвижение по 

дистанции.Попере

менныйдвушажный 

ход. Скользящий 

шаг. 

1  

50 Техника попере-

менногодвушаж-

1  



ного хода. 

Подъём:«ёлочкой», 

ступающим шагом. 

Спуск в основной 

стойке. 

Непрерывное 

передвижение в 

течение 5-ти минут. 

«ёлочка». 

51 Согласованность 

движений рук и 

ног при 

выполнении 

попеременного 

двухшажного 

хода. Подъём 

«полуёлочкой». 

Спуск в основной 

стойке. Непрерыв-

ное передвижение в 

течение 5-ти минут. 

 

1  

52 Согласованность 

движений рук и 

ног при 

выполнении од-

новременного бес-

шажного хода. 

Попеременныйдвух

шажный  ход. 

Подъём 

«полуёлочкой». 

Торможение«упоро

м». Непрерывное 

пере-движение в 

течение 6-ти минут. 

1  



53 Техника одновре-

менногобесшаж-

ного хода (к/у). 

Спуск в основной 

стойке. 

Непрерывное 

передвижение в 

течение 6-ти минут 

1  

54 Техника лыжных 

ходов: скользящий, 

поперменный двух-

шажный и одновре-

менныйбесшажный 

ход.  Техника 

выполнения 

одновременного 

двухшаж-ного 

хода. Игры на 

лыжах. 

1  

55 Техника лыжных 

ходов: скользящий, 

поперменный двух-

шажный и одновре-

менный бесшаж-

ный ход. Техника 

выполнения 

одновременного 

двушажного хода 

(к/у). Торможение 

упором, «плугом». 

Игры на лыжах. 

Равномерное про-

хождение дистан-

ции до 2-х км 

1  

56 Техника лыжных 1  



ходов: скользящий, 

поперменный двух-

шажный и одновре-

менныйбесшаж-

ный ход.  Техника 

выполнения одно-

временного одно-

шажного хода. 

Торможение упо-

ром. Игры на лы-

жах. Равномерное 

прохождение дис-

танции до 2-х км . 
57 Техника лыжных 

ходов: скользящий, 

поперменный двух-

шажный и одновре-

менный бесшаж-

ный ход.  Техника 

выполненияоднов

ременногоодноша

жного хода 

(к/у).Торможение 

упором. Игры на 

лыжах. Равно-

мерное 

прохождение 

дистанции до 2-х 

км . 

1  

58 Переход с попе-

ременных ходов 

на одновремен-

ные. Коньковый 

ход без отталки-

вания руками. 

1  



Подъём  способом 

«ёлочка». Равно-

мерное прохож-

дение дистанции до 

2-х км 
59 Переход с попере-

менных ходов на 

одновременные. 
Коньковый ход без 

отталкивания 

руками. Подъём  

способом «ёлочка». 

Равномерное 

прохождение 

дистанции до 2-х 

км 

1  

60 Согласованность 

движений рук и ног 

при выполнении 

различных лыжных 

ходов. Учёт:1 км. 

1  

61 Развитие 

выносливости 

(равномерное 

прохождение 

дистанции до 2 

км). Игры, 

эстафеты, 

используя разные 

лыжные ходы. 

1  

62 Развитие вынос-

ливости (равно-

мерное прохож-

дение дистанции 

до 3 км). Игры, 

1  



эстафеты, 

используя разные 

лыжные ходы. 

 
63 Развитие 

выносливости 

(равномерное 

прохождение 

дистанции до 3 

км). Игры, 

эстафеты, 

используя разные 

лыжные ходы. 

 

1  
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.  64 ТБ безопасности 

по разделу 

волейбол. Стойка и 

передвиже-ния 

игрока. Комбина-

ции из разученных 

перемещений. 

Пере-дача над 

собой во 

встречных колон-

нах.Верхняя прямая 

подача, прием 

подачи. Игра по 

упрощенным 

правилам. 

 

1 

II

I 

 Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

во время игры 

в  

волейбол;знат
ь и объяснять 
другим 
школьникам 
правила игры 
в 
волейбол;наз
ывать виды 
подач, 
способы 
приёма и 
передачи 
мяча; 
развивать 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

во время игры 

в  волейбол; 

знать и 

объяснять 

другим 

школьникам 

правила игры 

в 

волейбол;наз

ывать виды 

подач, 

способы 

приёма и 

передачи 

мяча; 

развивать 

знания, 

Мотиваци-

онная ос-

нова на за-

нятия во-

лейболом; 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к занятиям 

волейбо-

лом; вы-

полнять 

правила 

игры; ис-

пользовать 

игровые 

действия 

волейбола 

для разви-

тияфизи-

ческих 

Применять 

правила 

подбора 

одежды для 

занятий 

волейболом; 

уважитель-

но 

относиться к 

партнеру; 

выполнять 

правила 

игры; 

уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять 

своими 

эмоциями; 

использо-

вать игру 

Моделиро-

вать 

технику  

игровых 

действий  и 

приемов 

волейболи-

ста,  варьи-

ровать ее в 

зависимост

и от 

ситуаций и 

условий, 

возникающ

их в 

процессе 

игровой 

деятель-

ности 

Соблюдать 

правила 

безопасно-

сти; взаи-

модейство-

вать со 

сверстника

ми в про-

цессе 

совместно-

гоосвое-

ния тех-

нических 

действий 

волейбола 

65 Стойка и 

передвижения 

игрока. Комбина-

ции из разученных 

перемещений. 

1  



Передача над 

собой во 

встречных колон-

нах.Верхняя прямая 

подача, прием 

подачи. Игра по 

упрощенным 

правилам. 

знания, 
навыки и 
умения игры в 
волейбол;орг
анизовывать 
совместные 
занятия 
волейболом 
со 
сверстниками 
и участвовать 
в этих играх; 
использовать 
волейбол как 
средство 
досуга и 
развития 
собственных 
двигательных 
качеств; 
развивать 
навыки 
коммуни-
кации при 
подготовке и 
во время 
проведения 
игры. 

навыки и 

умения игры 

в 

волейбол;исп

ользовать 

волейбол как 

средство 

досуга и 

развития 

собственных 

двигательных 

качеств; 

развивать 

навыки 

коммуника-

ции при 

подготовке и 

во время 

проведения 

игры. 

качеств. 

 

волейбол  в 

организации 

активного 

отдыха 

66 Стойка и 

передвижения 

игрока. Комбина-

ции из разученных 

перемещений. 

Передача над собой 

во встречных 

колоннах. Верхняя 

прямая подача, 

прием подачи в 3-

ю зону. Игра по уп-

рощенным 

правилам. 

1  

67 Комбинации из 

разученныхпереме-

щений. Верхняя 

пере-дача в парах 

через сет-ку двумя 

руками в прыжке. 

Передача над собой 

во встречных 

колоннах. Верхняя 

прямая подача, 

прием подачи в 3-

ю зону. Прямой 

нападающий удар 

после подбрасыва-

1  



ния мяча партнером 

через сетку. Игра по 

упрощеннымправи-

лам. 
68 Комбинации из 

разученныхперемещ

ений. Верхняя 

передача в парах 

через сет-ку двумя 

руками в прыжке 

(к/у).Передача над 

собой во встречных 

колоннах. Верхняя 

прямая подача, 

прием подачи в 3-ю 

зону.Прямой 

нападащий удар 

после подбра-

сывания мяча 

партнером через 

сетку. Игра по 

упрощенным 

правилам. 

1  

69 Комбинации из 

разученныхперемещ

ений. Верхняя 

передача в парах 

вдоль сетки двумя 

руками в прыжке. 

Передача над собой 

во встречных колон-

нах. Верхняя прямая 

подача, прием 

подачи в 3-ю 

зону.Прямой 

1  



нападающий удар 

после 

подбрасывания 

мяча партнером 

через сетку. Игра 

по упрощенным 

правилам. 
70 Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Передача в 

тройках после 

перемещения.Верх

няя прямая подача, 

прием подачи в 3-ю 

зону.Нападающий 

удар в тройках. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

1  

71 Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Передача в 

тройках после 

перемещения. 
Передача мяча 

сверху двумя 

руками, стоя 

спиной в 

направлении 

передачи Верхняя  

прямая подача, 

прием подачи в 3-ю 

зону. Нападающий 

1  



удар в тройках. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 
72 Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Передача в 

тройках после 

перемещения 

(к/у).Передача мяча 

сверху двумя 

руками, стоя 

спиной в направ-

лении передачи. 

Верхняя прямая 

подача, прием 

подачи в 3-ю зону. 

Нападающий удар в 

тройках. Игра по 

упрощенным 

правилам 

1  

73 Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками, стоя 

спиной в на-

правлении 

передачи(к/у). 
Верхняя  прямая 

подача, прием 

подачи в 3-ю зону. 

Нападающий удар 

1  



через сетку. Игра 

по упрощенным 

правилам 
74 Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками, стоя 

спиной в 

направлении 

передачи. Верхняя  

прямая подача, 

прием подачи в 3-ю 

зону. Нападающий 

удар через 

сетку.Одиночный 

блок, страховка 

при блокировании. 

Игра по 

упрощенным 

правилам 

1  

75 Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками, стоя 

спиной в 

направлении 

передачи. Верхняя  

прямая подача, 

прием подачи в 3-ю 

зону. Нападающий 

удар через 

1  



сетку.Одиночный 

блок, страховка 

при 

блокировании. 

Игра по 

упрощенным 

правилам 
76 Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками, стоя 

спиной в 

направлении 

передачи. Верхняя  

прямая подача, 

прием подачи в 3-ю 

зону. Тактика 

свободного 

нападения. 

Одиночный блок, 

страховка при 

блокировании. 

Игра по 

упрощенным 

правилам 

1  

77 Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Приём мяча, отра-

жённого сеткой (в 

паре у 

сетки).Верхняя 

прямая подача, 

1  



прием подачи в 3-ю 

зону. Тактика 

свобод-ного 

нападения.Одиночн

ый блок, страховка 

при блокировании. 

Игра по упрощен-

ным правилам 
78 Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Приём мяча, отра-

жённого сеткой (в 

паре у 

сетки).Верхняя 

прямая подача, 

прием подачи в 3-ю 

зону.  Тактика 

свободного 

нападения.Оди-

ночный блок, 

страхов-ка при 

блокировании. 

Игра по 

упрощенным 

правилам 

1  
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79 ТБ безопасности 

по разделу 

баскетбол. 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением на 

1  Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

во время игры 

в  

баскетбол;зна

ть и 

объяснять 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

во время игры 

в  

баскетбол;зна

ть и 

объяснять 

Мотива-

ционная 

основа на 

занятия 

баскетбо-

лом; 

учебно-

познава- 

тельный 

Применять 

правила 

подбора 

одежды для 

занятий 

баскетбо-

лом; 

использо-

ватьигро-вые 

Моделиро-

вать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов, 

варьиро-

вать ее в 

зависи-

Взаимодей

ствовать со 

сверстника

ми в 

процессе 

совместно-

гоосвое-

ниятехни-

ческих 



месте. Бросок 

двумя руками от 

головы с места. 

Передачи мяча 

разными способами 

на месте. Личная 

защита. 

другим 

школьникам 

правила игры 

в  

баскетбол;наз

ывать и 

показывать 

способы 

ведения, 

передачи, 

приёма и 

броски мяча; 

развивать 

знания, 

навыки и 

умения игры 

в баскетбол; 

организовыва

ть совместные 

занятия 

баскетболом 

со 

сверстниками 

и участвовать 

в этих играх; 

использовать 

баскетбол как 

средство 

досуга и 

развития 

собственных 

двигательных 

качеств; 

развивать 

навыки 

другим 

школьникам 

правила игры 

в  

баскетбол;наз

ывать и 

показывать 

способы 

ведения, 

передачи, 

приёма и 

броски мяча; 

развивать 

знания, 

навыки и 

умения игры 

в баскетбол; 

использовать 

баскетбол как 

средство 

досуга и 

развития 

собственных 

двигательных 

качеств; 

развивать 

навыки 

коммуникаци

и при 

подготовке и 

во время 

проведения 

игры. 

интерес к 

занятиям 

баскетбо-

лом; 

выполнять 

правила 

игры; 

использо-

вать игровые 

действия 

баскетбола 

для развития 

физических 

качеств 

дейст-вия 

баскет-бола 

для развития 

физических 

качеств; 

использо-

вать игру 

баскетбол в 

организации 

активного 

отдыха 

мости от 

ситуаций и 

условий 

действий; 

соблюдать 

правила 

безопасно-

сти 

80 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением на 

месте. Бросок двумя 

руками от голо-вы с 

места. Передачи 

мяча разными 

способа-ми на месте. 

Личная за-щита. 

Учебная игра. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

1  

81 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением 

на месте. Бросок 

двумя руками от 

головы с места, с 

сопротивлением. 

Передачи мяча 

разными способами 

на месте. Личная 

защита. Учебная 

1  



игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

 

коммуникаци

и при 

подготовке и 

во время 

проведения 

игры. 

82 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением на 

месте. Бросок двумя 

руками от голо-вы с 

места, с сопротивле-

нием. Передачи 

мяча 

разнымиспособами 

на месте с сопро-

тивлением. Личная 

защита. Учебная 

игра. Раз-

витиекоордина-

ционных способно-

стей. 

1  

83 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Бросок одной ру-

кой от плеча с мес-

та. Передачи мяча 

разными 

способами в 

движении парами, 

с сопротивлением. 
Личная защита. 

1  



Учебная игра. 
84 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением.Те

хника выполне-

ния передачи  и 

ловля мяча 2-мя 

руками от груди, 

одной рукой от 

плеча с от-скоком 

от стены-(к/у). 
Передачи мяча 

разными способами 

в движении парами 

с сопротивлением. 

Учебная игра. 

Развитие коор-

динационных 

способностей. 

1  

85 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Бросок одной 

рукой от плеча с 

места. Передачи 

мяча разными 

способами в 

движении парами с 

сопротивлением. 

Учебная игра. 

Развитие коор-

1  



динационных 

способностей. 
86 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Бросок одной ру-

кой от плеча с 

места с сопро-

тивлением.Переда-

чи мяча разными 

способами в дви-

жении в тройках, с 

сопротивлением. Иг-

ровые задания 

2x2,3x3,4x4. Учеб-

ная игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

1  

87 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Штрафной бросок. 

Передачи мяча раз-

ными способами в 

движении трой-

ками, с сопротив-

лением.Игровые 

задания-2x2,3x3,4x4. 

Учебная игра. 

Развитие координа-

ционных способ-

1  



ностей. Самоконт-

роль. 
88 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Штрафной бросок. 

Передачи мяча 

разными 

способами в 

движении 

тройками, с 

сопротивлением.У

чебная игра. 

1  

89 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. 

Сочетание приемов 

ведения, передачи, 

бросков. Штраф-

ной 

бросок.Позиционно

енападение со 

сменой мест. Бросок 

одной рукой от плеча 

в движении с 

сопротивлением. 

1  

90 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок, ведения, 

передачи, бросков. 

Штрафной бросок 

(к/у из 10).Позици-

онное нападение со 

1  



сменой мест. 

Развитие 

координационных 

способностей. 
91 Ведение мяча с соп-

ротивлением. 

Штрафной бросок. 

Быстрый прорыв 

2x1,3x2. 

Взаимодействие 

двух игроков через 

заслон. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей 

 

1  
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92 Техника безопас-

ности. Раздел: 

лёгкая атлетика. 

Низкий старт 30-

40 м. Финиширова-

ние. Эстафетный 

бег. Специальные 

беговые  упражне-

ния. Челночный бег 

3х10м. 

 

1  Знать и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

беговых и 

прыжковых 

упражнений; 

называть и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при метаниях 

малого мяча; 

описывать 

технику 

Знать и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

беговых и 

прыжковых 

упражнений; 

называть и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при метаниях 

малого мяча; 

описывать 

технику 

Мотивацион

ная основа 

на занятия 

лёгкой 

атлетикой; 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к занятиям 

лёгкой 

атлетики 

Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

направлен-

нуюнаформи

рова-ние и 

раз-

витиедви-

гательных 

качеств 

(скоростно-

силовой 

направлен-

ности); 

планировать 

свои 

действия при 

Осуществ-

лять анализ 

выполнен-

ных легко-

атлетиче-

ских 

действий; 

активно 

включаться 

в процесс 

выполне-

ния 

заданий по 

лёгкой 

атлетике; 

выражать  

творческое 

отношение 

к выполне-

Уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог с 

учителем и 

учащими-

ся;участво-

вать в кол-

лективном

обсужде-

нии легко-

атлетиче-

скихуп-

ражнений. 

93 Низкий старт 30-

40 м. Бег по 

дистанции 70-80м. 

Эстафетный бег.  

Специальные 

беговые 

упражнения. Учёт: 

подтягивание (м) 

1  



и упражнение на 

пресс (д). 

Челночный бег 

3х10м. Метание 

малого мяча в гори-

зонтальную цель, 

развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

 

высокого 

старта;  

выполнять 

беговые и 

прыжковые 

упражнения, 

метания 

малого мяча;  

бегать на 

дистанцию 

30м,  60 м с 

максимальной 

скоростью и 1 

км на время; 

метать малый 

мяч на 

дальность и 

на точность 

 
 

высокого 

старта;  

выполнять 

беговые и 

прыжковые 

упражнения, 

метания 

малого мяча;  

пробегать 

дистанцию 

30м,  60 м с и 

1 км без учёта 

времени; 

метать малый 

мяч на 

точность и на 

технику. 

 

 

выполнении  

ходьбы, 

разновид-

ностей бега, 

метании 

мяча с места, 

на 

дальность; 

прыжков в 

длину с 

места, раз-

бега;комп-

лексовуп-

ражнений с 

предметами 

и без и 

условиями 

их 

реализации; 

учитывать  в 

планирова-

нии и конт-

роле спо-

собареше-

ния; 

адекватно 

восприни-

мать оценку 

учителя; 

оценивать 

правиль-

ность вы-

полнения 

двигатель-

ныхдейст-

нию 

комплексов 

общеразви-

вающихупр

ажне-ний с 

предмета-

ми и без 

94 Низкий старт 30-

40 м. Бег по 

дистанции 70-80м. 

Финиширование. 
Эстафетный бег. 

Специальные бего-

вые упражнения. 

Учёт: прыжок в 

длину с места. 

Челночный бег 

3х10м. Метание ма-

лого мяча в гори-

зонтальную цель. 

Развитие скорост-

но-силовых способ-

ностей. 

1  

95 Старты из различ-

ных положений. 

Прыжок в длину с 

разбега. Учёт:30 м.  

1  

96 Старты из различ-

ных положений. 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Учёт:  60 м.  

1  



97 Прыжок в высоту с 

11-13 беговых 

шагов. Отталкива-

ние. Метание ма-

лого мяча на даль-

ность с 5-6 шагов. 
ОРУ. Специальные 

беговые упраж-

нения, Кроссовая 

подготовка. 

1  вий. 

98 Многоскоки. 

Прыжки в высоту с 

9-11 беговых шагов 

способом 

«перешагивание». 

Метание малого 

мяча с 5-6 шагов 

(к/у); кроссовая 

подготовка. 

1  

99 Бег в равномер-

ном темпе. Учёт: 
1000м. 

1  

100 Преодоление гори-

зонтальных препят-

ствий. Кроссовая 

подготовка. Спор-

тивные игры. 

1  

101 Преодоление гори-

зонтальных препят-

ствий. Спортив-

ные игры. Разви-

тие выносливости. 

1  

102 Преодоление 

вертикальныхпрепя

тствий. 

1  



Спортивные игры. 

Развитие 

выносливости. 

Итоги за год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 9 класс 
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1 Техника 

безопасности на 

уроках 

физической 

культуры. 

 

1 

I 

 Знать и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

беговых и 

прыжковых 

упражнений; 

называть и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при метаниях 

малого мяча; 

Знать и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

беговых и 

прыжковых 

упражнений; 

называть и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при метаниях 

малого мяча; 

Мотивацио

н-ная 

основа на 

занятия 

лёгкой 

атлетикой; 

учебно-

познавател

ь-ный 

интерес к 

занятиям 

лёгкой 

атлетики. 

Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

направлен-

ную на 

формирова-

ние и 

развитие 

двигательны

х качеств 

(скоростно-

силовой 

направлен-

ности); 

Планировать 

Осуществ-

лять анализ 

выполнен-

ных легко-

атлетиче-

ских 

действий; 

активно 

включаться 

в процесс 

выполне-

ния 

заданий по 

лёгкой 

атлетике; 

выражать  

творческое 

Уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог с 

учителем и 

учащими-

ся;участво-

вать в 

коллектив-

ном 

обсужде-

ниилегкоат

ле-

тическихуп

ражне-ний. 

2 Низкий старт 30-

40м. Бег по 

дистанции(50-60м). 

Эстафетный бег. 

ОРУ. Специаль-ные 

беговые упражне-

ния. Развитие 

скоростных качеств. 

Правила 

использования л/а 

упражнений для 

1  



развития 

скоростных качеств. 

 

описывать 

технику 

высокого и 

низкого 

старта;  

выполнять 

беговые и 

прыжковые 

упражнения; 

бегать на 

дистанцию 

30м,  60 м; 1 

км на время; в 

среднем 

темпе 

пробегать как 

можно 

большее 

расстояние,  и 

правильно  

выполнять 

технику  

метания 

малого мяча с 

двух 

бросковых 

шагов 

описывать 

технику 

высокого и 

низкого 

старта;  

выполнять 

беговые и 

прыжковые 

упражнения; 

бегать на 

дистанцию 

30м,  60 м; 1 

км (без сдачи 

нормативов); 

правильно  

выполнять 

технику  

метания 

малого мяча с 

двух 

бросковых 

шагов. 

свои 

действия при 

выполнении  

ходьбы, 

разновид-

ностей бега, 

метании 

мяча с места, 

на 

дальность; 

прыжков в 

длину с 

места, 

разбега; 

комплексов 

упражнений 

с 

предметами 

и без и 

условиями 

их 

реализации. 

отношение 

к выпол-

нению 

комплексов 

общеразви-

вающихупр

ажне-ний с 

пред-

метами и 

без. 

3 Низкий старт.  

Бег с ускорением 

(70-80м). 

Финиширование. 

Бег по повороту. 

Эстафет-ныйбег. 

Развитие  

скоростной вынос-

ливости.Учёт:30 м. 

1  

4 Специальные 

беговые 

упражнения. Низкий 

старт с опорой на 

одну руку.Бег с 

ускорением.Финиш

ирование.Развитие 

скоростных качеств.  

1  

5 Учёт:  60 м. 

Повторить 

стартовый разгон. 

Эстафетный бег, 

техника передачи 

эстафетной 

палочки. 

1  

6 Эстафетный бег, 

техника передачи 

эстафетной 

палочки. Прыжок 

в длину с разбега 

способом «согнув 

ноги» с 5-7 беговых 

шагов. Развитие 

1  



скоростной 

выносливости.  
7 Специальные 

беговые 

упражнения. Бег по 

виражу.Прыжок в 

длину с разбега 

способом «согнув 

ноги» с 13-15 

беговых шагов. 

1  

8 Специальные 

упражнения для 

метания и бега. Бег 

по виражу.  

Круговая 

эстафета. Метание 

малого мяча на 

дальность с 5-7 

шагов разбега. 

1  

9 Специальные 

упражнения для 

метания и 

прыжков.  

Учёт: прыжок в 

длину с места.  

Техника метания 

малого мяча на 

дальность. 

1  

10 Учёт: 
подтягивание (м) и 

упражнение на 

пресс (д). Метание 

малого мяча в 

горизонтальную 

цель, развитие 

1  



скоростно-силовых 

качеств 

 
11 Специальные 

беговые  

упражнения. 

Учёт: 1000м. 
Развитие 

выносливости. 

1  

12 Специальные 

беговые и 

прыжковые упраж-

нения.Преодолени

е полосы 

препятствий с 

использованием 

бега, ходьбы, 

прыжков. 

Встречные 

эстафеты. Развитие 

выносливости. 

1  

2 

С
п
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р

т
и

в
н

ы
е 
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р

ы
. 
Б

а
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ет
б
о
л
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12 

13 ТБ безопасности 

по разделу 

баскетбол. 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением на 

месте. Бросок 

двумя руками от 

головы с места. 

Передачи мяча 

разными способами 

1  Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

во время игры 

в  баскетбол: 

знать и 

объяснять 

другим 

школьникам 

правила игры 

в  баскетбол; 

называть и 

показывать 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

во время игры 

в  баскетбол: 

знать и 

объяснять 

другим 

школьникам 

правила игры 

в  баскетбол; 

называть и 

показывать 

Мотивацио

нная 

основа на 

занятия 

баскетбо-

лом; 

учебно-

познавател

ьный 

интерес к 

занятиям 

баскетбо-

лом; 

выполнять 

Применять 

правила 

подбора 

одежды для 

занятий 

баскетбо-

лом; 

использо-

ватьигровые 

действия 

баскетбола 

для развития 

физических 

качеств; 

Моделиро-

вать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов, 

варьиро-

вать ее в 

зависи-

мости от 

ситуаций и 

условий 

Взаимодей

ствовать со 

сверстника

ми в 

процессе 

совместно-

гоосвое-

ниятехни-

ческих 

действий; 

соблюдать 

правила 

безопасно-

сти. 



на месте. Личная 

защита. 

 

способы 

ведения, 

передачи, 

приёма и 

броски мяча; 
развивать 
знания, 
навыки и 
умения игры в 
баскетбол; 
организовы-
вать 
совместные 
занятия 
баскетболом 
со 
сверстниками 
и участвовать 
в этих играх; 
использовать 
баскетбол как 
средство 
досуга и 
развития 
собственных 
двигательных 
качеств; 
развивать 
навыки 
коммуника-
ции при 
подготовке и 
во время 

способы 

ведения, 

передачи, 

приёма и 

броски мяча; 

развивать 

знания, 

навыки и 

умения игры 

в баскетбол; 

использовать 

баскетбол как 

средство 

досуга и 

развития 

собственных 

двигательных 

качеств; 

развивать 

навыки 

коммуника-

ции при 

подготовке и 

во время 

проведения 

игры. 

правила 

игры; 

использо-

вать 

игровые 

действия 

баскетбола 

для 

развития 

физически

х качеств. 

 

использо-

вать игру 

баскетбол в 

организации 

активного 

отдыха 

14 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением на 

месте. Бросок двумя 

руками от головы с 

места. Передачи 

мяча разными 

способами на месте. 

Личная защита. 

Учебная игра. 

Развитие 

координационных 

способностей 

1  

15 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением 

на месте. Бросок 

двумя руками от 

головы с места, с 

сопротивлением. 

Передачи мяча 

разными способами 

на месте. Личная 

защита. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

1  

16 Сочетание приемов 1  



передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением на 

месте. Бросок двумя 

руками от головы с 

места, с сопротив-

лением. Передачи 

мяча 

разнымиспособами 

на месте с сопро-

тивлением. Личная 

защита. Учебная 

игра. Развитие 

координа-ционных 

способно-стей. 

проведения 
игры. 

17 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Бросок одной ру-

кой от плеча с мес-

та. Передачи мяча 

разными спосо-

бами в движении 

парами, с сопро-

тивлением. Личная 

защита. Учебная 

игра. 

1  

18 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

1  



Техника выпол-

нения передачи  и 

ловля мяча 2-мя 

руками от груди, 

одной рукой от 

плеча с отскоком 

от стены(к/у). 
Передачи мяча 

разными способами 

в движении парами 

с сопротивлением. 

Учебная игра. 

Развитие коор-

динационных 

способностей. 
19 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Бросок одной 

рукой от плеча с 

места. Передачи 

мяча разными 

способами в 

движении парами с 

сопротивлением. 

Учебная игра. 

Развитие коор-

динационных 

способностей. 

1  

20 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

1  



сопротивлением. 

Бросок одной ру-

кой от плеча с 

места с сопротив-

лением.Передачи 

мяча разными 

способами вдвиже-

нии в тройках, с 

сопротивлением. Иг-

ровые задания 

2x2,3x3,4x4. Учеб-

ная игра. Развитие 

координационных 

способностей. 
21 Сочетание приемов 

передвижений и ос-

тановок игрока. Ве-

дение мяча с сопро-

тивлением. Штраф-

ной бросок. Пере-

дачи мяча разными 

способами в движе-

ниитройками, с 

сопротивлением.Иг

ровые задания-

2x2,3x3,4x4. Учеб-

ная игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

Самоконтроль. 

1  

22 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

1  



Штрафной бросок. 

Передачи мяча 

разными способа-

ми в движении 

тройками, с 

сопротивлением.У

чебная игра. 
23 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. Сочета-

ние приемов веде-

ния, передачи, брос-

ков. Штрафной 

бросок.Позицион-

ноенападение со 

сменой мест. Бросок 

одной рукой от плеча 

в движении с 

сопротивлением. 

1  

24 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок, ведения, 

передачи, бросков. 

Штрафной бросок 

(к/у из 10).Позици-

онное нападение со 

сменой мест. Разви-

тиекоординацион-

ныхспособностей. 

1  

3 
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12 

25 ТБ безопасности 

по разделу волей-

бол. Стойка и пере-

движения игрока. 

Комбинации из ра-

зученныхпереме-

1  Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

во время игры 

в  волейбол; 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

во время игры 

в  волейбол; 

Мотиваци-

онная ос-

нова на за-

нятия во-

лейболом; 

учебно-

Применять 

правила 

подбора 

одежды для 

занятий 

волейболом; 

Моделиро-

вать 

технику  

игровых 

действий  и 

приемов 

Соблюдать 

правила 

безопасно-

сти; взаи-

модейство-

вать со 



щений. Передача 

над собой во 

встречных колон-

нах.Верхняя пря-

мая подача, прием 

подачи. Игра по 

упрощеннымправи

лам. 

знать и 
объяснять 
другим 
школьникам 
правила игры 
в  
волейбол;наз
ывать виды 
подач, 
способы 
приёма и 
передачи 
мяча; 
развивать 
знания, 
навыки и 
умения игры в 
волейбол; ор-
ганизовывать 
совместные 
занятия 
волейболом 
со 
сверстниками 
и участвовать 
в этих играх; 
использовать 
волейбол как 
средство 
досуга и 
развития 
собственных 
двигательных 

знать и 

объяснять 

другим 

школьникам 

правила игры 

в  

волейбол;наз

ывать виды 

подач, 

способы 

приёма и 

передачи 

мяча; 

развивать 

знания, 

навыки и 

умения игры 

в волейбол; 

использовать 

волейбол как 

средство 

досуга и 

развития 

собственных 

двигательных 

качеств; 

развивать 

навыки 

коммуника-

ции при 

подготовке и 

во время 

проведения 

игры. 

познавател

ьный 

интерес к 

занятиям 

волейбо-

лом; вы-

полнять 

правила 

игры; ис-

пользовать 

игровые 

действия 

волейбола 

для разви-

тияфизи-

ческих 

качеств. 

 

уважитель-

ноотно-

ситься к 

партнеру; 

выполнять 

правила 

игры; ува-

жительноотн

оситься к 

сопернику и 

управлять 

своими 

эмоциями; 

использо-

вать игру 

волейбол  в 

организации 

активного 

отдыха 

волейболи-

ста,  варьи-

ровать ее в 

зависимо-

сти от 

ситуаций и 

условий, 

возникаю-

щих в 

процессе 

игровой 

деятель-

ности 

сверстника

ми в про-

цессе 

совместно-

гоосвое-

ния тех-

нических 

действий 

волейбола 26 Стойка и 

передвижения 

игрока. Комбина-

ции из разученных 

перемещений. 

Передача над 

собой во 

встречных колон-

нах.Верхняя прямая 

подача, прием 

подачи. Игра по 

упрощенным 

правилам. 

1  

27 Стойка и 

передвижения 

игрока. Комбина-

ции из разученных 

перемещений. 

Передача над собой 

во встречных 

колоннах. Верхняя 

прямая подача, 

прием подачи в 3-

ю зону. Игра по уп-

рощенным 

правилам. 

1  

28 Комбинации из 1  



разученныхпереме-

щений. Верхняя 

передача в парах 

через сетку двумя 

руками в прыжке. 

Передача над собой 

во встречных 

колоннах. Верхняя 

прямая подача, 

прием подачи в 3-

ю зону. Прямой 

нападающий удар 

после подбрасыва-

ния мяча партнером 

через сетку. Игра по 

упрощеннымправи-

лам. 

качеств; 
развивать 
навыки ком-
муникации 
при 
подготовке и 
во время 
проведения 
игры. 

29 Комбинации из 

разученныхперемещ

ений. Верхняя 

передача в парах 

через сет-ку двумя 

руками в прыжке 

(к/у).Передача над 

собой во встречных 

колоннах. Верхняя 

прямая подача, 

прием подачи в 3-ю 

зону.Прямой 

нападаю-щий удар 

после 

подбрасывания мяча 

партнером через 

сетку. Игра по 

упрощенным 

1  



правилам. 
30 Комбинации из 

разученныхперемещ

ений. Верхняя 

передача в парах 

вдоль сетки двумя 

руками в прыжке. 

Передача над собой 

во встречных колон-

нах. Верхняя прямая 

подача, прием 

подачи в 3-ю 

зону.Прямой 

нападающий удар 

после 

подбрасывания 

мяча партнером 

через сетку. Игра 

по упрощенным 

правилам. 

1  

31 Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Передача в 

тройках после 

перемещения.Верх

няя прямая подача, 

прием подачи в 3-ю 

зону.Нападающий 

удар в тройках. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

1 

II 

 

32 Комбинации из 

разученных 

1  



перемещений. 

Передача в 

тройках после 

перемещения. 
Передача мяча 

сверху двумя 

руками, стоя 

спиной в 

направлении 

передачи Верхняя  

прямая подача, 

прием подачи в 3-ю 

зону. Нападающий 

удар в тройках. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 
33 Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Передача в 

тройках после 

перемещения 

(к/у).Передача мяча 

сверху двумя 

руками, стоя 

спиной в направ-

лении передачи. 

Верхняя прямая 

подача, прием 

подачи в 3-ю зону. 

Нападающий удар в 

тройках. Игра по 

упрощенным 

правилам 

1  



34 Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками, стоя 

спиной в на-

правлении 

передачи(к/у). 
Верхняя  прямая 

подача, прием 

подачи в 3-ю зону. 

Нападающий удар 

через сетку. Игра 

по упрощенным 

правилам 

1  

35 Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками, стоя 

спиной в 

направлении 

передачи. Верхняя  

прямая подача, 

прием подачи в 3-ю 

зону. Нападающий 

удар через 

сетку.Одиночный 

блок, страховка 

при блокировании. 

Игра по 

упрощенным 

правилам 

1  



36 Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками, стоя 

спиной в 

направлении 

передачи. Верхняя  

прямая подача, 

прием подачи в 3-ю 

зону. Нападающий 

удар через 

сетку.Одиночный 

блок, страховка 

при 

блокировании. 

Игра по 

упрощенным 

правилам 

1  
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37 ТБ безопасности 

по разделу 

гимнастика. 

Акробатика. Пра-

вила страховки во 

время выполнения 

упражнений.  

Переход с шага на 

месте на ходьбу в 

колонне и в 

шеренге. ОРУ. 

Кувырок вперёди 

назад в 

группировке.М – 

кувырок назад в 

1  Знать и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

акробатическ

их 

упражнений и 

упражнений 

на 

спортивных 

сна-рядах; 

описывать 

Знать и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

акробатическ

их 

упражнений и 

упражнений 

описывать 

технику 

перекатов 

вперёд и 

Мотивацио

нная 

основа на 

занятия 

гимнасти-

кой; 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

занятиям 

гимнасти-

кой  с 

основами 

акробатики

Умения 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

направлен-

ную на  

формирован

ие и раз-

витиедви-

гательных 

качеств 

(гибкости); 

Планировать 

свои 

Осущест-

влять 

анализ 

выполнен-

ныхдейст-

вий;активн

о 

включаться 

в процесс 

выполне-

ния 

заданий по 

гимнастике 

с элемента-

ми акроба-

Уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог; 

Участво-

вать в кол-

лективном

обсужде-

нии при 

выполнени

и акро-

батических

комбина-

ций. 



упор стоя ноги 

врозь; Д – «мост» и 

поворот в упор стоя 

на одном колене. 

Работа на станциях 

по типу 

круговойтренировк

и.  Развитие 

силовых качеств. 

технику 

перекатов 

вперёд и 

назад, 

кувырка 

вперёд в 

группировке; 

выполнять 

строевые 

приёмы и 

команды, 

акробати-

ческие 

упражнения, 

комбинации, 

ранее 

разученных 

элементов 

назад, 

кувырка 

вперёд в 

группировке; 

выполнять 

строевые 

приёмы и 

команды, 

акробати-

ческие 

упражнения, 

ранее 

разученных 

элементов 

. действия при 

выполнении 

комплексов 

упражнений 

с 

предметами 

и без; и усло-

виями их 

реализации; 

учитывать 

правило в 

планирова-

нии и кон-

тролеспособ

ах ре-

шения;-

адекватновос

прини-мать 

оценку 

учителя; 

оценивать 

правиль-

ность вы-

полнения 

двигатель-

ных 

действий 

тики; выра-

жать  твор-

ческое 

отношение 

к выполне-

нию 

комплексов 

общеразви-

вающихупр

ажне-ний 38 Перестроения из 

колонны по одному 

в колонну по два, 

четыре в движении. 

ОРУ в 

движенииАкробат

ика. Д - Кувырок 

вперёд и назад, 

равновесие, 

«мост», стойка на 

лопатках переворот 

назад в полу 

шпагат, переворот 

боком «колесо». М 

– длинный 

кувырок, кувырок 

назад, стойка на 

голове и руках, 

«колесо». Работа на 

станциях по типу 

круговой 

тренировки.  

Развитие силовых 

качеств. 

1  

39 Перестроения из 

колонны по одному 

1  



в колонну по два, 

четыре в движении. 

ОРУ в движении 

Акробатика. Д - 

Кувырок вперёд и 

назад, равновесие, 

«мост», стойка на 

лопатках переворот 

назад в полу 

шпагат, переворот 

боком «колесо». М 

– длинный 

кувырок, кувырок 

назад, стойка на 

голове и руках, 

«колесо». Работа на 

станциях по типу 

круговой 

тренировки.  

Развитие силовых 

качеств. 
40 ОРУ на месте без 

предметов. 

Кувырок вперёд, 

стойка на лопатках. 

Кувырок назад в 

полу шпагат. Уп-

ражнение: «Мост » 

из.и.п. – лёжа. 

Учёт:сгибание-

разгибание рук из 

положения вис 

(м), сгибание – 

разгибание рук из 

положения вис 

1  



лёжа (д).  Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 
41 Ходьба и её 

разновидности, 

беговыеи 

прыжковые 

упражнения.ОРУ 

на месте без 

предметов. Техни-

ка выполнения 

акробатических 

элементов, 

разученных 

ранее(к/у).Развити

е скоростно-

силовых  

способностей. 

1  

42 Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по 3, 4, 6 

в движении.ОРУ на 

месте с предметами 

(на гибкость). 

Учёт: наклон 

вперёд  из и.п. - 

стоя. Лазание по 

канату в два 

приёма. Эстафеты с 

использованием 

ранее изученных 

элементов. 

Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

1  



43 Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по 3, 4, 6 

в движении.ОРУ на 

месте с предметами 

(на гибкость). 

Впрыгивание на 

горку матов  с 

разбега в упор 

присев (разбег, 

наскок на 

«мостик») Лазание 

по канату в два 

приёма. Эстафеты с 

использованием ра-

нее изученных эле-

ментов. Развитие 

скоростно-силовых  

способностей. 

1  

44 Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по 3, 4, 6 

в движении.ОРУ на 

месте с предметами 

(на гибкость). 

Впры-гивание на 

горку матов  с 

разбега в упор 

присев (сос-кок, 

точноеприземлени

е). Лазание по 

канату в два 

приёма. Эстафеты с 

исполь-зованием 

ранее изученных 

1  



элементов. 

Развитие 

скоростно-силовых  

способностей. 
45 Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по 3, 4, 6 

в движении.ОРУ на 

месте с предметами 

(на гибкость). 

Впры-гивание на 

горку матов  с 

разбега в упор 

присев (соскок, 

точное 

приземление).Эста

феты с 

использованием 

ранее изученных 

элементов. К/у: 

лазание по канату 

в два приёма на 

расстояние 4-6 м. 

Развитие 

скоростно-силовых  

и координацион-

ных способностей. 

1  
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46 ТБ безопасности 

по разделу 

лыжнаяподготов-

ка. Личная гигиена. 

Выбор лыж, 

лыжных палок. Раз-

витиекоординацион

-ных способностей 

1  Называть и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при переноске 

лыжного 

оборудования 

Называть и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при переноске 

лыжного 

оборудования 

Мотиваци-

онная 

основа на 

занятия по 

лыжнойпод

готовке, 

занятиями 

на свежем 

Умения 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

направлен-

ную на  

формирова-

Осуществ-

лять анализ 

выполнен-

ныхдейст-

вий;активн

о 

включаться 

в процесс 

Уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог; 

проявлять 

способ-

ность-

участво-



(в спортивном 

зале). 

и 

пользовании 

им;  

описывать 

технику 

передвижений 

на лыжах  

по ровной 

местности;  

выполнять 

передвижение 

по ровной 

местности 

(скользящим, 

попеременны

м 

двухшажным, 

одновременн

ым 

бесшажнымхо

дом);  подъём 

на пологий 

склон 

способом 

«полуёлочка»;

«ёлочка». 

и 

пользовании 

им;  

описывать 

технику 

передвижений 

на лыжах  

по ровной 

местности;  

выполнять 

передвижение 

по ровной 

местности 

(скользящим, 

поперемен-

нымдвухшаж

ным, 

одновремен-

нымбесшажн

ымходом). 

воздухе; 

учебно-

познавател

ьный 

интерес к 

занятиям 

лыжной 

подготовки

. 

ние и 

развитие 

двигатель-

ных качеств 

(скоростной 

и 

выносливост

и); 

учитывать 

правило в 

планирова-

нии и 

контроле 

способа 

решения; 

адекватновос

прини-мать 

оценку 

учителя; 

оценивать 

выполне-

ния 

заданий по 

лыжнойпод

готов-ке; 

выражать  

творческое 

отношение 

к выполне-

нию 

заданий с 

лыжными 

палками и 

без. 

вать в 

речевом 

общении. 47 Самостоятельное 

передвижение по 

дистанции.Попере-

менныйдвухшажны

й ход. Скользящий 

шаг. 

1  

48 Самостоятельное 

передвижение по 

дистанции.Попере-

менныйдвухшажны

й ход. Скользящий 

шаг. 

1  

49 Самостоятельное 

передвижение по 

дистанции.Попере-

менныйдвухшажны

й ход. Скользящий 

шаг. 

1  

50 Техника попере-

менногодвухшаж-

ного хода. Разви-

тие быстроты и 

выносливости: 

прохождение 

дистанции 1 км. 

1  

51 Техника 

попеременного 

двухшажного и 

одновременного 

одношажного 

хода. Развитие 

быстроты и вынос-

ливости: 1 км. 

1  



52 Техника попере-

менногодвухшаж-

ного и одновре-

менногоодношаж-

ного хода. Разви-

тие быстроты и 

выносливости: 1 км 

1  

53 Попеременный 

двухшажный и од-

новременный од-

ношажный ход. 

Развитие быстроты 

и выносливости: 1 

км 

1  

54 Попеременный 

двухшажный и 

одновременный 

одношажный ход. 

Развитие быстроты 

и выносливости: 

2км. 

1  

55 Переход с 

попеременных 

ходов на 

одновременные. 

Спуск в средней 

стойке, поворот 

переступанием, 

упор торможением 

«плугом». Гонка с 

преследованием М 

– 3х100 м; Д – 

2х100 м. 

Равномерное 

прохождение 

1  



дистанции до 2-х 

км 
56 Переход с 

попеременных 

ходов на 

одновременные. 

Спуск в средней 

стойке, поворот 

переступанием, 

упор торможением 

«плугом». Гонка с 

преследованием М 

– 3х100 м; Д – 

2х100 м. 

Равномерное 

прохождение 

дистанции до 2-х 

км 

1  

57 Переход с 

попеременных 

ходов на 

одновременные. 

Спуск в средней 

стойке, поворот 

переступанием, 

упор торможением 

«плугом». Развитие 

быстроты и 

выносливости. 

1  

58 Переход с 

попеременных 

ходов на 

одновременные. 

Спуск в средней 

стойке, поворот 

1  



переступанием, 

упор торможением 

«плугом». Развитие 

быстроты и 

выносливости. 

Учёт:1 км. 
59 Переход с 

попеременных 

ходов на 

одновременные. 

Спуск в средней 

стойке, поворот 

переступанием, 

упор торможением 

«плугом». Развитие 

быстроты и 

выносливости. М- 2 

км; Д – 1,5 км 

1  

60 Переход с 

попеременных 

ходов на 

одновременные. 

Спуск в средней 

стойке, поворот 

переступанием, 

упор торможением 

«плугом». Развитие 

быстроты и 

выносливости.Учёт

:2 км. 

1  

61 Переход с 

попеременных 

ходов на 

одновременные. 

Спуск в средней 

1  



стойке, поворот 

переступанием, 

упор торможением 

«плугом». Развитие 

быстроты и 

выносливости. М- 2 

км; Д – 2  км 
62 Развитие 

выносливости 

(равномерное 

прохождение 

дистанции до 3 

км). Игры, 

эстафеты, 

используя разные 

лыжные ходы. 

1  

63 Развитие вынос-

ливости (равно-

мерное прохож-

дение дистанции 

до 3 км). Игры, 

эстафеты, 

используя разные 

лыжные ходы. 

1  
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64 ТБ безопасности 

по разделу 

волейбол. Стойка и 

передвижения 

игрока. Комбина-

ции из разученных 

перемещений. 

Передача над 

собой во 

встречных колон-

нах.Передача мяча 

1 

III 

 Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

во время игры 

в  волейбол; 
знать и 
объяснять 
другим 
школьникам 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

во время игры 

в  волейбол; 

знать и 

объяснять 

другим 

школьникам 

правила игры 

Мотиваци-

онная ос-

нова на за-

нятия во-

лейболом; 

учебно-

познавател

ьный 

интерес к 

занятиям 

волейбо-

Применять 

правила 

подбора 

одежды для 

занятий 

волейболом; 

уважитель-

но 

относиться к 

партнеру; 

выполнять 

Моделиро-

вать 

технику  

игровых 

действий  и 

приемов 

волейболи-

ста,  варьи-

ровать ее в 

зависимост

и от 

Соблюдать 

правила 

безопасно-

сти; взаи-

модейство-

вать со 

сверстника

ми в про-

цессе 

совместно-

гоосвое-



сверху двумя 

руками в прыжке, в 

тройках.Верхняя 

прямая подача, 

прием подачи. Игра 

по упрощенным 

правилам. 

правила игры 
в 
волейбол;наз
ывать виды 
подач, 
способы 
приёма и 
передачи 
мяча; 
развивать 
знания, 
навыки и 
умения игры в 
волейбол;орг
анизовывать 
совместные 
занятия 
волейболом 
со 
сверстниками 
и участвовать 
в этих играх; 
использовать 
волейбол как 
средство 
досуга и 
развития 
собственных 
двигательных 
качеств; 
развивать 
навыки 
коммуни-

в 

волейбол;наз

ывать виды 

подач, 

способы 

приёма и 

передачи 

мяча; 

развивать 

знания, 

навыки и 

умения игры 

в 

волейбол;исп

ользовать 

волейбол как 

средство 

досуга и 

развития 

собственных 

двигательных 

качеств; 

развивать 

навыки 

коммуни-

кации при 

подготовке и 

во время 

проведения 

игры. 

лом; вы-

полнять 

правила 

игры; ис-

пользовать 

игровые 

действия 

волейбола 

для разви-

тияфизи-

ческих 

качеств. 

 

правила 

игры; 

уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять 

своими 

эмоциями; 

использо-

вать игру 

волейбол  в 

организации 

активного 

отдыха 

ситуаций и 

условий, 

возникающ

их в 

процессе 

игровой 

деятель-

ности 

ния тех-

нических 

действий 

волейбола 

65 Стойка и пере-

движения игрока. 

Комбинации из 

разученныхпереме-

щений. Передача 

над собой во 

встречных колон-

нах.Передача мяча 

сверху двумя 

руками в прыжке, в 

тройках.Передача 

мяча сверху, стоя 

спиной к 

партнёру.Верхняя 

прямая подача, 

прием подачи. Игра 

по упрощенным 

правилам. 

1  

66 Стойка и передви-

жения игрока. Ком-

бинации из разу-

ченныхперемещ-

ний. Передача мя-

ча в прыжке через 

сетку, передача мя-

ча сверху, стоя спи-

ной к партнёру. 

Верхняя подача, 

1  



приём подачи. Игра 

по упрощенным 

правилам. 

кации при 
подготовке и 
во время 
проведения 
игры. 

67 Комбинации из 

разученныхпереме-

щений.  Стойка и 

передвижения 

игрока. 

Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Передача мяча в 

прыжке через 

сетку, передача 

мяча сверху, стоя 

спиной к партнёру. 

Верхняя подача, 

приём подачи в 3-ю 

зону. Игра по 

упрощенным 

правилам. 

1  

68 Комбинации из 

разученныхпереме-

щений. Верхняя 

передача в парах 

через сетку двумя 

руками в прыжке 

(к/у). Верхняя 

прямая подача, 

прием подачи в 3-ю 

зону. Нападающий 

удар при встречных 

передачах. Игра по 

упрощенным 

правилам. 

1  



69 Комбинации из 

разученныхпере-

мещений. Верхняя 

прямая подача, 

прием подачи в 3-ю 

зону.Приём мяча, 

отражённого сет-

кой.Нападающий 

удар в тройках. 

Игра по упрощен-

ным правилам. 

1  

70 Комбинации из 

разученныхперемещ

ений. Верхняя 

прямая подача, 

прием подачи в 3-ю 

зону. Приём мяча, 

отражённого 

сеткой.Нападающи

й удар в тройках. 
Игра по 

упрощенным 

правилам. 

1  

71 Комбинации из 

разученныхперемещ

ений. Верхняя 

прямая подача, 

прием пода-чи в 3-ю 

зону.Оди-ночный 

блок.Напа-дающий 

удар в тройках 

через сет-ку. Игра 

по упро-щенным 

правилам. 

1  

72 Комбинации из 1  



разученныхпереме-

щений. Верхняя пря-

мая подача, прием 

подачи в 3-ю зону. 

Одиночный 

блок.Нападающий 

удар в тройках 

через сетку. Игра 

по упрощенным 

правилам. 
73 Комбинации из ра-

зученныхпереме-

щений. Передача 

мяча сверху двумя 

руками в тройках, 

стоя спиной в 

направлении 

передачииз зоны 

3- в зону - 2. 
Верхняя  прямая 

подача, прием 

подачи в 3-ю зону. 

Нападающий удар 

через сетку из зоны 

– 2. Игра по 

упрощенным 

правилам. 

 

1  

74 Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками в тройках, 

стоя спиной в на-

1  



правлении переда-

чииз зоны 3- в 

зону - 2. Верхняя  

прямая подача, 

прием подачи в 3-ю 

зону. Нападающий 

удар через сетку из 

зоны – 2. Игра по 

упрощенным 

правилам 
75 Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками, стоя 

спиной в 

направлении 

передачи. Верхняя  

прямая подача, 

прием подачи в 3-ю 

зону. Нападающий 

удар через 

сетку.Одиночный 

блок, страховка 

при 

блокировании. 

Игра по 

упрощенным 

правилам 

1  

76 Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Передача мяча 

сверху двумя 

1  



руками, стоя 

спиной в 

направлении 

передачи. Верхняя  

прямая подача, 

прием подачи в 3-ю 

зону. Тактика 

свободного 

нападения. 

Одиночный блок, 

страховка при 

блокировании. 

Игра по 

упрощенным 

правилам 
77 Комбинации из 

разученных 

упражнений.Такти

ка свободного 

нападения.Одиноч-

ный блок, 

страховка при 

блокировании. 

Игра по 

упрощенным 

правилам 

1  

78 Комбинации из 

разученных 

упражнений.Такти

ка свободного 

нападения.Одиноч-

ный блок, 

страховка при 

блокировании. 

Игра по 

1  



упрощенным 

правилам 

7 
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79 ТБ безопасности 

по разделу 

баскетбол.Соче-

тание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением на 

месте. Бросок 

двумя руками от 

головы с места. 

Передачи мяча 

разными способами 

на месте. Личная 

защита. 

1  Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

во время игры 

в  

баскетбол;зна

ть и 

объяснять 

другим 

школьникам 

правила игры 

в  

баскетбол;наз

ывать и 

показывать 

способы 

ведения, 

передачи, 

приёма и 

броски 

мяча;развиват

ь знания, 

навыки и 

умения игры 

в баскетбол; 

организовы-

вать 

совместные 

занятия 

баскетболом 

со 

сверстниками 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

во время игры 

в  

баскетбол;зна

ть и 

объяснять 

другим 

школьникам 

правила игры 

в  баскетбол; 

называть и 

показывать 

способы 

ведения, 

передачи, 

приёма и 

броски 

мяча;развиват

ь знания, 

навыки и 

умения игры 

в баскетбол; 

организовы-

вать 

совместные 

занятия 

баскетболом 

со 

сверстниками 

и участвовать 

Мотива-

ционная 

основа на 

занятия 

баскетбо-

лом; 

учебно-

познава- 

тельный 

интерес к 

занятиям 

баскетбо-

лом; 

выполнять 

правила 

игры; 

использо-

вать 

игровые 

действия 

баскетбола 

для 

развития 

физически

х качеств 

Применять 

правила 

подбора 

одежды для 

занятий 

баскетбо-

лом; 

использо-

ватьигро-вые 

дейст-вия 

баскет-бола 

для развития 

физических 

качеств; 

использо-

вать игру 

баскетбол в 

организации 

активного 

отдыха 

Моделиро-

вать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов, 

варьиро-

вать ее в 

зависи-

мости от 

ситуаций и 

условий 

Взаимодей

ствовать со 

сверстника

ми в 

процессе 

совместно-

гоосвое-

ниятехни-

ческих 

действий; 

соблюдать 

правила 

безопасно-

сти 

80 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением на 

месте. Бросок двумя 

руками от головы с 

места. Передачи 

мяча разными 

способами на месте. 

Личная защита. 

Учебная игра. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

1  

81 Совершенствование 

приемов 

передвижений и 

1  



остановок игрока. 

Бросок мяча 

различными 

способами на 

месте. Бросок мяча 

в движении одной 

рукой от плеча. 

Быстрый прорыв 

3х2. Личная 

защита. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

и участвовать 

в этих играх; 

использовать 

баскетбол как 

средство 

досуга и 

развития 

собственных 

двигательных 

качеств; 

развивать 

навыки 

коммуникаци

и при 

подготовке и 

во время 

проведения 

игры 

в этих играх; 

использовать 

баскетбол как 

средство 

досуга и 

развития 

собственных 

двигательных 

качеств; 

развивать 

навыки 

коммуникаци

и при 

подготовке и 

во время 

проведения 

игры 

82 Совершенствование 

приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Бросок мяча 

различными 

способами на 

месте.Бросок мяча 

в движении одной 

рукой от плеча. 
Быстрый прорыв 

3х2. Личная 

защита. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

1  

83 Совершенствование 

приемов передви-

жений и остановок 

игрока. Бросок мяча 

различными 

способа-ми на 

1  



месте.Бросок мяча в 

движении одной 

рукой от плеча. 

Быстрый прорыв 

3х2. Личная 

защита. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 
84 Совершенствование 

приемов передви-

жений и остановок 

игрока. Передачи и 

ловля мяча в 

прыжке в парах, в 

щит, со сменой 

мест. Личная 

защита. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

1  

85 Совершенствование 

приемов передви-

жений и остановок 

игрока. Передачи и 

ловля мяча в 

прыжке в парах, в 

щит, со сменой 

мест. Личная 

защита. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

 

1  

86 Совершенствование 1  



приемов передви-

жений и остановок 

игрока. Передачи и 

ловля мяча в прыж-

ке в парах, в щит, 

со сменой мест. 

Штрафные 

броски.Зонная 

защита.Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 
87 Совершенствование 

приемов передви-

жений и остановок 

игрока. Передачи и 

ловля мяча в прыж-

ке в парах, в щит, 

со сменой мест. 

Штрафные 

броски.Зонная 

защита.Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

1  

88 Совершенствование 

приемов передви-

жений и остановок 

игрока. Тактика 

нападения.Штраф-

ные броски.Зонная 

защита.Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

1  
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89 Техника безопас-

ности. Раздел: 

лёгкая атлетика.  

Специальные 

беговые  

упражнения. 

Подтягивания в 

висе –М, упражне-

ние для мышц 

живота – Д.  

Эстафетный 

бег.Челночный бег 

3х10м. 

1  Знать и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

беговых и 

прыжковых 

упражнений; 

называть и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при метаниях 

малого мяча; 

описывать 

технику 

высокого 

старта;  

выполнять 

беговые и 

прыжковые 

упражнения, 

метания 

малого мяча;  

бегать на 

дистанцию 

30м,  60 м с 

максимальной 

скоростью и 1 

км на время; 

метать малый 

мяч на 

Знать и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

беговых и 

прыжковых 

упражнений; 

называть и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при метаниях 

малого мяча; 

описывать 

технику 

высокого 

старта;  

выполнять 

беговые и 

прыжковые 

упражнения, 

метания 

малого мяча;  

бегать на 

дистанцию 

30м,  60 м и 1 

км; метать 

малый мяч на 

точность, на 

технику. 

 

Мотивацио

нная 

основа на 

занятия 

лёгкой 

атлетикой; 

учебно-

познавател

ьный 

интерес к 

занятиям 

лёгкой 

атлетики 

Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

направлен-

нуюнаформи

рова-ние и 

раз-

витиедви-

гательных 

качеств 

(скоростно-

силовой 

направлен-

ности); 

планировать 

свои 

действия при 

выполнении  

ходьбы, 

разновид-

ностей бега, 

метании 

мяча с места, 

на 

дальность; 

прыжков в 

длину с 

места, раз-

бега;комп-

лексовуп-

ражнений с 

предметами 

и без и 

Осуществ-

лять анализ 

выполнен-

ных легко-

атлетиче-

ских 

действий; 

активно 

включаться 

в процесс 

выполне-

ния 

заданий по 

лёгкой 

атлетике; 

выражать  

творческое 

отношение 

к выполне-

нию 

комплексов 

общеразви-

вающихупр

ажне-ний с 

предмета-

ми и без 

Уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог с 

учителем и 

учащими-

ся;участво-

вать в кол-

лективном

обсужде-

нии легко-

атлетиче-

скихуп-

ражнений. 90 Специальные 

беговые 

упражнения. Учёт: 

подтягивание (м) 

и упражнение на 

пресс (д). 

Челночный бег 

3х10м.  

Эстафетный бег.  

Метание малого 

мяча в 

горизонтальную 

цель, развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

1  

91 Специальные 

беговые и 

прыжковыеупраж-

нения.Учёт: 

прыжок в длину с 

места. 

Челночный бег 

1  



3х10м.  

Эстафетный бег. 

Метание малого 

мяча в 

горизонтальную 

цель. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

дальность и 

на точность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

условиями 

их 

реализации; 

учитывать  в 

планирова-

нии и конт-

роле спо-

собареше-

ния; 

адекватно 

восприни-

мать оценку 

учителя; 

оценивать 

правиль-

ность вы-

полнения 

двигатель-

ныхдейст-

вий. 

92 Старты из 

различных 

положений. 

Прыжок в длину с 

разбега. Учёт:30 м.  

1  

93 Старты из 

различных 

положений. 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Учёт:  60 м.  

1  

94 Прыжок в высоту с 

9-11 беговых 

шагов. Разбег, 

отталкивание. 

Метаниемалого 

мяча на дальность 

с 5-6 шагов. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения, 

кроссовая 

подготовка. 

1  

95 Многоскоки. 

Прыжок в высоту с 

11-13 беговых 

шагов способом 

1  



«перешагивание», 

переход 

планки.Метание 

малого мяча с 5-6 

шагов (к/у); 
кроссовая 

подготовка. 
96 Прыжок в высоту 

с 11-13 беговых 

шагов способом 

«перешагивание», 
приземление. 

Челночный 

бег.Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

1  

97 Прыжок в высоту 

с 11-13 беговых 

шагов способом 

«перешагивание», 
в полной 

координации. 

Челночный 

бег.Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

1  

98 Прыжок в высоту 

с 11-13 беговых 

шагов способом 

«перешагивание», 
в полной 

координации. 

Челночный 

бег.Развитие 

скоростно-силовых 

1  



качеств. 
99 Бег в равномер-

ном темпе.  

Учёт: 1000м. 

 

1  

9 
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100 Преодоление 

горизонтальных 

препятствий.Запры

гивание на опору и  

спрыгивание с 

грузом. Кроссовая 

подготовка. 

Спортивные игры 

1  

 

 

III 

 Знать и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

беговых и 

прыжковых 

упражнений;  

Знать и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

беговых и 

прыжковых 

упражнений. 

Все задания 

выполняются 

без груза, в 

облегчённой 

форме, без 

учёта 

времени. 

Мотивацио

нная 

основа на 

уроках по 

физическо

й 

подготовке 

с 

прикладно

й 

направленн

остью; 

учебно-

познавател

ьный 

интерес к 

занятиям с 

прикладно

й 

направленн

остью. 

Умение при-

нимать и 

сохранять 

учебную за-

дачу, направ-

ленную на 

формирова-

ние и разви-

тиедвига-

тельных ка-

честв (прик-

ладной  на-

правлен-

ности); Пла-

нировать 

свои дейст-

вия при вы-

полнении  

ходьбы, раз-

новидностей 

бега, прыж-

ков; упраж-

нений с гру-

зом  и без; 

учитывать  в 

планирова-

нии и конт-

роле способа 

решения; 

адекватно 

Осуществ-

лять анализ 

выполнен-

ных 

действий; 

активно 

включаться 

в процесс 

выполне-

ния 

заданий; 

выражать  

творческое 

отношение 

к выполне-

нию 

комплексов 

упражне-

ний с 

грузом  и 

без 

Уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог с 

учителем и 

учащими-

ся; 

участво-

вать в кол-

лективном

обсужде-

нииуп-

ражнений.п

рикладной 

направленн

ости; 

определять 

место 

физическо

й 

подготовки 

с 

прикладно

й 

направленн

остью в 

обычной 

жизни; 

описывать 

способы 

101 Преодоление 

горизонтальных 

препятствий.Спрыг

ивание на точность 

с сохранением 

равновесия. 

Прыжки через 

препятствие с 

грузом.Кроссовая 

подготовка. 

Спортивные игры 

1  

102 Преодоление 

препятствий 

прыжковым 

бегом.Подъём и 

спуск бегом с 

грузом. Прыжки 

через препятствие с 

грузом.Кроссовая 

подготовка. 

Спортивные 

игры. Подведение 

1  



итогов за учебный 

год. 

восприни-

мать оценку 

учителя; оце-

ниватьпра-

вильность 

выполнения 

двигательны

х действий. 

перености 

пострадав

шего в 

зависимост

и от вида 

травмы. 

 

 


