
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение г. Мурманска «Гимназия № 1»

Рассмотрено на МО учителей 
физической культуры л 
Руководитель МО //

Согласовано НМС МБОУ 
г. Мурманска «Гимназия № 1 
Руководгамь НМС

■^^^^^^^^0Уат:':'Мурманска

Малюгина Е.Г.
Протокол № 3 от 25.05.2017

Слатина С.Г.
Протокол Ка 3 от 29.05.2017 'V

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по физической культуре 

5-9 класс (ФГОС) 
основного общего образования 

2017-2022
(срок реализации программы)

Составлена на основе
Федерального Государственного Образовательного стандарта, 

Примерной программы основного общего образования по физической культуре

Программу составила: Малюгина Е.Г.

Срок реализации программы

класс 5 6 7 8 9
учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

г. Мурманск 
2017/2018



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КОНКРЕТНОГО 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА (ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые 

результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной 
школе.

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, 
с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, а 
с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном 
порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу.

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 
основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее - частное - 
конкретное», и представлены соответственно личностными, метапредметными, и предметными 
результатами.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 
культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении 
учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых 
знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 
индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 
физическом совершенстве.

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.
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 пере напряжения 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, индивидуальными особенностями физического развития и 
физической подготовленности.

В области нравственной культуры:
- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру обшения 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 конфликгаые 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 туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовьшать 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:
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Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.
В области познавательной культуры:
- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания я мышления, физических, психических и нравственных

каЧестВ;понимаНйе здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 
расширяющего свобод выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую
сохранность творческой активности; ___

- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни,
профилактики вредных привычек и девиантного (оттслоняющегося) 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 спортивноч)здоровительной н 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.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 
«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 
деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 
организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой.

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях 
культуры.

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 помоець 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, 

аргументированно 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.

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Знания о физической культуре
Выпускник научится:

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 
развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 
обществе;

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 
со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 
формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств;

• разрабатывать содержание самостоятельньтх занятий физическими упражнениями, определять 
их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и 
учебной недели;

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий;

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр;

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 
спортсменов, принесших славу Российскому спорту;



• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья» устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 
систем организма.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник научится:
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

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

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств;

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять опшбки и своевременно устранять их;

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 
возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой;

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 
действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 
подготовленности.

Выпускник получит возможность научиться:
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 
физической подготовленности;

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 
лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность;

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа.

Физическое совершенствование
Выпускник научится:
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений;
• вьшолнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их 

технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных 
дистанций (для снежных регионов России);

• вьшолнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;
• вьшолнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и 

игровой деятельности;
• вьшолнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и 

игровой деятельности;
• выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности;



• вьшолнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 
физических качеств.

Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега;
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
• вьшолнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне»;
• вьшолнять технико-тактические действия национальных видов спорта.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

Знания о физической культуре 
История физической культуры. Олимпийские игры древности.
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 
Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.
Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Физическая культура в современном обществе. Организация и про ведение пеших туристских 
походов. Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические 
требования).
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.
Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 
Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура.
Спортивная подготовка.
Здоровье и здоровый образ жизни.
Профессионально - прикладная физическая подготовка.
Современное представление о физической культуре (основные понятия)
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 
развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 
развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная 
подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Восстановительный массаж.
Проведение банных процедур.
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 
занятиям физической культурой.
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).
Планирование занятий физической культурой. Проведение самостоятельных занятий прикладной 
физической подготовкой.
Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий Физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники 
движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.



Физиче4Жое совершенствованяе
деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме

учебного дня и учебной недели.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.
Акробатические упражнения и комбинации.
Ритмическая гимнастика (девочки).
Опорные прыжки.
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 
(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).
Легкая атлетика. Беговые упражнения.
Прыжковые упражнения.
Метание малого мяча.
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.
Подъемы, спуски, повороты, торможения.
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.
Волейбол. Игра по правилам.
Футбол. Игра по правилам.
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, 
выносливости.
Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.

- учебник Матвеев А.П., Физическая культура. 5 класс: издательство «Просвещение», 2014
- учебник Матвеев А.П., Физическая культура. 6-7 классы: издательство «Просвещение», 2015
- учебник Матвеев А.П., Физическая культура. 8-9 классы: издательство «Просвещение», 2015

Распределение программного материала

Разделыпрограммы 5-й б-й 7-й 8-й 9-й
класс класс класс класс класс

Знанняофнзнческойкулыуре—15ч. Зч. Зч. Зч. Зч. Зч.
Способыфиэкультуонойдеятепьностн—15ч. Зч. Зч. Зч. Зч. Зч.
Физическоесовершенствование: 96 96 96 96 96
1. Физкультурно-оздоровительнаядеятельность
2. Спортивно-оздоровительнаядеятельность:

В процессе 
урока

62

В процессе 
урока

62

в процессе 
урока

62

В процессе 
урока

62

в процессе 
урока

62
-гимнастикасосновамиакробатики- 70ч. 14 14 14 14 14
-лёгкаяатлетика-80ч. 16 16 16 16 16
-лыжные гонк»-]00ч. 20 20 20 20 20
- спортивныеигры-бОч. 12 12 12 12 12
3. Общефизическая подготовка
4. Прикладно-ориентированная физкультурная 

деятельность

в процессе 
урока

34

В щюцессе 
урока

34

В процессе 
урока

34

В процессе 
урока

34

В процессе 
урока

34

Итого:510ч. 102ч. 102ч. 102ч. 102ч. 102ч.



ВсоответствиисФедеральным Государственньм Образовательным Стандартом в рабочую 

программу внесены изменения;
- на теоретические уроки по разделам: «Знания о физической культуре», «Способы физкультурной 

деятельности» отводится по 3 часа
- для района Крайнего севера допускается замена раздела «Плавание» на углубленное освоение 

тем раздела «Лыжные гонки»
- для более качественного освоения предметного содержания программы разделы «Физкультурно- 
оздоровительная деятельность» и «Общефизическая подготовка» проводятся в процессе урока и за 
счет этого увеличены часы в разделе «Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность»
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Рабочая программа учебного курса физической культуры 5-9 классы была разработана на 
основе Федерального Государственного Образовательного Стандарта.

В процессе освоения учебного предмета «Физическая культура» формируется система 
знаний о физическом совершенствовании человека, приобретается опыт организации 
самостоятельных занятий физической культурой с учётом индивидуальных особенностей и 
способностей, формируются умения применять средства физической культуры для организации 
учебной и досуговой деятельности. В соответствии с методическим письмом о преподавании 
учебного предмета «Физическая культура» в общеобразовательных организациях Мурманской 
области в 2018/2019 учебном году в образовательной деятельности по физической культуре в 5-9 
классах следует обратить внимание на отработку практических элементов:

1. Раздел «Гимнастика с основами акробатики» - опорный прыжок, акробатические 
комбинации (формирование понимания необходимости строго соблюдать технику безопасности, 
дисциплину на уроке).

2. Раздел «Легкая атлетика» - эстафеты, передача эстафеты (требуется дополнительные 
объяснения и показы упражнения); выполнение прыжка в высоту (рекомендуется обращать 
внимание на маховую ногу и следить за тем, чтобы ученик приземлялся на ноги); прыжок в длину 
с разбега (рекомендуется обратить внимание на подбор разбега, определение толчковой нога).

3. «Футбол и мини-футбол» - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование 
корпуса, удары по воротам слева, справа, обыгрыш сближающихся противников, финты.

4. «Баскетбол» - формирование техники стойки баскетболиста, перемещения приставными 
шагами в защитной стойке с разным положением рук, остановке прыжком, остановке двумя 
шагами, бег спиной вперёд, бег с изменением направления движения по сигналу учителя, 
имитационные упражнения для освобождения от опеки защитника; ведение мяча, чередование 
работы правой и левой руки при изменении направления движения; техника движений по частям; 
тактическое взаимодействие в нападении, универсализацию игроков (учащиеся должны одинаково 
хорошо играть во всех амплуа (позициях).

5. «Волейбол» - формирование техники стойки волейболиста, передвижения в виде 
ходьбы, бега, скачков, выпадов; передача назад, передачи двумя руками в прыжке; нижнюю 
прямую и боковую подачи, верхнюю прямую и боковую подачи, верхнюю прямую подачу в 
прыжке; нападающий удар мяча через сетку.

В связи с методическим письмом о преподавании учебного прещиета «Физическая 
культура» в общеобразовательных организациях Мурманской области в 2018/2019 учебном году в 
содержание учебного предмета в раздел «Спортивные игры» был включен футбол.

Распределение программного материала по примерной
программе

Разделы программы 5-й
класс

б-й
класс

7-й
класс

8-й
класс

9-й
класс

Знания О физической культуре — 20 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч.
Способы Физкультурной деятельности — 30 ч. 6 ч. б ч. 6 ч. 6 ч. 6 ч.



Физическое совершенствование: 92 92 92 92 92
1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 12 12 12 12 12

2. Спортивно-оздоровительная деятельность: 60 60 60 60 60

- гимнастика с основами акробатики — 70 ч.
- лёгкая атлетика- 80 ч.
- лыжные гонки - 100 ч.
- спортивные игры - 60 ч.
. Общефизическая подготовка
Прикладно-ориентированная физкультурная 

оеятельность

Влропессе
урока

20

в процессе 
урока

20

В процесс! 
урока

20

В процессе 
урока

20

В щ»иессе 
урока

20

Итого: 510 ч. 102 ч. 102 ч. 102 ч. 102 ч. 102 ч.

Распределение программного материала

Разделы программы 5-й б-й 7-й 8-й 9-й

класс класс класс класс класс
Звания о физической культуре —15 ч. 3 ч. Зч. 3 ч. Зч. 3 ч.
Способы Физкультурной деятельности —15 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч.
Физическое совершенствование: 96 96 96 96 96

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность В процессе 
урока

в процессе 
урока

В процессе 
урока

в процессе 
урока

В процессе 
урока

2. Спортивно-оздоровительная деятельность: 62 62 62 62 62

- гимнастика с основами акробатики - 70 ч. 14 14 14 14 14

- лёгкая атлетика- 80 ч. 16 16 16 16 16

- лыжные гонки- 100 ч. 20 20 20 20 20

- спортивные игры - 60 ч. 12 12 12 12 12

3. Общефизическая подготовка
4. Прикладно-ориентированная физкультурная 

деятельность

В процессе 
урока

34

В процессе 
урока

34

В процессе 
урока

34

В процессе 
урока

34

В процессе 
урока

34

Итого: 510 ч. 102 ч. 102 ч. 102 ч. 102 ч. 102 ч.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Разделы программы, темы, 
входящее в раздел программы

Число часов 
отводимых
на данный 

раздел
Основное содержание оо темам Характеристика основных видов деятельности 

учащихся

б класс (102 ч)

Знания о физической культуре (3 ч)

История физической культуры.

Мифы и легенды о зарождешш 
Олимпийских игр древности

Возрождение Олимпийских игр и 
олимпийского движения. Роль 
Пьера де Кубертена в их 
становлении и развитии

Знания О физической культуре. Олимпийские игры древвосги.

Миф о зарождении Олимпийских игр. Миф о Геракле как 
родоначальнике Олимпийских шр. Характеристика отдельных видов 
соревнований, предложенных Гераклом для включения в программу 
игр. Исторические сведения о древних Олимпийских играх. 
Олимпийские игры как ярчайшее событие в истории Древней
Греции.

Краткая характеристика программы и пртвил проведения древних 
Олимпийских игр

Характеризовать Олимпийские игры как яркое 
культурное событие древнего мира, основные причины 
возрождения Олимпийских игр.

Излагать версию их появления, основываясь на мифе 
о подвигах Геракла.

Рассказывать о видах спорта, входящих в программу 
соревнований Олимпийских игр древности

Возрождение олимпийских игр.
Как возрождались Олимпийские игры.
Исторические условия возрождения Олимпийских игр. Пьер де 
Кубертен как инициатор возрождения Олимпийских игр

Характеризовать Пьера де Кубертена как 
французского учбиого-просввтителя, возродившего 
Олимпийские игры, и создателя Олимпийской хартии - 
закона олимпийского движения в мире

Цель и задачи современного 
олимпийского движения. Идеалы 
в символика Олимпийских игр и 
олимпийского движения

Олимпийская хартия мирового олимпийского д вижения.

Девиз, символика и ритуалы современных Олимпийских игр

Называть основные цели Олимпийских игр и 
раскрывать их гуманистическую направленность.

Объяснять смысл девиза, символики и ритуалов 
современных Олимпийских игр

Олимпийское движение в 
дореволюционной России, роль А. 
Д. Бутовского в его становлении и 
развитии

Зарождение олимпийского движения в России.

Деятельность А. Д. Бутовского по организации и развитию 
олимпийского движения в дореволюционной России.

Создание Олимпийского комитета и его роль в развитии физической 
культуры и спорта в дореволюционной России

Раскрывать историческую роль А. Д. Бутовского в 
развитии международного и отечественного 
олимпийского движения.

Приводить 1фимеры интенсивного развития 
олимпийского движения в России: участие российских 
спортсменов в Олимпийских играх, проведение 
Всероссийских Олимпиад и т.п.

Первые успехи российских 
спортсменов в современных 
Олимпийских играх

Первые олимпийские чемпионы.
Первые олимпийские чемпионы и их спортивные достижения

Рассказывать о выдающихся достижениях первых 
олимпийцев и успехах российских спортсменов



Физическая культура (основные 
понятия).

Физическое развитие человека. 
Характеристика его основных 
показателей

Физическое развитие человека.

Основные показатели физического развития. Физическое развитие 
как процесс изменения показателей систем организма на протяжении 
всей жизни человека.

Основные показатели физического развития и способы их измерения 
(длина тела, масса тела, окружность грудной клетки). Сравнение 
индивидуальных показателей физического развития со средними 
стандартными показателями для учащихся V классов.

Физическая подготовка. Что такое физическая подготовка и 
физическая подготовленность.

Характеризовать понятие «физическое развитие», 
приводить примеры изменения его показателей, 
сравнивать показатели физического развития 
родителей со своими показателями.

Измерять индивидуальные показатели длины и массы 
тела, отфужносгв грудной клетки простейшими 
способами.

Определять соответствие индивидуальных 
показателей физического развития возрастным нормам 
(по таблицам стандартных возрастных норм 
фшического развития).

Раскрывать понятие «физическая подготовка».

Осанка как показатель 
физического развития человека. 
Характеристика основных средств 
формирования правильной осанки 
и профилактики еб нарушений

Как формировать правильную осанку.

Причины возникновения нарушения осанки, способы их 
профилактики в предуттреждения.

Упражнения для формирования правильной осанки. Правила 
подбора упражнений к планирования их нагрузки для занятий по 
формированию правильной осанки. Их структура и содержание, 
место в системе регулярных занятий физическими упражнениями, 
режиме дня и учебной недели.

Определять основные признаки правильной и
неправильной осанки, аргументированно объяснять 
основные причины нарушения осанки в школьном 
возрасте.

Характеризовать упражнения по функциональной 
направленности, отбирать их для индивидуальных 
занятий с учетом показателей собственной осанки.

Проводить самостоятельные занятия по профилактике 
нарушений осанки, планировать их в режиме 
учебного дня и учебной недели



Физическая полтавка как 
система регулярных занятий по 
развито физических качеств; 
понятия силы, быстрсгш, 
выносливости, гибкости, 
координации движений и 
ловкост.

Основные правила развития 
физических качеств

Общность и различия понятий физическая подготовка и физическая 
подготовленность.

Влияние физической подготовки на укрепление здоровья.

Взаимосвязь физических качеств с жизнедеятельностью основных 
систем организма. Положительное влияние целенаправленного 
развития сипы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости на 
укрепление здоровья, повышение адаптивных свойств организма.

Основные правила развития физических качеств.

Физическая нагрузка и еС основные показатели (интенсивность и 
объём).

Основные правила развития физических качеств в системе 
тренировочных занятий:

Признаки утомления организма во время физической подготовки

Раскрывать понятие «физическая подготовленность».

Раскрывать связь физических качеств с 
жизнедеятельностью основных систем организма, 
повышения их функциональных возможностей с 
укреплением здоровья.

Определять направленность развития силы на 
повышение функциональных возможностей систем 
организма, укрепление здоровья.

Характеризовать основные показатели физической 
нагрузки и дозировать её величину в соответствии с 
этими показателями.

Раскрывать основные правила развития физических 
качеств и руководствоваться ими при планировании 
занятий физической подготовкой.

Характеризовать признаки утомления во время 
занятий физической подготовкой, определять степень 
утомления и регулировать величину физической 
нагрузки в зависимости от проявления её признаков

Структура и содержание 
самостоятельных занятий по 
развитию физических качеств, 
особенности их планирования в 
системе занятий физической 
подготовкой

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 
физических качеств.
Структура занятий по развитию физических качеств, задачи, 
продолжительность и примерное содержание основных частей урока

Выделять основные части занятий физической 
подготовкой и планировать их содержание в 
зависимости от задач каждой из этих частей

Физическая культура человека.

Режим дня, его основное 
содержание и правила 
планирования

Закаливание оргаяиз.ча. Правила 
безопасности и гигиенические 
требования

Физическая культура человека.

Режим дня.

Режим дня, его цель и значение в жизнедеятельности современного 
человека. Основные компояешы режима дня учащихся 5^ классов и 
правила их последовательного распределения. Оформление 
инд ивидуального режима дня.

Закаливание. Закаливание как действенное средство укрепления 
здоровья человека, повышение запретных свойств его организма. 
Воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоёмах и 
их положительное влияние на здоровье человека

Объяснять значение режима дня для активной 
жизнедеятельности современного школьника.

Оорсаелягь основные пункты собственного режима 
дня.

Составлять индивидуальный режим дня и учебной 
недели.

Определять положительную направленность 
основных видов закаливания солнцем, воздухом и 
водой.

Соблюдать правила закаливания и технику 
безопасности при проведении закаливающих процедур



Утренняя гимнастика и ее влияние 
на работоспособность человека

Утренняя гимнастика.

Утренняя гимнастика как форма занятий физической культурой, еб 
цель, назначение и основное содержание. Правила подбора н 
последовательности выполнения упражнений, определение их 
дозировки.

Характеризовать цель я назначение утренней 
зарядки. Подбирать упражнения для индивидуальных 
комплексов утренней зарядки, соблюдать 
последовательность н оптимальную дозировку при их
выполнении.

Физкультминутки 
(физкультпаузы), их значение для 
профилактики утомления в 
условиях учебной и трудовой 
деятельности

Физкультминутки и физкультпаузы в течение учебных занятий.

Физкультминутки и как формы занятий физической культурой, юс 
назначение, основное содержание и особенности планирования в 
режиме учебного дня. Правила подбора упражнений для 
физкультминуток и определение их дозировки.

Характеризовать цель и назначение физкультминуток
и физкультпауз в режиме учебного дня.

Составлять комплексы физкультминуток с уч&гом 
индивидуального состояния организма и особенностей 
учебной деятельности.

Выполнять упражнения физкультминуток и 
физкультпауз.

Способы самостоятельной деятельности (3 ч)

Организация самостоятельных 
занятий физической культурой.

Соблюдение требований 
безопасвости и гигиенических 
правил при подготовке мест 
занятий, выборе инвентаря и 
одежда для проведения 
самостоятельных занятий 
оздоровительной физической 
культурой, физической и 
технической подготовкой (в 
условиях спортивного зала и от- 
крытой спортивной площадки)

Организация я проведение самостоятельных занятий 
физической подгатовкой. Соблюдение правил техники 
^зопасности и гигиены мест занятий физическими упражнениями. 
Безопасность мест занятий в спортивном зале, на пришкольной 
спортивной площадке, площадках в местах массового отдаха, во 
дворе, парке. Безопасность спортивного инвентаря и оборудования. 
Безопасность одежда и обуви. Гигиенические правила по 
профилактике утомления и переутомления во время занятий 
физической подготовкой.

Выполнять правила безопасности при выборе мест
занятий, инвентаря и использования спортивного 
оборудования.

Выполнять правила безопасности тфи выборе одежда 
и обуви, их подготовке к занятиям и хранении.

Выполнять гигиенические правила по профилактике 
чрезмерного утомления во время занятий физической 
подготовкой

Выбор упражнений и составление 
индивидуальных комплексов

Как составлять комплексы упражнений оздоровительной
гимнастики. Оздоровительная гимнастика, еб значение в жшни 
человека.

Комплекс физических упражнений, целевое назначение и 
особенности составления. Характеристика видов и разновидностей 
комплексов физических упражнений, используемых в 
самостоятельных занятиях физической культурой.

Классификация физических упражнений, включаемых в комплексы, 
и правила их подбора

Характеризовать оздоровительную гимнастику как
форму организации занятий физической культурой, 
активно содействующую оздоровлению организма.

Составлять комплексы упражнений с разной 
оздоровительной направленностью.

Различать упражнения по признаку включённости в 
работу основных мышечных групп



Физическая нагрузка и способы её 
дозирования

Физическая нагрузка и особенности её дозирования в зависимости от 
задач и направленности занятий физической культурой. Способы 
дозирования.

Составление и оформление конспектов занятий оздоровительной 
физической культурой (ковлшексы упражнений утренней зарядки и 
физкультминуток).

Техника упражнений, используемых в утренней зарядке, на занятиях 
в домашних условиях (упражнения без предметов, упражнения с 
гимнастической палкой, стулом, гантелями)

Характеризовать физическую нагрузку как 
мышечную работу, направленно повышающую 
активность систем организма.

Регулировать физическую нагрузку, используя разные 
способы её дозирования.

Записывать с помопцдо графических символов 
общеразвивающие упражнения для самостоятельных 
занятий.

Составлять и оформлять конспекты занятий 
оздоровительной физической культурой.

Описывать технику упражнений для утренней 
зарядки. Выполнять их в соответствующем темпе и 
ритме

Оценка эффективности занятий 
физической культурой

Оценка эффективности занятий физической подготовкой. Занятия 
обшей физической подготовкой; задачи, содержание, 
самонаблюдение за физическим состоянием. План занятия 
физической подготовкой и его оформление

Формулировать задачи занятий физической 
подготовкой и подбирать для их решения учебное 
содержание. Составлять штаны занятий физической 
подготовкой, обеспечивать индивидуальную 
динамику повышения физической нагрузки, исходя из 
результатов самонаблюдения

Самонаблюдение за
индивидуальными показателями 
физической подготовленности 
(самостоятельное тестирование 
физических качеств).

Самоконтроль за изменением 
частоты сердечных сокращений 
(пульса) во время занятий 
физическими упражнениями, 
определение режимов физической 
нагрузки.

Ведение дневника самонаблюдения

Оценка физической подготовленности.

Физическая подготовленность и возрастные требования к ней для 
учащихся 5-6 классов. Тестирование физической подготовленности с 
помощью контрольных упражнений.

Самоконтроль как элемент самонаблюдения, освовная цель н задачи 
его применения на уроках физической культуры. Частота сердечных 
сокращений (ЧСС) как ведущее средство самоконтроля на занятиях 
физическими упражнениями. Связь ЧСС с характером деятельности 
человека, величиной физической нагрузки, степенью утомления.

Простейшие способы измерения ЧСС.

Определение величины нагрузки для разных форм занятий 
физической культурой

Дневник самонаблюдения, его ведение и оформление

Характеризовать самонаблюдение как длительный 
процесс постоянной и регулярной регасдрации 
показателей физического развития и физической 
подготовленности.

Определять целевое назначение самошблюдения для 
самостоятельных занятий физической культурой. 
Измерять и оформлять результаты измерения 
показателей физического развития.

Выявлять приросты и проводить анализ их динамики 
по учебным четвертям (триместрам). Регистрировать 
показатели ЧСС.

Пользоваться таблицами показателей ЧСС для выбора 
величины физической нагрузки.

Определять состояние организма по внепшим 
признакам в процессе самостоятельных занятий 
физическими упражнениями

Проводить тестирование основных физических 
качеств и выявлять уровень их развития на основе



сравнительного анализа с возрастными нормативами 
(достаточный, опережающий или отстающий). Вести 
дневник самонаблюдения. Следить за динамикой 
показателей своего физического развития и 
физической подготовленности

Физическое совершенствование (96 ч)

Физкультурно-оздоровительная
деятельность

Оздоровительные формы занятий в 
режиме учебного дня и учебной 
недели

В процессе 
урока

Комплексы упражнений для 
развития гибкости и координации 
движений, формирования прав иль-

Виды двигательной деятельности.

Физкультурно-оздоровительная. Физкультурно-оздоровительная 
деятельность как система занятий, направленная на укрепление 
здоровья. Самостоятельные занятия физической культурой с 
оздоровительной направленностью.

Упражнения для коррекции фигуры.

Комплекс упражнений № 1 с гантелями на развитие основных 
мышечных групп туловища.

Упражнения для профилактики нарушений зрения.

Требования к предупреждению нарушений остроты зрения

Упражнения для снятия напряжения и восстановления зрительной 
работоспособности. Упражнения для укрепления глазных мышц.

Упражнения для профилактики нарушения осанки.

Определение направленности физических упражнений при разных 
формах нарушения осанки. Упражнения для мышц брюшного 
пресса.

Упражнения для растягивания мышц туловища. Упражнения для 
развития подвижности тазобедренных суставов

Развитие гибкости. Гибкость как физическое качество. Роль и 
значение развития гибкости для укрепления здоровья и 
жизнедеятельности человека. Техника выполнения упражнений для

Выполнять упражнения с гантелями на развитие 
основных мышечных групп.

Составлять комплексы упражнений для развития 
основных мышечных групп и подбирать 
соответствующую доз1фовку физической нагрузки.

Проводить самостоятельные занятия по развитию 
основных мышечных групп в соответствии с 
индивидуальными показателями физического развития.

Выполнять упражнения для снятия напряжения и 
укрепления глазных мышд.

Составлять комплексы упражнений для профилактики 
нарушений зрения и подбирать соответствующую 
дозировку нагрузки.

Проводить самостоятельные занятия по профилактике 
нарушений зрения.

Подбирать упражнения с учетом индивидуальной 
формы осанки.

Выполнять упражнения на определённые мышечные 
группы с учётом индивидуальных показателей осанки.

Составлять комплексы упражнений для 
формирования правильной осанки,

подбирать соответствующую дозировку физической 
нагрузки.

Проводить самостоятельные занятия по 
формированию осанки в соответствии с 
индивидуальными её показателями

Раскрывать значение развития гибкости для 
укрепления здоровья, повышения эластичности мышц



ной осанки развития гибкости с индивидуально подобранной дозировкой.

Развитие координации движений.

Координация как физическое качество. Значение развития 
координации движений для укрепления здоровья и 
жизнедеятельвости человека. Техника выполнения упражнений для 
разв1т1я координации движений с индивидуально подобранной 
дозировкой (для развития равновесия, точности движений).

и связок, подвижности суставов.

Выполнять упражнения для повышения подвижности 
позвоночного столба, амплитуды движений в суставах 
верхних и нижних конечностей.

Раскрывать значение развития координации 
движений.

Выполнять упражнения с малым (теннисным) мячом.

Выполнять упражнения для развития равновесия в 
статическом и динамическом режиме

Комплексы дыхательной 
гимшстики

Дыхательная гимнастика.

Дыхательная гимнастика, еб значение в укреплении здоровья, 
профилактике утомления. Техника выполнения дыхательных 
упражнений

Раскрывать значение дыхательной гимнастики.

Выполнять дыхательные упражнения в положении 
сидя на стуле и в основной стойке

Комплексы упражнений для 
формирования стройной фигуры

Формирование стройной фигуры.

Связь формирования стройной фигуры с формированием правильной 
осанки и развитием основных физических качеств. Техника 
выполнения упражнений с гантелями с индивидуально подобранной 
дозировкой

Выполнять упражнения с дополнительным 
отягощением (гантелями) и без него

Гимнастика для профилакгаки 
нарушений зрения

Гимнастика для глаз. Гимнастика для глаз и еб значение для 
укрепления здоровья, профилактики перенапряжения и ухудшения 
зрения. Техника выполнения упражнений для глаз

Раскрывать значение выполнения упражнений для 
глаз.
Выполнять упражнения для глаз

Спортивно-оэдоровительв1я
деятельность

Спортивночпдоровительная деятельность (124 ч).

Спортивно-оздоровительная деятельность как система занятий 
различными видами спорта с целью укрепления здоровья, 
повьопения уровня развития физических качеств и 
совершенствования техники соревновательных действий

Участвовать в спортивно-оздоровительной 
деятельности

Гимнастика с основами 
акробатики

28 Гимнастика с основами акробатики.

Гимнастика как вид спорта, краткая историческая справка 
становления и развития. Акробатика как вид спорта, краткая 
историческая справка становления и развили. Положительное 
влияние занятий гимнастикой и акробатикой на укрепление здоровья 
и развитие физических качеств

Рассказывать об истории становления и развития 
гимнастики и акробатики.

Раскрывать значение занятий гимнастикой и 
акробатикой для укрепления здоровья и развития фи
зических качеств

Акробатические упражнения и Гимнастика с основами акробатики. Акробатические комбинации, их 
специфические признаки и отличия от комплексов физических

Описывать технику упражнений, входящих в 
акробатическую комбинацию, анализировать



комбиваиии упражнений. Акробатическая комбинация (см. учебник для 5 класса) правильность их выполнения.

Демонстрировать акробатическую комбинацию в 
стандартных условиях и в соответствии с образцом 
эталонной техники

Опорный прыжок через 
гимнастического козла, согнув 
ноги (мальчики).

Техника опорного прыжка согнув нога через гимнастического козла 
(мальчики).

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
опорного прнжкя согнув НОГИ через гимнастического козла (см. 
учебник для 5 и 6 классов).

Описывать технику опорного прыжка и 
анализировать правильность её исполнения, 
находить ошибки и способ их исправления.

Демонстрировать технику опорного прыжка в 
условиях учебной деятельности в соответствии с об
разцом эталонной техники

Опорный прыжок ноги врозь через 
гимнастического козла (девочки)

Техника опорного прыжка нога врозь через гимнастического козла
(девочки).

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
опорного прыжка ноги врозь через гимнастического козла (см. 
учебник для 4 и 5 классов)

Описывать технику опорного прыжка и
анализировать правильность её исполнения, 
находить ошибки и способы их исправления.

Демонстрировать технику опорного прыжка в 
условиях учебной деятельности в соответствии с 
образцом эталонной техники

Упражнения и комбинации на 
гимнастическом бревне (девочки)

Техника выполнения гимнастической комбииащш на
гимнастическом бревне (девочки).

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
упражнений, входяпщх в гимнастическую комбинацию

Описывать технику упражнений из гимиастической
комбинации на бревне, анализировать правильность 
её выполнения, находить ошибки и способ их 
исправления.

Демонстрировать технику выполнения 
гимнастической комбинации на бревие в условиях 
учебной деятельности

Упражнения и комбинации на 
невысокой гимнастической 
перекладине (мальчики)

Техника выполнения гимнастической комбинации на невысокой
(средней) перекладине (мальчики).

Подводяпше упражнения для самостоятельного освоения техники 
упражнений, входящих в гимнастическую комбинацию

Описывать технику упражнений из гимнастической
комбинации на невысокой перекладине, 
анализировать правильность её выполнения, 
находить ошибки и способы их исправления.

Демонстрировать технику упражнений из 
гимнастической комбинации на невысокой 
перекладине в соответствии с образцом эталонной 
техники.

Лёгкая атлетика.

Беговые упражнения. Старт с 
опорой на одну руку

32 Лёгкая атлетика.

Техника выполнения старта с опорой на одну руту с последующим 
ускорением

Описывать технику выполнения старта с опорой на
одну руку, анализировать правильность её 
выполнения, находить ошибки в способы их 
исправления.

Демонстрировать старт с опорой на одну РУку (с



последующим относительно коротким ускорением)

Спринтерский бег Техник! спринтерского бега с выделением основных фаз движений: 
старт; стартовый разбег; бег по дистанции; финиширование. 
Подводяоще упражнения для самостоятельного освоения техники 
спринтерского бега

Описывать технику выполнения спринтерского бега, 
анализировать правильность ее выполнения, находить 
ошибки н способы их исправления. Демонстрировать 
технику спринтерского бега 1фи выполнении тестового 
задания в беге на короткую дистанцию на 
максимальный результат

Гладкий равномерный бег Техника гладкого равномерного бега Описывать технику гладкого равномерного бега, 
определять ев отличие от техники спринтерского бега, 
анялюнроватъ правильность вьтолнения, находить 
ошибки и способы их исправления. Демонстрировать 
технику гладкого ртвнонерного бега на дистанции 1000 
и 2000 м

Прыжковые упражнения.

Прыжок в высоту с разбега 
способом «перепгагивание»

Техника прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание» с 
описанием основных фю движения: разбег, отталкивание, полет, 
приземление; ее отличительные особенности от техники других 
прыжковых упражнений.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
прыжка в высоту способом «перешагивание»

Описывать технику выполнения прыжка в высоту с 
разбега способом «гтерешагивание», анализировать 
правильность её выполнения, находить ошибки и 
способы их исгфавления.

Демонстрировать технику прыжка в высоту сгахобои 
«перешагивание» в условиях соревноватешюй 
деятельности (на максимальный результат)



Метание малого мяча Техника метания малого мяча по движущейся мишени.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
метания малого мяча по движущейся мишени

Описывать технику выполнения метания малого мяча
по движущейся мишени, анализировать правильность 
ев выполнения, находить ошибки и способы их 
исправления.

Техника метания малого мяча с места в вертикальную неподвижную 
мишень. Физические упражнения для самостоятельного освоения 
техники метания малого мяча с места.

Демонстрировать технику метания малого мяча по 
движущейся мишени в условиях соревновательной 
деятельности (на максимальный результат)

Физические упражнения, направленно воздействующие на развитие 
координации и точности движений.

Отбирать и выполнять упражнения, улучшающие 
технику метания малого мяча на точность.

Фшические упражнения, направленно воздействующие на развитие 
глазомера.

Техника метания малого мяча га дальность с трех шагов разбега. 
Физические упражнения для самостоятельного освоения техники 
метания малого мяча на дальность.

Физические упражнения с набивным мячом для развития силы мышц 
рук н туловища, активно работающих при метании малого мяча на 
дальность

Описывать технику метания малого мяча на 
дальность с трёх шал» разбега, анализировать 
правильность выполнения и выявлять грубые 
ошибки.

Демонстрировать технику метания малого мяча на 
дальность с трёх шагов разбега в соответствии с 
образцом эталонной техники.

Отбирать и выполнять упражнения на развитие 
скоростноч:иловых свойств мышц рук и туловища

Лыжные гонки. 20 Лыжные гонки.

Лыжные гонки как вид спорта, краткая историческая справка 
становления и развития. Положительное влияние занятий лыжной 
подготовкой на укрепление здоровья и развитие физических качеств

Демонстрировать знания по истории становления и
развитая лыжных гонок как вига спорта.

Раскрывать роль и значение занятий лыжной 
подготовкой для укрепления здоровья, развитая 
физических качеств и активного участия в 
соревновательной деятельности

Передвижение на лыжах Техника одновременного одношажного хода.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
одновременного одношажного хода

Техника передвижения с чередованием попеременного двухшажного 
хода с одновременным одношажным ходом

Описывать технику одновременного одношажного
хода, попеременного двухшажного хода

анализировать правильность ев выполнения, 
находить ошибки и способы их исправления. 
Демонстрировать технику передвижения 
одновременным одношажным ходом во время 
прохождения учебной дистанции (500 м и 1000 м)

Описывать технику пережога с одновременного 
одношажного хода на попеременный двухшажный ход 
и технику пережога с попеременного двухшажного 
хода га одновременный одношажный ход; 
анализировать правильность ев выполнения, 
находить ошибки и способы их исправления.



Демонстрировать технику чередования лыжных 
ходов во время прохождения учебной дистанции (1000 
н - девочки и 2000 м - мальчики)

Повороты, стоя на лыжах. Поворот 
переступанием

Техника поворота переступанием стоя на месте и в движении. 
Физические угфажнения для самостоятельного освоения техники 
поворотов переступанием.

Техника поворота переступанием гфи спуске с небольших пологих 
склонов. Физические угфажнения для самостоятельного освоения 
поворотов способом переступання при спуске с небольших пологих 
склонов

Описывать технику поворотов на лыжах 
переступанием стоя на месте, анализировать 
правильность исполнения и выявлять грубые ошибки.

Демонстрировать технику поворотов на лыжах 
переступанием во время прохождения учебной дис
танции.

Описывать технику поворотов на лыжах 
переступанием во время спусков с небольших пологих 
склонов, анализировать правильность исполнения и 
выявлять грубые ошибки

Подъем «лесенкой», «елочкой», 
«полублочкой»

Характеристика основных способов подъема та лыжах и их 
использование в зависимости от крутизны горы («лесенка»,
«ёлочка», «полуёлочка).

Техника подъёма та лыжах «песенкой». Физические упражнения для 
самостоятельного освоения техники подъёма на лыжах «лесенкой».

Техника подъёма способом «ёлочка». Физические упражнения для 
самостоятельного освоения техники подъёма «ёлочкой».

Техника подъёма «полуёлочкой». Физические упражнения для 
самостоятельного освоения техники подъёма «полуёлочкой».

Описывать технику подъёмов на лыжах способами 
«песенка», «ёлочка», «полуёлочка», анализировать 
правильность выполнения н выявлять грубые 
ошибки.

Демонстрировать технга^ подъёма на лыжах 
«лесенкой», «ёлочкой», «полуёлочкой» во время 
прохождения учебной дисташщи.

Спуск в основной, высокой и 
низкой стойках

Характеристика основных требований безопасности при спусках и 
катании с гор ш лыжах.

Техника спуска с горы в основной стойке. Физические угфажнения 
для самостоятельного освоения техники спуска в основной стойке.

Техника спуска в высокой стойке. Физические упражнения для 
самостоятельного освоения техники спуска в высокой стойке.

Техника спуска в низкой стойке. Физические угфажнения для 
самостоятельного освоения техники спуска в низкой стойке с 
пологого склона

Выполнять правила техники безопасности во время 
катания та лыжах с гор.

Описывать технику спуска с горы в основной, 
высокой и низкой стойках, анализировать 
правильность выполнения и выявлять грубые 
ошибки, характеризовать условия, при которых 
целесообразно использовать тот или ивой способ 
спуска.

Демонстрировать технику спуска с горы в основной, 
высокой и низкой стойках с пологого склона

Спуск с преодолением бугров и 
впадин

Преодоление бугров в впадин при спуске с горы. Физические 
упражнения для самостоятельного освоения техники преодоления 
бугров и впадин при спуске с горы

Описывать технику преодоления бугр 
спуске с горы, анализировать правил! 
нения в выявлять грубые ошибки. Дс 
технику преодоления бугров и впадин

ов и впадин гфи
.ность вьшол- 
новстрнрюатъ



Торможение и повороты на лыжах Техника торможения упором.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
торможения упсфом.

Техника поворота упором. Подводящие упражнения для само
стоятельного освоения техники поворота упором.

Техника преодоления небольших трамплинов в низкой стойке.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
преодоления небольших трамплинов в низкой стойке

Описывать технику торможения упором, 
анализировать правильность еб выполнения, 
находить ошибки в способы их исправления.

Демонстрировать технику торможения упором во 
время спуска с небольшого пологого склона. 
Описывать технику поворота упором, анализировать 
правильность еб выполнения, находить ошибки и 
способы их исправления. Демонстрировать технику 
поворота упором во время спуска с небольшого 
пологого склона. Описывать технику преодоления 
небольших трамплинов, анализировать правильность 
еб выполнения, находить ошибки и способы их ис
правления.

Демонстрировать технику преодоления трамплинов 
высотой 40-50 см во время спуска с небольшого 
пологого склона

Торможение «плугом» Техника торможения «плугом». Физические упражнения для
самостоятельного освоения техники торможения «плугом»

Описывать технику торможения «плугом»,
анализировать правильность выполнения н выявлять 
грубые ошибки.

спуске с пологого склона.

Использовать передвижения, технические прибмы 
при спусках и подъёмах на лыжах во время прогулок в 
зимнее время года

Спортивные игры. 12 Спортивные игры.

Спортивные игры как средство активного отдыха. Положительное 
влияние занятий спортивными играми на развитие психических 
процессов и физических качеств, укрепление здоровья

Раскрывать значение занятий спортивными играми
для укрепления здоровья, развития физических качеств 
и активного участия в соревновательной деятельности

Баскетбол Баскетбол

Положительное влияние занятий баскетболом на укрепление 
здоровья и развитие физических качеств.

Основные правила игры в баскетбол.

Техника передвижения в стойке баскетболиста.

Техника прыжка вверх толчком одной с приземлением на другую.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники

Использовать игру в баскетбол как средство
организагши активного отдыха и досуга.

Выполнять правила игры в баскетбол в процессе 
соревновательной деятельности.

Описывать технику передвижения в стойке 
баскетболиста и использовать еб в процессе игровой 
деятельности.

Описывать технику прыжка вверх толчком одной с 
приземлением на другую, использовать еб в процессе



прыжка вверх толчком одной с приземлением на другую.

Техника остановки двумя шагами.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
остановки двумя пилами.

Техника остановки прыжком.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
остановки прыжком.

Техника ловли мяча после отскока от пола.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
ловли мяча после отскока от пола.

Техника ведения мяча с изменением направления движения.

Техника броска мяча в корзину двумя руками снизу после ведения. 
Правила самостоятельного освоения техники броска мяча в корзину 
двумя руками снизу после ведения. Подводящие упражнения для 
самостоятельного освоения техники броска мяча в корзину двумя 
руками снизу после ведения

игровой деятельности.

Описывать технику остановки двумя шагами и 
использовать её в процессе игровой деятельности.

Описывать технику остановки прыжком и 
использовать её в процессе игровой деятельности.

Описывать технику ловли мяча после отскока от пола 
и демонстрировать её в процессе игровой дея
тельности.

Демонстрировать технику ведения мяча ходьбой и 
бегом «по пряной», «змейкой», при обводке 
лепсоатлетнческих стоек.

Использовать ведение мяча с изменением 
направления движения в условиях игровой 
деятельности.

Описывать технику броска мяча в корзину двумя 
руками снизу после ведения, анализировать 
правильность её выполнения, находить ошибки и 
способы их исправления.

Демонстрировать технику и результативность броска 
мяча в корзину двумя руками снизу в условиях игровой 
деятельности

Ловля и передача мяча двумя 
руками от груди

Техника ловли и передачи мяча двумя руками от труда. Физические 
упражнения для самостоятельного освоения техники ловли и 
передачи мяча двумя руками от труда

Описывать технику ловли в передачи мяча двумя 
руками от груда, анализировать правильность выпол
нения в выявлять грубые ошибки.

двумя руками от труди в условиях игровой 
деятельности (подвнхшае игры и эстафеты)

Ведение мяча Техника ведения баскетбольного мяча. Физические упражнения для 
самостоятельного освоения техники ведения баскетбатьного мяча 
(см. учебник для 5 и б классов)

Описывать технику ведения баскетбольного мяча, 
анализировать правильность выполнения и выявлять 
грубые ошибки.

Демонстрировать технику ведения мяча в условиях 
игровой деятельности (подвижные игры и эстафеты)

Бросок мяча двумя руками от груди Техника броска мяча двумя руками от труди с места. Физические 
упражнения для самостоятельного освоения техники броска мяча 
двумя руками от груда с места

Описывать технику броска мяча двумя руками от 
груда, правильность выполнения и выявлять грубые 
ошибки.



Демонстрировать технику броска мяча двумя руками 
от груди

Волейбол Волейбоя

Волейбол как спортивная игра, краткая историческая справка 
становления и развития. Харткгеристика основных приемов игры в 
волейбол

Демонстрировать знания по истории становления и
развития волейбола как вида спорта, характеризовать 
основные соревновательные действия, разрешенные 
правилами игры

Положительное влияние занятий волейболом на укрепление
здоровья и развитие физических качеств. Основные тфавнла игры в 
волейбол.

Техника нижней боковой подачи. Подводящие упражнения для 
самостоятельного освоения техники нижней боковой подачи.

Техника приема и передачи мяча.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
[фиема мяча и последующей его передачи на разные расстояния.

Тактические действия, их цель и значение в игре в волейбол. 
Передача мяча в разные зоны площадки соперника как тактические 
действия игры в волейбол

Использовать игру в волейбол как средство
оргашоадии активного отдыха и досуга. Выполнить 
правила игры в волейбол в процессе соревновательной 
деятельности.

анализировать правильность е6 выполнения, 
находить ошибки и способы их исправления.

Демонстрировать технику и результативность нижней 
боковой подачи во время игровой деятельности.

Описывать технику приёма мяча, летящего с 
различного расстояния, и технику перелечи мяча на 
разные расстояния; анализировать правильность их 
выполнения, находить ошибки и способы их 
исправления.

Демонстрировать технику и результативность приёма 
и передачи мяча во время игровой деятельности.

Активно взаимодействовать с игроками своей 
команды при передаче мяча в разные зоны площадки 
соперника

Прямая нижняя подача Техника прямой нижней подачи.

Физические упражнения для самостоятельного освоения техники 
прямой нижней подачи

Описывать технику прямой нижней подачи,
анализировать правильность исполнения и выявлять 
грубые ошибки.

Демоистрнроветь технику прямой нижней потичн в 
условиях игровой деятельности (подвижные игры)

Приём и передача мяча снизу 
двумя руками

Техника тфиёма и передачи мяча снизу двумя руками. Физические
упражнения для самостоятельного освоения техники приёма и 
п^ждачи мяча снгоу

Описывать технику приёма, и передачи мяча снизу
двумя руками, анализировать правильность 
выполнения и выявлять грубые ошибки.

Демонстрировать технику приёма и передачи мяча 
снизу двумя руками в условиях игровой деятельности



(подвижные игры, эстафеты)

Передача мяча сверху двумя 
руками

Техника прибма и передачи мяча сверху двумя руками. Физические 
упражнения для самостоятельного освоения техники прибма и 
передачи мяча сверху двумя руками

Описывать технику приёма и передачи мяча сверху 
д вумя руками, анализировать правильность 
выполнения и выявлять грубые ошибки.

Демонстрировать технику приёма и передачи мяча 
сверху двумя руками в условиях игровой деятельности 
(подвижные игры, эстафеты).

Футбол футбол
футбол гак спортивная игра, краткая историческая справка 
становления в развития. Характеристика основных приёмов игры в 
футбол

Демонстрировать знания по истории становления и 
развития футбола гак вида спорта, ырактеризовать 
основные соревновательные действия, разрешённые 
правилами игры

Положительное влияние занятий футболом на укрепление здоровья и 
развитие физических качеств.
Основные правила игры в футбол.
Техника ведения мяча с ускорением (по пряной, по кругу, «змейкой» 
между стоек).
Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
ведения мяча разными способами с ускорением.
Техника передачи мяча в разных направлениях на большое 
расстояние.
Техника удара с разбега по катящемуся мячу.
Подводящие упражнения д ля самостоятельного освоения техники 
упярл с разбега по катящемуся мячу

Использовать игру в футбол как средство организации 
активного отдыха и досуга.

Выполнить правила игры в футбол в процессе 
соревновательной деятельности.

Описывать техшпсу ведения мяча разными способами, 
анализировать правильность её выполнения, находить 
ошибки и способы их исправления.

Демонстрировать технику ведения мяча разными 
способами во время игровой деятельности.

Описывать особенности техники выполнения 
передачи мяча на разные расстояния и использовать 
эти передачи в условиях игровой деятельности.

Описывать технику удара с разбега по катящемуся 
мячу, анализировать правильность её выполнения, 
находить ошибки в способы их исправления.

Демонстрировать технику удара с разбега по 
гатящемуся мячу в условиях учебной и игровой 
деятельности

Удар по неподвижному и 
катящемуся мячу внутренней 
стеной стопы

Техника удара по мячу внутренней стороной стопы. Физические 
упражнения для самостоятельного освоения техники удара по мячу 
внутренней стороной стопы

Описывать технику удара по мячу внутренней (
стороной стопы, анализировать правильность 
выполнения н выявлять грубые ошибки. 
Демонстрировать технику удара по мячу внутренней



Остановка катящегося мяча 
внутренней стороной стопы

Ведение мяча

Прикладно - ориентированная 
физкультурная деятельность.

68

Техника остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы. 
Физические упражнения для самостоятельного освоения техники 
остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы

Техника ведения мяча внешней стороной стопы. Физические 
упражнения для самостоятельного освоения техники ведения мяча 
внешней стороной стопы

Прикладно - ориентированная физическая подготовка

Понятие «прикладные физические упражнения», их роль и значение 
для жизнедеятельности человека, качественного освоения 
избранного вида профессиональной деятельности.

Лазанье по канату как прикладное упражнение, техника его 
выполнения в два приёма (мальчики).

Подготовительные упражнения для развития физических качеств, 
необходимых для освоения техники лазанья по канату.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
лазанья по канату в два приёма.

Техника лазанья спиной к гимнастической стенке (мальчики).

Техника лазанья по гимнастической стенке по диагонали.

Бег с преодолением препятствий как прикладное угфзжнение, виды и 
разновидности приёмов бега при преодолении естественных 
препятствий.

Техника преодоления препятствий способом «наступание».

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
преодоления препятствий способом «наступание».

Полосы препятствий естественного и искусственного характера

стороной стопы в условиях игровой деятельности 
(подвижные игры я эстафеты)
Описывать технику остановки мяча внутренней 
стороной стопы, анализировать правильность вьшол- 
нения и выявлять грубые ошибки.
Демонстрировать технику остановки катящегося мяча 
внутренней стороной стопы в условиях игровой 
деятельности (подвижные игры и эстафеты)
Описывать технику ведения мяча внешней стороной 
стопы, анализировать правильность выполнения и 
выявлять грубые ошибки.
Демонстрировать технику ведения мяча внешней 
стороной стопы в условиях игровой деятельности 
(подвижные игры и эстафеты)
Раскрывать роль и значение занятий прикладными 
физическими упражнениями для жизнедеятельности, 
их связь с освоением избранной профессиональной 
деятельности.

Описывать технику лазанья по канату в два приёма, 
анализировать правильность её выполнения, 
находить ошибки и способы их исправления.

Демонстрировать технику лазанья по канату в два 
приёма в условиях учебной деятельности и в структуре 
полосы препятствий.

Описывать технику лазанья спиной к гимнастической 
стенке и технику лазанья по гимнастической стенке по 
диагонали; демонстрировать их в условиях учебной 
деятельности и в структуре полосы препятствий.

Демонстрировать способы преодоления препятствий 
во время бега по пересечённой местности.

Демонстрировать технику преодоления препятствий 
способом «наступание» в условиях учебной 
деятельности и в структуре полосы препятствий.

Выполнять прикладные упражнения, варьировать 
способы их выполнения в зависимости от возникаю
щих задач и изменяющихся условий.

Проявлять качества личности при преодолении 
возникающих трудностей, во время выполнения_____



прикладных упражнений.

Включать прикладно - ориентированные упражнения 
в соревновательную деятельность при организа(ши 
активного отдыха и досуга

Общефизическая подготовка В процессе 
урока

Физические упражнения из базовых видов спорта, направленно 
ориентированные на развитие основных физических качеств; силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости.

Физические упражнения общеразвивающей направленности, 
обеспечивающие повышение функциональных и адаптивных свойств 
основных систем организма

Организовывать и проводить самостоятельные 
занятий физической подготовкой, определять их 
содержание и планировать в системе занятий 
физической культурой.

Демонстрировать ежегодные приросты в развитии 
основных физических качеств

7 класс (102 ч)

Знания о физической культуре (3 ч)

История физической культуры.

Олимпийское движение в России 
(СССР)

Знания о физической культуре.

Олимпийское движение в России.
Основные этапы развития олимпийского движения в России (СССР). 
Развитие олимпийского движения в послереволюционной России. 
Введение комплекса ГТО как основа создания отечественной 
системы физического воспитания. Успехи советских спортсменов на 
Олимпийских играх современности

Демонстрировать знания о развитии физической 
культуры и спорта в послереволюционной России.

Характеризовать успехи отечественных спортсменов 
до распада СССР.

Определять и обосновывать перспективы развития 
олимпийского движения в Российской Федерации на 
ближайшую перспективу

Краткая характеристика видов 
спорта, входящих в программу 
Олимпийских игр

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу 
Олимпийских игр.

История становления и развития гимнастики, лёгкой атлетики, 
спорпшных игр, лыжных гонок.

Выдающиеся спортсмены СССР и России.

Олимпийские игры в Москве. Олимпийские игры в Москве как исто
рическое событие в жизни страны, особенности их организации и 
проведения

Демонстрировать знания по истории становления и 
развития видов спорта, входящих в программу Олим
пийских игр, в олимпийском движении и в России.

Проявлять интерес к личности выдающихся 
спортсменов, называть их фамилии, интересоваться их 
биографиями и спортивными победами.

Характеризовать особенности организации и 
проведения Олимпийских игр в Москве

Физическая культура (основные 
понятия).

Техническая подготовка. Техника 
движения и е€ основные
показатели

Техническая подготовка. Двигательные действия и техническая 
подготовка. Двигательные действия как осознанная форма 
проявления двигательной активности человека, способ решения дви
гательной задачи. Техническая подготовка. Техника двигательных 
действий как наиболее эффективный способ их выполнения.

Подводящие упражнения как двигательные действия, содержащие в 
себе элементы разучиваемых упражнений. Двигательное умение н

Раскрывать понятие «двигательные действия».

Характеризовать техническую подготовку как 
целенаправленный процесс обучения двигательным 
действиям.

Следовать правилам «от простого к сложному» и «от



двигательный навык как результат качества освоения новых 
двигательных действий

освоенного к неосвоенному».

Приводить примеры подводящих упражнений. 
Выявлять общность и различия двигательного умения 
и двигательного навыка, приводить примеры

Физическая культура человека. 
Влияние занятий физической 
культурой на формирование 
положительных качеств личности

Физическая культура человека. Влияние занятий физической
культурой на формирование положительных качеств личности.

Волевые качества и их проявление в поведении человека. Моральные 
качества, их проявление в поведении человека

Характеризовать качества личности, приводить 
примеры их проявления в условиях учебной и 
соревновательной деятельности.

Объяснять необходимость самовоспитания качеств 
личности в подростковом возрасте

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (3 ч)

Организация и проведение 
самостоятельных занятий 
физической культурой.

Организация досуга средствами 
культуры

Организация и проведение самостоятельных занятий. 
Организация досуга средствами физической культуры.

Досуг как организованный отдых, содействующий восстановлению 
организма и укреплению здоровья; его цель, задачи и основное 
содержание. Занятия оздоровительной ходьбой и бегом

Организовывать и самостоятельно проводить досуг с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега



Оценка эффеютвносив занятий 
физической культурой.

Оценка техники движений, 
способы выявления и устранения 
ошибок в технике выполнения

Оценка техники движений.

Оценка техники движений, основанная на внутренних ощущениях.

Оценка техники движений способом сравнения.

Роль внимания и памяти в освоении и оценке техники двигательного 
действия.

Внимание как способность человека воспринимать информацию; её 
роль и значение в процессе освоения новых двигательных действий.

Память как способность человека сохранять и воспроизводить 
информашпо; её роль и значение в процессе освоения новых 
двигательных действий.

Причины появления ошибок в технике движений и способы их 
предупреждения.

Основные причины появления грубых ошибок при самостоятельном 
освоении новых двигательных действий.

Правила подбора подводящих и подготовительных упражнений

Определял, уровень сформироваяности техники 
двигательных действий по своим внутренним оптуще- 
ниям.

Определять уровень сформировашюсти техники 
двигательных действий способом сравнения.

Раскрывать роль и значение внимания в процессе 
освоения новых двигательных действий.

Учитывать особенности проявления внимания при 
самостоятельном освоении двигательных действий.

Раскрывать роль и значение памяти в процессе 
освоения новых двигательных действий.

Учитывать особенности запоминания двигательных 
действий при самостоятельном их освоении.

Выявлять причины появления грубых ошибок при 
выполнении разучиваемых двигательных действий и 
эффективно их устранять.

Подбирать подготовительные и подводящие 
упражнения для качественного освоения техники 
новых д вигательных действий.

Опенка эффективности занятий
физкультурно-оздоровительной
деятельностью

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью.

Оценка общего состояния организма как изменение показателей его 
жизнедеятельности в течение учебного дня, недели и месяца. 
Упражнения для определения общего состояния ерганизмз

Овределять общее состояние организма в разные 
временные периоды и оценивать его посредством 
сравнения с ранее полученными результатами.

Оценивать изменения состояния организма с 
помощью контрольных упражнений.

Самонаблюдение и самоконтроль Ведение дневника самонаблюдения.

на
весь учебный год в соответствии с освоением программного 
материала на уроках физической культуры.

Показатели физической подготовленности учащихся 7 классов

Плавнровать занятия технической подготовкой на 
текущий учебный год.

Вести дневник самонаблюдения.

Определять уровень физической подготовленности по 
уровню развития основных физических качеств.

Проводить тестирование основных физических 
качеств и выявлять уровень их развития на основе 
сравнительного анализа с возрастными нормативами 
(достаточный, опережающий или отстающий)



Физическое совершенствование (96 ч)

Физкультурно-оздоровительная
деятельность

В процессе 
урока

Виды двигательной деятельности.

Физкультурно-оздоровительная деятельность.

Упражнения для коррекции фигуры. Комплексы упражнений №1,2 
с гантелями для развития основных мышечных групп.
Упражнения для профилактики зрения.
Упражнения для профилактики внушения осанки

Выполнять упражнения, подбирать их дозировку и
включать в самостоятельные занятия с учетом 
индивидуальных показателей физического развития.

Выполнять комплексы упражнений для 
профилактики нарушений зрения.

Подбирать и выполнять упражнения с учетом 
индивидуальной формы осанки

Спортивно-оздоровительная
деятельность.

Акробатические упражнения и 
комбинации

62 Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с
основами акробатики. Акробатические комбинации. Гимнастическая 
комбинация № 1.

Правила самостоятельного освоения акробатических комбинаций

Описывать технику выполнения упражнений,
входящих в акробатическую комбинацию, 
анализировать правильность их выполнения. 
Демонстрировать акробатическую комбинацию в 
стандартных условиях и в соответствии с образцом 
эталонной техники.

Опорные прыжки Техника выполнения опорного прыжка согнув ноги через 
гимнастического козла.

Техника выполнения опорного прыжка ноги врозь через 
гимнастического козла

Демонстрировать технику выполнения опорного
прыжка через гимнастического козла согнув ноги и 
технику выполнения опорного прыжка через 
гимнастического козла ноги врозь в условиях 
соревновательной деятельности

Упражнения и комбинации на 
гимнастическом бревне (девочки)

Техника выполнения комбинации на гимнастическом бревне Описывать технику выполнения упражнений на 
гимнастическом бревне, анализировать правильность 
их выполнения, находить ошибки и способы их 
исправления.

Демонстрировать технику выполнения упражнений из 
гимнастической комбинации на бревне в соответствии 
с образцом эталонной техники

Ритмическая гимнастика (девочки) Техника выполнения упражнений ритмической гимнастики Выполнять композиции из хорошо освоенных
упражнений ритмической гимнастики

Упражнения с прикладной 
направленностью

Прикладные упражнения как двигательные действия, которые
используются человеком в его повседневной или профессиональной 
деятельности. Упражнения на кольцах. Подводящие упражнения. 
Лазанье по канату. Подготовительные упражнения с резиновым 
бинтом. Техника лазанья по канату в два приёма. Лазанье по 
гимнастической стенке

Выполнять прикладные упражнения в условиях
учебной, соревновательной и повседневной деятельно
сти.

Выполнять подводящие и подготовительные 
упражнения

Лёгкая атлетика.

Беговые упражнения

16 легкая атлетика. Техника спринтерского бега. Техника гладкого
равномерного бега в условиях преодоления соревновательной 
дистанции (мальчики - 3000 м; девочки - 1500 м). Техника

Демонстрировать технику спринтерского бега в
условиях соревновательной деятельности. 
Демонстрировать технику гладкого равномерного



эстафетного бега.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
эстафетного бега

бега.

Описывать технику передачи эстафетной палочки, 
анализировать правильность её выполнения, 
находить ошибки и способы их исправления.

Демонстрировать технику эстафетного бега в 
условиях учебной деятельности

Прыжковые упражнения Техника прыжка в длину с разбега способом «прогнувшись». 
Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
прыжка в длину с разбега способом «прогнувшись»

Описывать технику прыжка в длину с разбега 
способом «прогнувшись», анализировать 
[фавильность её выполнения, находить ошибки и 
способы их исправления.

Демонстрировать технику прыжка в длину с разбега 
способом «прогнувшись» в условиях соревновательной 
деятельности

Метание малого мяча Техника метания малого мяча по движущейся мишени с небольшого 
расстояния (мальчики - !б м; девочки - !2 м), стоя на месте.

Техника метания малого мяча по летящему большому мячу.

Правила самостоятельного освоения техники метания малого мяча 
по летящему на высоте 2-3 м большому мячу с небольшого 
расстояния (мальчики -12 м; девочки - Юм), стоя на месте.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
метания малого мяча по летящему большому мячу

Метать малый мяч точно в движущуюся мишень.

Описывать технику метания малого мяча по летящему 
большому мячу, анализировать правильность её 
выполнения,

находить ошибки и способы их исправления.

Метать малый мяч точно в летящий большой мяч.

Выполнять подводящее упражнения для 
самостоятельного освоения техники метания малого
мяча

Лыжиые гонки.

Передвижение на лыжах

20 Лыжные гонки.

Техника передвижения одновременным одношажным ходом.

Совершенствование техники чередования различных лыжных ходов.

Техника передвижения одновременным двухшажным ходом.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
лыжных ходов

Демоистрировать технику передвижения 
одновременным одношажным ходом и поп^земенкьш 
двухшажным ходом во время прохождения 
соревновательной дистанции.

Использовать чередование различных лыжных ходов 
во время прохождения соревновательной дистанции.

Демонстрировать технику передвижения на лыжах 
одновременным двухшажным ходом во время 
прохождения соревновательной дистанции

Торможение и повороты, спуски и 
подъемы на лыжах

Техника торможения упором.
Техника поворота упором (повторение материала 6 класса).
Техника поворота переступанием. Техника подъёма «лесенкой». 
Техника спусга с пологого склона в основной стойке.

Использовать «вспомогательные» технические 
приёмы на лыжах во время прохождения 
соревновательных дистанций



Техяита преодоления небольших трамплинов в ншкой стойке
Саортивные игры. 

Баскетбол

12 Баскетбол.

Техника ловли мяча после отскока от пола.

Техника броска мяча в корзину двумя руками сшпу после ведения. 
Техника броска мяча в корзину двумя руками от груди после 
ведения.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
броска мяча в корзину двумя руками от груди после ведения,

Техника броска мяча в корзину двумя руками в прыжке.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
броска мяча в корзину двумя руками в прыжке.

Техника ведения мяча с изменением направления движения.

Техника поворотов на месте без мяча и с мячом.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
поворотов на месте без мяча и с мячом.

Подготовительные упражнения для укрепления суставов ног.

Техника броска мяча в корзину одной рукой в прыжке.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
броска мяча в корзину одной рукой в прыжке.

Технико-тактические действия баскетболиста при вбрасывании мяча 
судьей и передаче мяча с лицевой линии.

Технико-тактические действия игроков обороняющейся команды.

Технико-тактические действия игроков атакующей команды.

Игра в баскетбол по правилам

Использовать технические приемы игры в баскетбол в
условиях игровой деятельности.

Описывать технику бросков мяча в корзину двумя 
руками снизу и от грут после ведения, 
анализировать правильность её исполнения, нахо
дить ошибки и способы их исправления.

Описывать технику броска мяча в корзину двумя 
руками в прыжке, анализировать правильность еб ис
полнения, находить ошибки и способы их 
исправления.

Описывать технику ведения мяча с изменением 
нягтрявдеиня двнження, поворотов нз месте без мяча и 
с мячом, анализировать правильность её выполнения, 
находить ошибки и способы исправления.

Выполнять упражнения для укрепления суставов и 
связок ног.

Описывать технику броска мяча в корзину одной 
рукой в прыжке, анализировать правильность её 
исполнения, находить ошибки и способы их 
исправления.

Выполнять упражнения для укрепления суставов и 
связок ног.

Описывать технику броска мяча в корзину одной 
рукой в прыжке, анализировать правильность ее 
исполнения, находить ошибки и способы их 
исправления.

Взавмодействовать с игроками своей команды в 
стандарпшх и вариативных условиях игры в баскет
бол, моделировать технику игровых действий в 
зависимости от задач и игровых ситуаций.

Проявлять дисцишпогарованносгь на площадке, 
уважение к соперникам и игрокам своей команды.

Взаимодействовать с игроками своей команды при 
атакующих и защитных действиях.

Управлять эмоциями и чётко соблюдать правила игры



Волейбол Волейбол.

Совершенствование техники нижней боковой подачи. 

Совершенствование техники приема и передачи мяча.

Техника верхней прямой передачи.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
верхней прямой передачи.

Технико-тактические действия в волейболе при подаче и передаче 
мяча через сетку. Игра в волейбол по правилам

Использовать технические приемы игры в волейбол в 
условиях игровой деятельности, моделировать их 
технику в зависимости от игровых задач и ситуаций.

Описывать технику верхней прямой передачи, 
анализировать правильность ее выполнения, 
находить ошибки и способы их исправления.

Выполнять неожиданные передачи мяча через сетку 
на площадку соперника.

Выполнять усложненные подачи мяча в условиях 
игровой деятельности.

Взаимодействовать с игроками своей команда! в 
стандартных и вар нативных условиях игры в волейбол, 
моделировать технику игровых действий в 
зависимости от задач и игровых ситуаций.

Проявлять дисщшлинированность на площадке. 
Уважать соперников и игроков своей команды. 
Взаимодействовать с игроками своей команды при 
атакующих и защитных действиях. Управлять 
эмоциями.

Соблюдать правила игры

Футбол футбол.
Совершенствование техники ведения мяча с ускорением. 
Совершенствование техники передачи мяча в разных направлениях 
на большое расстояние.
Совершенствование техники удара с разбега по катящемуся мячу.

Технико-тактические действия в футболе при выполнении углового 
удара и при вбрасывании мяча из-за боковой линии. Игра в футбол 
по правилам

Использовать технические приёмы игры в футбол в 
условиях игровой деятельности, моделировать их 
технику в зависимости от игровых задач и ситуаций.

Выполнять технико-тактические действия при 
угловом ударе.

вбрасывании мяча из-за боковой линии.

Взаимодействовать с троками своей комавды в 
стандартных и вариативных условиях игры в футбол, 
моделировать технику игровых действий в 
завнснмосги от задач и игровых ситуаций.

Проявлять дисциплинированность на площадке.

Уважать соперников и игроков своей команды.



Взаимодействовать с игроками своей команды при
атакующих и защитных действиях. Управлять 
эмоциями. Соблюдать правила игры

Прюсладно-ориентированная 
физкультурная деятельность

34

Общефизическая подготовка

Прикладнонэриентированнная физическая подготовка.

Совершевствование техники лазанья по канату.

Совершенствование техники лазанья по гимнастической стенке.

Техника выполнения упражнений на кольцах: I) из виса, стоя под 
углом к месту крепления колец, поочередное отталкивание ногами 
вперед и назад, раскачивание в висе; 2} при каче вперед, в момент 
высшей точки положения, поворот влево на 180°; 3) при каче назад, в 
момент высшей точки положения туловища, поворот направо на 
180°; 4) при каче вперед, в момент касания пола ногами, соскок 
сбеганием.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
упражнений на кольцах.

Техника преодоления препятствий прыжковым бегом.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
преодоления препятствий прыжковым бегом.

Техника кроссового бега.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
бега по сыпучему грунту.

Техника преодоления естественных препятствий на лыжах 
способами «перешагивание», «перешагивание широким шагом в 
сторону», «перелезание».

Полосы препятствий естественного н искусственного характера. 
Варыфование способов их выполнения в зависимости от 
возникающих задач и изменяющихся условий. Проявление воли, 
смелости и терпимости к трудностям при преодолении полос 
препятствий

В процессе 
урока

Выполнять прикладные упражнения в структуре 
искусственных и естественных полос препятствий.

Описывать технику выполнения упражнений на 
кольцах, анализировать правильность её выполнения, 
находить ошибки и способы их исправления.

Выполнять упражнения на кольцах, проявлять 
смелость и хладнокровие.

Описывать технику преодоления препятствий 
прыжковым бегом, демонстрировать её в условиях 
учебной деятельности и в структуре полосы 
препятствий.

Демонстрировать технику бега по сыпучему грунту во 
время преодоления учебной дистанции.

Описывать технику преодоления препятствий на 
лыжах изученными способами, анализировать 
правильность их выполнения, находить ошибки и 
способы их исправления.

Демонстрировать технику преодоления препятствий на 
лыжах изученными способами при прохождении 
естественных и искусственных полос препятствий.

Выполнять прикладные упражнения, варьировать 
способы их выполнения в зависимости от воз
никающих задач и изменяющихся условий.

Проявлять личные качества (волю, смелость и 
терпимость) в процессе преодоления полос 
препятствий.

Включать прикладно-ориентированные упражнения в 
соревновательную деятельность при организации 
активного отдыха и досуга

Физические упражнения из базовых видов спорта, направленно 
ориентированные на развитие основных физических качеств.

Физические упражнения общеразвивающей направленности.

Организовывать и проводить самостоятельные 
занятия физической подготовкой, определять их 
содержание и планировать в системе занятий



обеспечивающие повышение функциональных и адаптивных свойств 
основных систем организма

физической культурой.

Демонстрировать ежегодные приросты в развитии 
основных физических качеств

8 класс (102 ч)

Знанин о физической культуре (3 ч)

Знания о физической культуре.

Физическая культура в 
современном обществе

Зиання о физической культуре. Физическая культура в 
современном обществе.

Физкультурно-оздоровительное направление гак наиболее массовое 
направление, связанное с укреплением и сохранением здоровья, 
организацией активного отдыха и досуга. Его цель, задачи, основное 
содержание.

Формы занятий оздоровительной физической культурой. Их место н 
время проведения в режиме учебного дня и учебной недели.

Спортивное направление как направление, связанное с подготовкой 
человека к соревновательной деятельности. Его цель, задачи, 
основное содержание. Соревновательные действия.

Физическая подготовка как тренировочный процесс по развитию 
физических качеств, обеспечивающий высокие спортивные 
достижения в избранном виде спорта.

Виды физической подготовки (общефизическая подготовка, 
техническая подготовка, специальная физическая подготовка).

Прикладное направление физической культуры как направление, 
связанное с подготовкой человека к предстоящей деятельности, в 
тем числе в к освоению профессиональной деятельности. Его цель, 
задачи, основное содержание. Основные формы занятий прикладной 
физической культурой. Их содержание и шифавленность

Определять цель, задачи и основное содержание 
физкультурно-оздоровительного направления.

Выделять основные формы занятий оздоровительной 
физической культурой, определять их целевое 
назначение, место и время в режиме учебного дня и 
учебной недели.

Определять цель, задачи я основное содержание 
спортивного направления.

Выделять виды физической подготовки.

Определять цепь, задачи и основное содержание 
прикладного гаправпения физической культуры.

Выделять основные формы занятий прикладной 
физической культурой, раскрывать их содержание и 
направленность

Всестороннее и гармоничное 
физическое развитие

Всестороннее в гармоничное физическое развитие.

Гармоничное физическое развитие. Подставления о гармоничном 
развитии у разных н^дов. Изменчивость этих щкдетавлений в 
разные исторические эпохи. Коэффициент гармоничности. 
Определение гармоничности собственного телосложения. Стан
дартные показатели гармоничного телосложения

Определять гармоничное физическое развитие через 
представления о красоте телосложения.

Раскрывать изменчивость этих представлений в разные 
исторические эпохи.

Определять гармоничность собственного 
телосложения

Сгюртивная подготовка Спортивная подготовка. Раскрывать понятие «спортивная подготовка», её



Спортивная подготовка как единство физической, технической и 
психологической подготовки спортсмена. Ев цель и содержание

цель и содержание.

Объяснять целесообразность различных видов 
физической подготовки

Адаптивная физическая культура Адаптивная и лечебная физическая культура.

Адагггавная физическая культура как средство активного включения 
в обшественную жизнь людей с ограниченными возможностями. Еб 
роль н значение как для самих людей с ограниченными 
возможностями, так и для обшества в целом.

Лечебная физическая культура как эффективное средство, 
ускоряющее лечение хронических заболеваний, восстановление 
функций организма после болезней, хирургических операций и 
травм. Еб роль и значение в жизнедеятельности современного 
человека

Объяснять роль и значение адаптивной и лечебной
физической культуры

Проведение самостоятельных 
занятий по коррекции осанки и 
телосложению

Коррекции осанки и телосложения.

Коррекция осанки как целенаправленный процесс приведения еб 
формы в соответствие с установленными сташкфтами. Виды 
нарушения осанки. Основные признаки н^ушения осанки и 
причины их возникновения. Генетическая обусловленность типа 
телосложения. Возможность его коррекции на занятиях физической 
культурой.

Телосложение как внешняя форма тела человека, зависящая от 
соотношения ростовесовых показателей основных его частей.

Параметры основных частей тела в подростковом периоде развития 
при оптимальном телосложении и способы их измерения.

Требования безопасности на занятиях, проводимых в домашних 
условиях

Характеризовать признаки правильной осанки,
определять виды еб нарушения.

Объяснять зависимость между формой осанки и 
здоровьем человека.

Выявлять возможные причины еб внушений в 
условиях учебной и бытовой деятельности.

Измерять части тела и определять индивидуальные 
особенности телосложения.

Выполнять требования безопасности, готовить место 
занятий, спортивный инвентарь, одежду и обувь

Восстановительный массаж Восстановительный массаж.

Массаж: и история его появления. Связь массажа с укреплением 
здоровья, с восстановлением организма после тяжблой умственной и 
физической работы. Современные виды массажа и их 
предназначение. Гигиенические правила проведения процедур 
массажа. Характеристика основных прибмов восстановительного 
массажа

Характеризовать положительное влияние процедур
массажа на восстановление организма, на деятельность 
основных систем организма (дыхание, 
кровообращение, обменные процессы и др.). 
Демонстрировать технику выполнения основных 
прибмов массажа

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (3 ч)



Организация и провеление 
самостоятельных занятий 
спортивной подготовкой.

Планирование занятий физической 
культурой

Оргяиизяаия и проведение самостоятельных занятий 
спортзпиой подготовкой. Составление плана занятий спортив
ной подготовкой.

Спортивная подготовка как длительный процесс, включающий в 
себя тренировочные занятия (тренировки) с целенаправленным 
развитием физических качеств и совершенствованием техники 
соревновательных действий; её цель и назначение. Формы 
планирования занятий в системе спортивной под готовки.

Планирование тренировочных занятий в системе самостоятельной 
спортивной подготовки.

Самонаблюдение за состоянием организма во время тренировочных 
занятий в системе спортивной подготовки по показателям 
функциональной пробы, выполняемой в начале тренировочного 
занятия и после его окончания; по показателям самочувствия во 
время самого занятия

Определять цель и назначение спортивной 
подготовки.

Характеризовать целесообразность объединения 
тренировочных занятий в тренировочные циклы.

Составлять планы-конспекты занятий в системе 
спортивной подготовки с ориеипищей на пре
имущественное обучение технике двигательных 
действий и развитие физических качеств.

Определять влияние тренировочных занятий на 
организм

Планирование занятий физической 
культурой

Как учитывать индивидуальные особенности при составлении 
шипов тренировочных занятий.

Индивидуальные особенности физического развития и физической 
подготовленности гак фактор наследственности и 
жизнедеятельности человека.

Классификация режимов физической нагрузки и правила их 
использования в зависимости от задач и форм организации занятий.

Повышение физической нагрузки в зависимости от динамики 
показателей эффективности тренировочных циклов. Характеристика 
показателей физической подготовленности учащихся 8 класса

Раскрывать понятие «индивидуальные особенности», 
определять факторы и причины их тюявления.

Характеризовать зависимость режимов нагрузки от 
задач и содержания тренировочных занятий.

Определять дозировку нагрузки в зависимости от 
особенностей динамики ЧСС в тренировочном цикле.

Определять дозировку нагрузки расчетным способом 
по количеству повторений, скорости выполнения и ве
личины дополнительного отягощения.

Руководствоваться стандартными показателями 
физической подготовленности при планировании 
тренировочных занятий спортивной подготовкой

Физическое совершенство ванне (96 ч)

Физкультурно-оздоровительная В процессе Виды двигательной деятельности. Фнзкультурно- Выполнять упражнения для релаксации.
деятельность

Выбор упражнений и составление

урока оздоровительная деятельность.

Упражнения для профилактики утомления, связанного с длительной

переключения внимания и улучшения 
кровообрашения, дыхания и энергообмена.

индивидуальных комплексов для 
утренней зарядки, 
физкультминуток и физкультпауз

работой за компьютером.

Комплекс упражнений для поддержания физической и умственной

Подбирать дозировку с учетом индивидуального 
состояния и характера признаков утомления.

(подвижных перемен) работоспособносга. Выполнять упражнения на коррекцию массы тела, 
подбирать их дозировку и включать в самостоя
тельные Формы занятий с учётом индивидуальных



Комплекс упражнений при избыточной массе тела. погазателей физического развития и физической 
подготовленности. Выполнять упражнения для про-

Комплекс упражнений при избыточной массе тела с использованием филактихн утомления глаз и повышения остроты
упражнений, включающих в работу основные крупные мышечные 
группы. Гимнастика для глаз.

зрения

Комплекс упражнений для профилактики утомления глаз и 
повышения остроты зрения

Спортивно-озлоровнтельная
деятельносп>.

62 Спортивно-оздоровительная деятельность. Руководствоваться правилами составления 
индивидуальных акробатических комбинахдай.

Гимнастика с основами акробатики. объяснять целесообразность выбора упражнений и
Акробатические упражнения и 
комбинации Акробатические комбинации. Правила самостоятельного

последовательность их выполнения в целостной 
комбинации.

составления акробатических комбинаций.
Составлять индивидуальные комбинации, исходя из

Техника ранее разученных упражнений, предназначенных для индивидуальных особенностей техники выполнения
самостоятельного составления индивидуальных акробатических акробатических упражнений и уровня физической
комбинаций (юноши, девушки). подготовленности.

Совершенствование техники ранее разученных акробатических 
упражнений.

Длинный кувырок с разбега (юноши).

Совершенствовать самостоятельно и 
демонстрировать технику индивидуальной 
акробатической комбинации в условиях учебной н 
соревновательной деятельности.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники Описывать технику длинного кувырка.
длинного кувырка.

Стойка на голове и руках, толчком одаой (юноши).

анализировать правильность её выполнения, 
находить ошибки и способы их устранения.

Демонстрировать способы самостраховки иПодводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
стойки на голове и руках, толчком одной.

предупреждения травматизма.

Техника стойки на голове и ругах, силой (юноши).
Осваивать самостоятельно и демонстрировать 
технику длинного кувырка в соответствии с образцом

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники эталонной техники.
стойки на голове и руках, силой. Описывать технику стойки на голове и руках двумя
Техника кувырка назад в упор стоя ноги врозь (юноши). способами, анализировать правильность её выпол

нения, находить ошибки и способы их устранения.
Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
кувырка назад в упор стоя ноги врозь. Демонстрировать способы самостраховки и 

предупреждения травматизма.
Техника ранее разученных упражнений на гимнастическом бревне, Осваивать самостоятельно и демонстрироватьпредназначенных для самостоятельного составления 
индивидуальных гимнастических комбинаций (девушки). технику стойки на голове и руках двумя способами в 

соответствии с образцами эталонной техники в
Совершенствование техники ранее разученных акробатических условиях учебной деятельности.



упражнений.

Техника поворота на носках в полуприседе на гимнастическом 
бревне (девушки).

ГТошодяшне упражнения для самостоятельного освоения техники 
поворота на носках в полуприседе на гимнастическом бревне.

Техника ранее разученных упражнений на гимнастической 
перекладине, предназначенных для самостоятельного составления 
индивидуальных гимнастических комбинаций (юноши).

Совершенствование техники ранее разученных упражнений на 
гимнастической перекладине.

Техника размахивания на гимнастической перекладине (юноши).

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
размахивания га гимнастической перекладине.

Техника подъема разгибом га гимнастической перекладине (юноши).

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
подъема разгибом на гимнастической перекладине.

Техника соскока вперед прогнувшись с гимнастической перекладины 
(юноши).

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
соскока вперед прогнувшись с гимнастической перекладины.

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических 
упражнений га параллельных брусьях (юнонш).

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
гимнастической комбинации на параллельных брусьях.

Описывать технику кувырка назад в упор стоя ноги 
врозь, анализировать правильность е6 выполнения, 
находить ошибки и способы их устранения.

Демонстрировать способы самостраховки и 
предупреждения травматизма.

Осваивать самостоятельно и демонстрировать в 
условиях учебной деятельноста технику кувырка назад 
в упор стоя ноги врозь в соответствии с образцом 
эталонной техники.

Сосгавлигь индивидуальные комбинации, исходя из 
индивидуальных особенностей техники выполнения 
гимнастических упражнений, уровня физической 
подготовленности.
Совершенствовать самостоятельно н 
демонстрировать технику выполнения 
индивидуальной комбинации на гимнастическом 
бревне в условиях учебной и соревновательной 
деятельности.

Описывать технику поворота на носках в полуприседе 
на гимнастическом ^>евне, анализировать 
правильность е€ выполнения, находить ошибки и 
способы их устранения.

Демонстрировать способы самостраховки и 
щзедупреждеиия травматизма.

Осваивать самостоятельно и демонстрировать в
га

носках в полуприседе та гимнастическом бревне в 
соответствии с образцом эталонной техники.

Совершенствовазъ самостоятельно и 
демонстрировать технику выполнения комбинации на 
гимнастической перекладине в условиях учебной и со
ревновательной деятельности.

Описывать технику выполнения упражнений га 
гимнастической перекладине, анализировать 
правильность их выполнения, находить ошибки в 
способы их устранения.



Легкая атлетика.

Беговые упражнения. Прыжковые 
упражнения. Метание малого мяча

16 Лёгкая атлетика.

Совершенствование техники спринтерского бега: техника низкого 
старта с последующим ускорением; техника скоростного бега по 
дистанции; техника финиширования в беге на короткие дистанции.

Подводящие и подготовительные упражнения для 
самостоятельного совершенствования техники и спортивного 
результата в спринтерском беге.

Планирование тренировочных занятий в процессе 
совершенствования техники спринтерского бега и развития специ
альных скоростных качеств.

Совершенствование техники бега на средние и длинные дистаниии; 
техника высокого старта с последующим стартовым ускорением; 
техника равномерного бега по дистанции; техника финиширования в 
беге на средние и длинные дистанции.

Подводящие и подготовительные упражнения для самостоятельного 
совершенствования техники и спортивного результата в беге на 
средние и длинные дистанции.

Планирование тренировочных занятий в процессе 
совершенствования техники бега на средние и длинные дистанции и 
развития спегщальной выносливости.

Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега способом 
«перешагивание». Техника разбега, отталкивания, перехода через 
планку, приземления.

Подводяпше и подготовительные упражнения для самостоятельного 
совершенствования техники и спортивного результата в прыжках в 
высоту с разбега способом «перешагивание».

Планирование тренировочных занятий в процессе 
совершенствования техники прыжка в высоту с разбега способом 
«перешагивание».

Совершенствование техники прыжка в длину. Техника разбега,

Демонстрировать способы самостраховки и 
предупреждения травматизма.

Осваивать самостоятельно и демонстрировать в 
условиях учебной деятельности технику выполнения 
упражнений на гимнастической перекладине.

Совершенствовать элементы и фазы техники 
спринтерского бега в процессе самостоятельных 
занятий спортивной пощотовкой.

Выполнить спринтерский бег на максимально 
возможный индивидуальный результат в условиях 
соревновательной деятельности.

Планировать индивидуальные занятия спортивной 
подготовкой с учётом индивидуальных спортивных 
достижений в спринтерском беге.

Совершенствовать элементы и фазы техники бега на 
средние и длинные дистанции в процессе 
самостоятельных занятий спортивной подготовкой.

Выполнять бег на средние и длинные дистаниии на 
максимально возможный индивидуальный результат в 
условиях соревновательной деятельности.

Планировать индивидуальные занятия спортивной 
подготовкой с учетом индивидуальных спортивных 
достижений в беге на средние и длинные дистаниии.

Совершенствовать элементы и фазы техники прыжка 
в высоту с разбега способом «перешагивание» в 
процессе самостоятельных занятий спортивной 
подготовкой.

Выполнять прыжки в высоту с разбега способом 
«перешагивание» на максимально возможный инди
видуальный результат в условиях соревновательной 
деятельности.

Планировать индивидуальные занятия спортивной 
подготовкой с учётом индивидуальных спортивных 
достижений в прыжках в высоту с разбега способом 
«перешагивание».

Совершенствовать элементы и фазы техники прыжка 
в длину с разбега в процессе самостоятельных занятий



отшпеивания, полйта, приземления. спортивной подготовкой.

Подводящие и подготовительные упражнения для самостоятельного 
совершенствования техники и спортивного результата в прыжках в 
длину с разбега.

Планирование тренировочных занятие в процессе 
совершенствования техники прыжка в длину с разбега.

Вьшштнвть прыжки в длину с разбега на максимально 
возможный индивидуальный результат в условиях 
соревновательной деятельности.

Планировать индивидуальные занятия с учётом своих 
достижений в прыжках в длину с разбега.

Упражнения для развития прыгучести (взрывной силы).

Совершенствование техники метания малого мяча на дальность. 
Техника разбега, броска, торможения после броска.

Подводящие и подготовительные упражнения для самостоятельного 
совершенствования техники и спортивного результата в метания 
малого мяча на дальность.

Планирование тренировочных занятий в процессе 
совершенствования техники метания малого мяча на дальность

Развивать прьпучесть с помощью специальных 
упражнений.

Совершенствовать элементы и фазы техники метания 
малого мяча на дальность с разбега в процессе 
самостоятельных занятой.

Выполнять метание малого мяча на дальность с 
разбега на максимально возможный результат в 
условиях соревновательной деятельности.

Планировать индивидуальные занятия с учётом своих 
спортивных достижений в метании малого мяча на 
дальность

Лыжные гашен.

Передвижение на лыжах. Подъемы, 
спуски, повороты, торможение

20 Лыжные гонки.

Совершенствование техники передвижения на лыжах ранее 
изученными лыжными ходами.

Совершенствование техники перехода с одного лыжного хода на 
другой.

Совершенствование техники спусков и подъемов рани изученными 
способами

Совершенствовать технику передвижения, подъёмов, 
спусков, поворотов и торможений на лыжах в процессе 
самостоятельных занятий.

Преодолевать соревновательные дистанции с 
использованием разных лыжных ходов н технических 
приёмов на лыжах на максимально возможный 
индивщ^альный спортивный результат.

Планировать индивидуальные занятая с учётом своих 
спортивных достижений в лыжных гонках

Спортивные игры. Баскетбол.

Игра по правилам

12 Баскетбол.

Совершенствование техники ранее изученных гфяемов игры в 
баскетбол.

Техника поворотов с мячом на месте.

Прим снять технические приёмы игры в баскетбол в 
условиях игровой деятельности.

Описывать технику поворотов с мячом на месте, 
анализировать правильность её выполнения, 
находить ошибки и способы их исправления-

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
поворотов на месте без мяча и с мячом.

Использовать повороты с мячом на месте во время 
игровой деятельности.

Подготовительные упражнения для укрепления суставов ног (см. Выполнять упражнения для укрепления суставов и



учебник для 7 класса).

Техника бега с изыевением направления.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
бега с изменением направления.

Техника передачи мяча одной рукой.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
передачи мяча одной рукой. Техника передачи мяча при встречном 
дяидрции Подводящие упражнения для самостоятельного освоения 
техники передачи мяча при встречном д вижении. Техника 
рцрмияння и выбивания мяча у соперника. Подводящие упражнения 
для самостоятельного освоения техники вырывания и выбивания 
мяча у соперника. Техника перехвата мяча во время передачи. 
Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
перехвата мяча во время передачи. Техника перехвата мяча во время 
веления Подводящие упражнения для самостоятельного освоения 
техники перехвата мяча во время ведения.

Технико-тактические действия при атаке корзины соперника: 
стремительное нападение, позиционное нападение.

Технико-тактические действия в защите при атаке корзины 
соперником: подстраховка.

Упражнения для развития специальных физических качеств 
баскетболиста.

Игра в баскетбол по правилам

связок ног.

Описывать технику бега с изневением направления, 
анализировать правильность е6 выполнения, 
находить ошибки в способы их исправления.

Использовать бег с юменеввеы направления во время 
игровой деятельности, Использовать изученные 
упражнения во время игровой деятельности.

Описывать технико-тактические действия, 
анялязнровжть правильность их вьшолнения, 
находить ошибки и способы их исправления.

Использовать технико-тактические действия в 
условиях игровой деятельности.

Взаимодействовать с игроками своей команды гфи 
атаке корзины соперника и защите своей в условиях 
учебной игровой деятельности.

Использовать упражнения для развития физических 
качеств баскетболиста, планировать их выполнение 
на занятиях спортивной подготовкой.

Проявлять дисциплинированность га площадке, 
уважение к соперникам и игрокам своей команды.

Взаимодействовать с игроками своей команды при 
атакующих и защитных действиях, управлять эмоци
ями И четко соблюдать правила игры

Волейбол.

Игра по правилам

Волейбол.

Технические действия. Совершенствование техники ранее 
изученных приемов игры в волейбол.

Техника передачи мяча сверху двумя руками вперед.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
передачи мяча сверху двумя руками вперед.

Техника передачи мяча сверху двумя руками над собой.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
передачи мяча сверху двумя руками над собой.

Описывать технику передачи мяча разными 
способами, анализировать правильность ее 
выполнения, ошибки и способы их исправления.

Использовать технику передачи мяча во время 
учебной и игровой деятельности.

Описывать технику приема мяча двумя руками снизу, 
анализировать правильность ее выполнения, 
находить ошибки и способы их исправления.

Использовать прием мяча двумя ругами снизу в 
условиях учебной и игровой деятельности.



Техника передачи мяча сверху двумя руками назад.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
передачи мяча сверху двумя руками назад.

Техника передачи мяча в гфыжке.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
передачи мяча в прыжке.

Техника приёма мяча двумя руками снтау.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
приёма мяча двумя руками снизу.

Технико-тактические действия в защите.

Упражнения для развития специальных физических качеств 
волейболиста.

Игра в волейбол по правилам

Взаимодействовать с игроками своей команды в 
защите в условиях учебной и игровой деятельности.

Использовать упражнения для развития физических 
качеств волейболиста, планировать выполнение на за
нятиях спортивной подготовкой.

Проявлять дисциплинированность на площадке, 
уважение к соперникам и игрокам своей команды. 
Взаимодействовать с игроками своей команды при 
атакующих и защитных действиях, управлять 
эмоциями и чётко соблюдать правила игры

Футбол.
Игра по правилам

Футбол. Технические дейстакя.

Совершенствование техники ранее изученных гфиёмов игры в 
футбол.

Техника удара по мячу внутренней стороной стопы.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
удара по мячу внутренней стороной стопы.

Техника удара по мячу серединой подъёма стопы.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
удара по мячу серединой подъёма стопы.

Техника удара по мячу внутренней и внешней частью подъёма 
стопы.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
удара по мячу внутренней и внешней частью подъёма стопы.

Упражнения для развития специальных физических качеств 
футболистов.

Применять технические приёмы игры в футбол в 
условиях игровой деятельности.

Описывать технику ударов по мячу изученными 
способами, анализировать правильность её испол
нения, находить ошибки н способы нх исправления.

Использовать удары по мячу изученными способами 
в условиях учебной и игровой деятельности.

Использовать упражнения для развития физических 
качеств футболиста, планировать их выполнение на 
занятиях спортивной подготовкой.

Проявлять дисциплинированность на площадке, 
уважение к соперникам и игрокам своей команды.

Взаимодействовать с игроками своей команды при 
атакующих и защитных действиях, управлять эмо
циями и чётко соблюдать правила игры



Технико-тактические действия в защите и нападении (при 
выполнении штрафных ударов).

Игра в футбол по правилам

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность

Прикладно - ориентированная 
физическая подготовка

34 Совершенствование техники ранее разученных прикладно 
ориентированных упражнений (в беге, прыжках, лазаньи и др.)

Преодолевать искусственные и естественные полосы
препятствий, используя прикладно-ориентированные 
способы передвижения, проявлять смелость, волю, 
самообладание, уверенность

Общефизическая подготовка В процессе 
урока

Физические упражнения из базовых видов спорта, направленно
ориентированные на развитие основных физических качеств.

Физические упражнения общеразвивающей направленности, 
обеспечивающие повышение функциональных и адаптивных свойств 
основных систем организма

Организовывать и проводить самостоятельные занятия
физической подготовкой, составлять их содержание и 
планировать в системе занятий физической культурой.

Демонстрировать ежегодные приросты в развитии 
основных физических качеств

9 класс (Шч)

Знания о физической культуре (Зч)

Физическая культура в 
современной обшестве.

Организация и проведение 
туристских походов. Требования к 
технике безопасности и бережное 
отношение к природе 
(экологические требования)

Звания О физической культуре.

Туристские походы как форма активного отдыха. Организация и 
проведение пеших туристских походов.

Туристские походы как форма активного отдыха, их виды и 
разновидности, связь с укреплением здоровья в восстановлением 
работоспособности, воспитанием личностных качеств и расши
рением кругозора.

Правила подготовки к пешим походам, распределение обязанностей 
и походного снаряжения среди участников, подгонка одежды и 
обуви, выбор рюкзака и его укладка.

Организация походного бивака, выбор места, установка палатки, 
разведение костра. Приготовление пищи в походных условиях.

Характеризовать различные виды туристских
походов, их положительное влияние на состояние 
здоровья человека, восстановление физической и 
умственной работоспособности, воспитание
личностных качеств.

Выбирать и составлять маршруты пеших походов, 
выполнять правила передвижения по маршруту.

Соблюдать технику безопасности, правильно 
комплектовать и укладывать рюкзак, готовить сна
ряжение, выбирать одежду и обувь, содержать е€ во 
время походов в соответствии с гигиеническими требо
ваниями.

Организовывать походный бивак, правильно 
устанавливать палатки и разводить костер, готовить 
пищу, убирать место стоянки при «сворачивании» 
бивака

Здоровье н здоровый образ жизни Здоровье н здоровый образ жизни. Характеризовать основные комповекты здоровья.



Здоровье и его основные компоненты в соответствии с определением 
Всемирной организации здравоохранения

Здоровый образ жизни как способ активной жизнедеятельности 
человека, проявляющийся в бережном отношении к собственному 
здоровью, организации отдыха и досуга средствами физической 
культуры и спорта; его основные факторы и формы организации.

Рациональное питание.

Режим питания и его основные хгфактеристики. Правила подбора 
дневного рациона питания.

Вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье человека.

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье человека, 
его физическое и психическое развитие

рас1фывать понятие «здоровье».

Приводить примеры проявления физического, 
душевного и социального благополучия под влиянием 
разнообразных занятий физической культурой

Раскрывать понятие «здсфовый образ жизни».

Раскрывать понятие «рациональное питание».

Характеризовать режим питания.

Доказывать негативное влияние вредных привычек на 
здоровье человека.

Раскрывать значение физической культуры н спорта в 
профилактике вредных привычек

Проведение банных процедур Правила проведения банных процедур.

Целебные свойства бани. История банных процедур. Банные 
процедуры у народов Древней Греции, Древнего Рима, Древней Руси 
и особенности их проведения.

Лечебные свойства банных процедур. Правила проведения банных 
процедур

Раскрывать оздоровительные свойства русской бани, 
её положительное влияние на восстановление и закали
вание организма.

Проводить банные процедуры.

Соблюдать правила их безопасного проведения

Доврачебная помощь во время 
занятий физической культурой и 
спортом

Оказание доврачебной помощи во время занятий физическими 
упражнениями и активного отдыха.

Характеризовать причины возможного появления 
травм во время занятий физической культурой.

Характеристика наиболее распространённых травм (ушибы, 
растяжения, потертости и вывихи) при занятиях физической 
культурой и причины их возникновения. Общие правила оказания 
первой доврачебной помощи

Оказывать первую доврачебную помошь при травмах

Способы физкультурной деятельности (3 ч)

Профессионально-прикладная 
физическая подготовка

Организация и проведение занятий профессионально- 
прикладной подготовкой.

Профессионально-прикладная физическая подготовка.

Виды труда. Требования к физическим и психическим качествам в 
отдельных наиболее распространённых профессиях. 
Профессиошшьно-прикладная физическая подготовка как специально 
организованный процесс развития физических качеств, необходимых 
дня освоения трудовых действий и повышения работоспособности в 
избранном виде профессиональной деятельности. Задачи__________

Характеризовать умственный, физический и 
смешанный вида! труда гак основные в структуре 
различных видов профессиональной деятельности.

Определять работоспособность как показатель 
производительности трудовой деятельности.

Раскрывать специфические задачи, которые 
решаются в процессе занятий профессионально
прикладной физической подготовкой



профессионально-прикладной физической подготовки

Проведение самостоятельных 
занятий прикладной физической 
подготовкой

Физические упражнения для самостоятельных занятий
прикладной физической подготовкой.

Связь выносливости с физической работоспособностью. Комплексы 
упражнений для развития обшей выносливости.

Комплексы упражнений для разввгтия подвижности суставов пальцев 
рук, запястья, плеча и предплечья, бедра, голени и стопы.

Комплекс упражнений для развития статической силы н статической 
выносливости.

Комплекс упражнений для развития простой реакшш.

Комплекс упражнений для развития координации движений.

Комплекс упражнений для развития устойчивости к выполнению 
работы в вынужденных позах.

Комплекс упражнений для развития дыхательного аппарата

Составлять комплексы упражнений для развития
основных физических качеств.

Подбирать их дозировку с учетом индивидуальной 
физической подготовленности и включать в 
самостоятельные занятия физическими упражнениями 
и прикладно - ориенгарованной физической 
подготовкой.

Составлять и выполнять комплексы упражнений для 
развития дыхательного аппарата

Измерение резервов организма и 
состояния здоровья с помощью 
функциональных проб

Измерение функциональных резервов организма.

Функциональные резервы организма как повышенные возможности 
его систем адаптироваться к внешним условиям, проявлять 
устойчивость к стрессовым ситуациям без ущерба для здоровья. 
Функциональные пробы, их цель и назначение, способы органшагщн 
и проведения, оценивание индивидуальных результатов: проба 
Штанге; проба Генча; проба Руфъе

Раскрывать понятие «функциональные резервы
организма».

Измерять резервные возможности организма с 
помопзью различных функциональных проб. 
Оценивать и характеризовать индивидуальные 
результаты

Физическое совершенствование (96 ч)

Физкультурно-оздоровительная В процессе Виды двигательной деятельности. Ф из культурно- Составлять комплексы упражнений в подбирать их
деятельность. урока оздоровительная деятельность. дозировку, исходя из индивидуального самочувствия.

Выбор упражнений и составление 
индивидуальных комплексов для 
утренней з^ядки, 
физкультминуток и физкультпауз

Индивидуальные комплексы упражнений с приклад но
ориентированной направленностью.

Комплексы упражнений для занятий оздоровительной физической 
культурой.

Упражнения для профилактики неврозов. Упражнения для 
профилактики неврозов, их содержание, последовательность 
выполнения и дозировка

показателей физической и умственной 
работоспособности. Выполнять комплексы 
упражнений оздоровительной физической культуры.

Составлять и выполнять индивидуальные комплексы 
упражнений для профилактики неврозов и стрессов



Спортивно-оздоровительная деятельность (62 ч)

Гимнастика

Акробатические упражнения и 
комбинации

14 Гимнастика с основами акробатики. Акробатические комбинации, 
основные правила их составления и выполнения. 
Совершенствование техники ранее освоенных акробатических 
комбинаций. Совершенствование техники кувырка с разбега. 
Примерная зачетная акробатическая комбинация (юноши)

Руководствоваться правилами составления 
индивидуальных акробатических комбинаций из 
ранее разученных упражнений, оценивать их технику, 
выявлять и исправлять технические ошибки. 
Совершенствовать технику выполнения 
акробатических комбинаций и отдельных упражнений 
в групповых формах организации учебной 
деятельности. Находить ошибки в технике 
выполнения упражнений у своих одноклассников и 
предлагать способы их устранения

Упражнения и коибивацив на 
гимнастическом бревне (девушки)

Совершенствование техники ранее освоенной комбинации на 
гимнастическом бревне (девушки).

Техника танцевальных шагов польки, выполняемых на 
гимнастическом бревне.

Подводящне упражнения для самостоятельного освоения техники 
танцевальных шагов польки, выполняемых на гимнастическом 
^вне.

Техника соскока из упора присев в стойку боком к гимнастическому 
бревну.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
соскока из упора присев в стойку боком к гимнастическому ^вну.

Гримерная зачетная комбинация на гимнастическом бревне 
(девушки)

Составлять индивидуальные комбинации. Оценивать 
выполнение акробатической комбинации своих одно
классников с помощью эталонного образца.

Описывать технику танцевальных шагов польки, 
выполняемых на гимнастическом бревне, 
анализировать правильность ее выполнения, 
находить ошибки и способы их устранения.

Демонстрировать способы самостраховки и 
предупреждения травматизма.

Осваивать самостоятельно н демонстрировать в 
условиях учебной деятельности технику, танцевальных 
шагов польки, выполняемых на гимнастическом 
бревне.

Описывать технику соскоков,

анализировать правильность их выполнения, 
находить ошибки н способы их устранения.

Демонстрировать способы самостраховки и 
предупреждения травматизма.

Осваивать самостоятельно и демонстрировать в 
условиях учебной деятельности технику соскоков.

Составлять индивидуальные комбинации, исходя из 
своих особенностей техники выполнения гимнасти
ческих упражнений



Упражнения и комбинации иа 
гимнастической перекладине 
(юноши)

Совершенствование техники ранее освоенных упражнений на 
гимнастической перекладине, предназначенных для 
самостоятельного составления индивидуальных гимнастических 
комбинаций (см. учебники дня У-УП классов). Примерная зачётная 
комбикшия на гимнастической перекладиж (юноши)

Разучивать в совершенствовать технику 
гимнастических комбинаций в групповых формах 
организации учебной деятельности. Находить ошибки 
в технике выполнения упражнений у своих одно
классников и предлагать способы их устранения. 
Оценивать выполнение гимнастических комбинаций 
своими одноклассниками с помощью эталонного 
образца

Ритмическая гимнастика (девушки) Вольные упражнения на базе ритмической гимнастики, техника
рнпптгнення и правила составления гимнастических композиций

Описывать технику выполнения вольных
упражнений, включающих в себя элементы 
ритмической гимнастики, анализировать 
правильность их выполнения, находить ошибки и 
способы их исправления.

Демонстрировать технику выполнения вольных 
упражнений (возможно, под музыкальное 
сопровождение)

Лбгкая атлетика.

Беговые упражнения. Прыжковые 
упражнения. Метание малого мяча

16 Лёгкая атлетика.

Совершенс'твование техники ранее освоенных беговых и прыжковых 
упражнений, упражнений в метании малого мяча (см. учебники для
7-8 классов).

Подводящие и подготовительные упражнения для самостоятельного 
совершенствования техники и спортивного результата в беговых и 
прыжкппых упражнениях, упражнениях в метании малого мяча с 
разбега.

Планирование тренировочных занятий по совершенствованию 
техники и спортивного результата.

Совершенствовать технику бега на короткие, средние
и длинные дистанции, прыжков и метания малого мяча 
в групповых формах организации учебной 
деятельности.

Находить ошибки у своих одноклассников в 
предлагать способы их устранения.

Демонстрировать максимально возможный 
индивидуальный результат в условиях 
соревновательной деятельности.

Планировать тренировочные занятия

Лыжные гонки.

Передвижение на лыжах. Подъёмы, 
спуски, повороты, торможение

20 Лыжные гонки.

Совершенствование техники передвижения ранее освоенными 
дняшими ходами (см. учебники для 6-8 классов).

Подводящие и подготовительные упражнения для самостоятельного 
совершенствования техники и спортивного результата в 
передвижениях на лыжах.

Планирование тренировочных занятий по совершенствованию 
техники передвижения на лыжах на тренировочных дистанциях.

Техника одновременного бесшажного хода.

Попиплялтае угтажнения для самостоятельного освоения техники

Совершенствовать технику передвижения на лыжах
ранее освоенными лыжными ходами в групповых 
формах организазцга учебной деятельности, находкть 
опшбки у одноклассников и предлагать способы их 
устранения.

Демонстрировать максимально возможный 
индивидуальный результат в прохождении 
соревновательных дистанций.

Описывать технику одновременного бесшажного 
хода, анализировать правильность её исполнения, 
находить ошибки и сшхюбы их устранения.



одновременного бесшажного хода.

Подяодящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
торможения боковым соскальзыванием.

Совершенствование техники перехода с одного лыжного хода на 
другой (см. учебники для 6-8 классов). Техника лыжных переходов: 
переход без шага; переход через шаг; прямой переход; переход с 
одновременного хода на попеременный; переход с неоконченным 
отталкиванием палкой. Подводящие упражнения д ля 
самостоятельного освоения техники лыжных переходов.

Правила прохождения соревновательных дисташщй, выбор 
скорости передвижения и лыжного хода в зависимости от профиля 
трассы, техники владения основными способами п^кдвижения, 
индивидуального самочувствия

Осваивать самостоятельно и демонстрировать 
технику одновременного бесшажного хода в условиях 
учебной н соревновательной деятельности.

Описывать технику торможения боковым 
соскальзыванием, анализировать правильность ев 
выполнения, находить ошибки и способы их 
устранения.

Осваивать самостоятельно и демонстрировать 
технику торможения боковым соскальзыванием в 
условиях учебной в соревновательной деятельности.

Совершенствовать технику перехода с одного 
лыжного хода на другой в групповых формах орга
низации учебной деятельности, находить ошибки у 
одноклассников и предлагать способы их устранения.

Описывать технику основных лыжных переходов, 
анализировать правильность ев исполнения, 
находить ошибки н способы их устранения. 
Осваивать самостоятельно и демонстрировать 
технику лыжных переходов в условиях учебной и 
соревновательной деятельности. Выбирать скорость и 
способ передвижения по соревновательной дистанции

Спортивные игры. Баскетбол. 
Игра по правилам

12 Баскетбол,

Совершенствование техники ранее освоенных приемов игры в 
баскетбол (см. учебник для 6-8 классов).

Техника передачи мяча одной рукой снизу.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
передачи мяча.

Техника передачи мяча одной рукой сбоку.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
передачи мяча одной рукой сбоку.

Техника перелечи мяча двумя руками с отскока от пола.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
передачи мяча двумя руками с отскока от пола.

Техника броска мяча одной рукой в движении.

Совершенствовать технику ранее освоенных тфивмов 
игры в баскетбол в групповых формах организации 
учебной деятельности.

Находить ошибки у одноклассников н предлагать 
способы их устранения.

Применить технические приёмы игры в баскетбол в 
условиях игровой деятельности.

Описывать технику передачи мяча освоенными 
способами, анализировать правильность ев 
исполнения, находить ошибки и способы их ис
правления.

Характеризовать особенности самостоятельного 
освоения техники передач в процессе самостоятельных 
занятий.

Использовать передачи мяча освоенными способами



Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
броска мяча одной рукой в движении.

Техника штрафного броска.

Тактические действия в защите при атаке корзины соперником: 
техника иакрывания; личная опека.

Упражнения для развития специальных физических качеств 
баскетболиста.

Игра в баскетбол по правилам

во время игровой деятельности.

Описывать технику бросков, анализировать 
правильность её выполнения, находить ошибки и 
способы их исправления. Использовать броски мяча 
во время игровой деятельности.

Описывать технику накрывания и технических 
действий при личной опеке, анализировать 
правильность её исполнения, находить ошибки и 
способы их исправления.

Использовать накрывание и личную опеку в 
защитных действиях во время игровой деятельности.

Использовать упражнения для развития физических 
качеств баскетболиста, включать их в занятия 
спортивной подготовкой. Проявлять
дисциплинированность на площадке, уважение к со
перникам и игрокам своей команды.

Взаимодействовать с игроками своей команды при 
атакующих и защитных действиях, управлять эмоци
ями и чётко соблюдать правила игры



Волейбол. Игра по правилам Волейбол. Технические действия.

Совершенствование техники ранее изученных приемов игры в 
волейбол (см. учебник для 6-8 классов).

Техника приема мяча сверло' двумя руками с перекатом на спину.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
приёма мяча сверху двумя руками с перекатом на спину.

Техника приема мяча одной рукой с последующим перекатом в 
сторону-

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
приема мяча одной рукой с последующим перекатом в сторону.

Техника пряного налагающего уд^

Погаодящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
прямого нападающего удара.

Техника индивидуального блокирования в прыжке с места.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
индивидуального блокирования в прыжке с места.

Техника группового блокирования. Подводящие упражнения для 
самостоятельного освоения техники группового блокирования. 
Упражнения для развития спегщальных физических качеств 
волейболиста. Технико-тактические действия в нападении. Игра в 
волейбол по правилам

Применять технические приёмы игры в волейбол в 
условиях игровой деятельности.

Описывать технику приемов мяча, анализировать 
правильность её выполнения, находить оошбки и спо
собы их исправления. Использовать приёмы мяча в 
условиях учебной и игровой деятельности.

Описывать технику нападающего удара, 
анализировать правильность её выполнения, 
находкгь ошибки и способы их исправления. 
Использовать налагающий угар в условиях учебной н 
игровой деятельности.

Описывать технику индивидуального и группового 
блокирования, анализировать правильность её 
выполнения, находить ошибки и способы их 
исправления.

Использовать индивидуальное и групповое 
блокирование в условиях учебной и игровой 
деятельности. Вшимодейсгвоввть с игроками своей 
команды в атаке в условиях учебной и игровой 
деятельности.

качеств волейболиста, включать их в занятия 
спортивной подготовкой. Проявлять 
дисциплинированность на шюггадке, уважение к со
перникам в игрокам своей команды. 
Взаимодействовать с игроками своей команды при 
атакующих и защитных действиях, управлять 
эмоциями и чётко соблюдать правила игры



футбол.
Играло правилам

футбол.

Технические действия. Совершенствование техники ранее 
освоенных приемов игры в футбол (см. учебник для 6-8 классов.).

Техника удара по мячу серединой лба.

Подаодящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
удара по мячу серединой лба.

Техника остановки мяча подошвой.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
остановки мяча подошвой.

Техника остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы.

Подаодящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
остановки катящегося мяча внутренней сторовой стопы.

Техника остановки опускающегося мяча внутренней стороной стопы.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
остановки опускающегося мяча внутренней стороной стопы.

Техника остановки мяча грудью.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
остановки мяча грудью.

Техника отбора мяча подкатом.

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 
отбора мяча подкатом.

Технико-тактические действия в защите и нападении.

Упражнения для развития специальных физических качеств 
футболистов.

Игра в футбол по правилам

Применять технические приемы игры в футбол в
условиях игровой деятельности.

Описывать технику удара по мячу серединой лба, 
аналвзяронять правильность ев выполнения, 
находить ошибки и способы их исправления.

Использовать уд^ по мячу серединой лба в учебной н 
игровой деятельности.

Описывать технику остановки мяча разными 
способами, анализировать правильность ей 
выполнения, находить ошибки в способы их ис
правления.

Использовать останову мяча изученными способами 
в условиях учебной и игровой деятельности. 
Описывать технику отбора мяча подкатом, 
анализировать правильность ей исполнения; 
находить ошибки и способы их исправления. 
Использовать отбор мяча способом подката в 
условиях учебной в игровой деятельности.

Взаимодействовать с игроками при защите и 
напзленнн. Использовать упражнения для развитая 
физических качеств футболиста, включать их в 
занятия спортивной подготовкой.

Проявлять дисциплинированность на площадке, 
уважение к соперникам и игрокам своей команды. 
Взаимодействовать с игроками своей команды при 
атакующих и защитных действиях, управлять эмо
циями и чётко соблюдать правила игры

Прикладно- ориентированная 
физкультурная деятельность.

34 Прикладно -ориентированная физическая подготовка

Совершенствование техники ранее освоенных прикладно -

Совершенствовать технику ранее освоенных
прикладно- ориентированных упражнений в групповых 
формах организации учебной деятельности. Находить



ориентированных упражнений (в беге, прыжках, лазаньи и ;1ф.) ошибки у своих одноклассников и предлагать 
способы их устранения. Преодолевать искусственные 
и естественные полосы препятствий, используя 
прикладно- ориентированные способы передвижения, 
проявлять смелость, волю, самообладание, 
уверенность

Общефизическая подготовка В процессе 
урока

Физические упражнения из базовых видов спорта, направленные на 
развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, координации движений, гибкости, ловкости. 
Физические упражнения общеразвивающей направленности, 
обеспечивающие повышение функциональных и адаптивных свойств 
основных систем организма

Организовывать и проводить самостоятельные 
занятий физической подготовкой, составлять их 
содержание и планировать в системе занятий 
физической культурой.

Демонстрировать ежегодный прирост в развитии 
основных физических качеств



Календарно-тематическое планирование уроков физической культуры в 9 классе
№

урока
Тема урока Тип урока Элеметы содержания урока Универсальные учебные действия Вид

контроля
да

I 2 3 4 5 б 7
1 Физическая

культура в 
современном 

обществе

Образовательно
познавательный

Организапия и проведение туристских
походов.требования к технике безопасности и 
бережное отношение к природе(экологические 
требования)Туристские походы как форма 
активного отдыха,их виды и разновидности,связь 
с укреплением здоровья и восстановлением 
работоспособности.

Регулятивная. Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, щ>и 
необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.
Познавательные. Умение приводить 
примеры проявления качеств личности в 
условиях учебной и соревновательной 
деятельности.
Коммуникативные. Самостоятельно 
организовывать учебное взаимодействие в 
группе.

Текущий

-

2 Легкая атлетика
(ходьба, бег)

Образовательно
предметный

Инструктаж по ТБ. Совершенствование
построения в колонну, шеренгу. Разучивание 
техники эстафетного бега. Закрепление старта с 
опорой на одну руку с последующим ускорением, 
спринтерского ^га. Подвижная игра.

Регулятивные. Владение основные движения 
в ходьбе к беге.
Познавательные. Знать правила ТБ га уроках 
физкультуры. Анализировать технику бега 
различными способами.
Коммуникативные. Умение воспринимать на 
слух команды и слушать учителя.

Текущий Комплекс 
упражнений №1 

Огр. 71-73

3 Развитие быстроты Образовательно
предметный

Бег в среднем темпе - 3 минуты. 
Общ^азвивающие упражнения (коытшехс №1).
Бег на месте с максимальной скоростью и темпом 
с опорой на руки и без опоры. Специальные 
прыжковые упражнения с дополнительным 
отягощением. Игра.

Коммуникативные. Организовывать и 
проводшъ самостоятельные занятия 
физической подготовкой.
Познавательные. Определять содержание и 
планировать физическую подготовку в 
системе занятий физкультурой.
Регулятивные. Сверять свои действия с 
целью исправления ошибок.

Текущий Комплекс 
упражнений №1 

Стр. 128-135

4 Легкая атлетика
(прыжки, ходьба, 
бег, метание мяча)

Образовательно-
предметный

Закрепление техники эстафетного бега.
Совершенствование старта с опорой на одну руку 
с последующим ускорением, спринтерского бега. 
Медленный бег до I км. Подвижная игра.

Регулятивные. Выявлять характерные 
ошибки в технике выполнения беговых 
упражнений.
Познавательные. Анализировать технику 
эстафетного бега.
Коммуникативные. Воспринимать на слух 
команды и слушать учителя.

Текущий Комплекс 
упражнений №1

5 Образовательно
предметный

Совершенствование ст^тга с опорой на одну руку
с последующим ускорением, спринтерского ^га, 
прыжка в длину с разбега, эстафетного бега. 
Разучивание метания мяча по летящему мячу. 
Медленный бег до I км. Подвижная игра.

Регулятивные. Выявлять характерные 
ошибки в технике выполнения беговых 
упражнений.
Познавательные. Анализировать технику 
метания мяча.
Коммуникативные. Воспринимать на слух 
команды и слушать учителя.

Текущий Комплекс 
упражнений №1 

Огр. 128-135

6 Развитие быстроты Образовательно- Бег в среднем темпе-3 минуты. Коммуникативные. Организовывать и Текущий Комплекс



предметный Общеразвивающие упражнения (комплекс №4). 
Максимальный бег в горку с горки. Прыжки через 
короткую скакалку в максимальном темпе. Игра.

проводить самостоятельные занятия 
физической подготовкой.
Познавательные. Определять содержание и 
планировать физическую подготовку в 
системе занятий физкультурой.
Регулятивные. Сверять свои действия с 
целью исправления ошибок.

упражнений №4
Стр. 131-135, 

141-145

7 Легкая атлетика 
(прыжки, ходьба, 
бег, метание мяча)

Образовательно-
тренировочный

Зачет бега на короткую дистанцию 60 м. 
Совершенствование прыжка в длину с разбега. 
Закрепление метания мяча по летящему мячу. 
Медленный бег до 2 км. Подвижная игра.

Регулятивные. Выявлять характерные 
ошибки в технике выполнения прыжковых 
упражнений.
Познавательные. Анализировать технику 
метания мяча.
Коммуникативные. Организовывать учебное 
взаимодействие в группе.

Учетный Комплекс 
упражнений №4

8 Образовательно
тренировочный

Зачет - прыжок в длину с разбега. 
Совершенствование метания мяча по летящему 
мячу. Медленный бег до 2км. Подвижная игра.

Познавательные. Анализировать технику 
прыжковых упражнений и метания мяча. 
Регулятивные. Сверять свои действия с 
целью исправления ошибок. 
Коммуникативные. Слушать учителя, 
корректировать ошибки.

Учетный Комплекс 
упражнений №4 
Стр. 129-132,145

9 Развитие
выносливости

Образовательно
предметный

Бег в среднем темпе - 3 минуты. 
Общеразвивающие упражнения (комплекс № 5). 
Бег с максимальной скоростью в режиме 
повторно-интервального метода. Игра.

Регулятивные. Организовывать и проводить 
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательные. Демонстрировать приемы 
работы.
Коммуникативные. Умение работать в 
команде.

Текущий Комплекс 
упражнений №5 

Стр. 141-145

10 Легкая атлетика 
(ходьба, бег, 

метание мяча)

Образовательно-
тренировочный

Зачет метания мяча на дальность, метания мяча 
по летящему мячу. Совершенствование беговых 
упражнений. Ходьба с преодолением 
препятствий. Медленный бег до 2км. Подвижная 
игра.

Регулятивные. Выявление характерных 
ошибок в технике выполнения беговых 
упражнений и метания мяча.
Познавательные. Демонстрировать приемы 
работы.
Коммуникативные. Слушать учителя, 
коооектщювать ошибки.

Учетный Комплекс
упражнений №5

И Образовательно
тренировочный

Легкоатлетические упражнения для развития 
силы мышц ног и темпа движения.
Зачет бега на 1000 м. Подвижная игра.

Познавательные. Освоить технику бега из 
различных исходных положений. 
Регулятивные. Выявить характерные ошибки 
в технике бега на длинные дистанции. 
Коммуникативные. Слушать учителя, 
коооектировать ошибки.

Учетный Комплекс 
упражнений №5 

Стр. 145

12 Развитие
выносливости

Образовательно
предметный

Бег в среднем темпе - 3 минуты. 
Общеразвивающие упражнения (комплекс №2). 
Бег в горку, с дополнительным отягощением и без 
него. Игра.

Регулятивные. Организовывать и проводить
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
плакировать в системе занятий

Текущий Комплекс 
упражнений №2 

Стр. 131-132



физкультурой.
Познавательные. Демонстрировать приемы 
работы.
Коммуникативные. Умение работать в 
команде.

13 Легкая атлетика
(ходьба, прыжки, 

бег, метание мяча)

Образовательно
предметный

Совершенствование прыжковых упражнений. Бег
в медленном темпе. Разучивание прыжка в 
высоту с разбега. Игровые упражнения на 
внимание, ловкость, координацию. Подвижная 
игра.

Познавательные. Освоить технику 
прыжковых упражнений.
Регулятивные. Сверять свои действия с 
целью исправления ошибок. 
Коммуникативные. Слушать учителя, 
корректировать ошибки.

Текущий Комплекс 
упражнений №2

14 Образовательно-
предметный

Совершенствование прыжковых упражнений. Бег
в медленном темпе. Закрепление прыжка в 
высоту с разбега. Разучивание метания мяча по 
движущейся мишени. Подвижная игра.

Познавательные. Выявлять характерные 
ошибки в технике выполнения прыжковых 
упражнений и метания мяча.
Регулятивные. Организовывать в тфоводить 
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Коммуникативные. Слушать учителя, 
корректировать ошибки.

Текущий Комплекс 
упражнений №2 

Стр. 131-132, 
139-141

15 Разветие быстроты Образовательно
предметный

Бег в среднем темпе - 3минуты.
Общеразвивающие упражнения (комплекс № 1). 
Равномерный бег с финальным ускорением. Игра,

Регулятивные. Организовывать и проводить 
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательные. Анализировать технику 
беговых упражнений.
Коммуникативные. Умение работать в 
команде.

Текущий Комплекс 
упражнений №1 

Стр. 131-132, 
139-141,144

16 Легкая атлетика
(прыжки, ходьба, 

бег, метание мяча)

Образовательно
предметный

Совершенствование прыжковых упражнений. Бег
в медленном темпе. Совершенствование прыжка 
в высоту с разбега. Закрепление метания мяча по 
движущейся мишени. Подвижная игра.

Позгавательные. Освоить технику 
прыжковых упражнений.
Регулятивные. Осуществление учебных 
действий, выполнение тяпяниЯ в 
соответствии с поставленной цепыо. 
Коммуникативные. Слаженная работа в 
группе.

Текущий Комплекс 
упражнений №1

17 Здоровье и
здоровый образ 

жизни

Образовательно-
познавательный

Здоровье и его основные компоненты
•Здоровый образ жизни как способ активной 
жизнедеятельности человека 
.Рациональное питание,его режим и основные 
характеристики.
Вредные привычки и их негативное влияние н 
здоровье.

Познавательные. Характеризовать 
Олимпийские игры как яркое культурное 
событие древнего мира.
Регулятивные. Излаг^ версию появления 
Олимпийских игр, основываясь на 
выдающихся спортсменов СССР. 
Коммуникативные. Умение работать в 
команде.

Текущий Комплекс 
упражнений №1 
Стр. 131-132,144

18 Развитие скоростно- Образовательно- Бег в среднем темпе - Зминуты, Регулятивные. Организовывать и проводить Текущий Комплекс



силовых качеств предметный Общеразвивающие упражнения (комплекс №4). 
Челночный бег (чередование прохождения 
заданных отрезков дистанции лицом и спиной 
вперед)

самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательные. Систематизация 
полученной информации.
Коммуникативные. Умение работать в 
группе.

упражнений №4
Стр. 52-68

19 Легкая атлетика 
(прыжки, метание, 

бег)

Образовательно-
тренировочный

Зачет прыжка в высоту с разбега. 
Совершенствование метания мяча по движущейся 
мишени. Игровые упражнения на внимание, 
ловкость, координацию. Подвижная игра.

Познавательные. Освоить технику
прыжковых упражнений и метания мяча. 
Регулятивные. Организовывать и проводить 
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Коммуникативные. Умение работать в 
группе.

Учетный Комплекс 
упражнений №4

20 Спортивные игры 
(баскетбол)

Образовательно
тренировочный ТБ на уроках по баскетболу Совершенствование 

прыжка вверх толчком одной с приземлением на 
другую, остановка двумя ногами, остановка 
прыжком в баскетболе, техники поворотов на 
месте с мячом и без мяча. Игровые упражнения 
на внимание, ловкость, кооодинацию. Игра.

Регулятивные. Владение техникой метания 
мяча.
Познавательные. Освоить двигательные 
действия, составляющие содержание игр. 
Коммуникативные. Умение работать в 
команде.

Учетный Комплекс 
упражнений №4 
Стр. 131-132,144

21 Развитие
координации

движений

Образовательно
предметный

Бег в среднем темпе - 3 минуты. 
Общеразвивающие упражнения (комплекс № 2). 
Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров 
левой (правой) рукой. Игра.

Регулятивные. Организовывать и проводить 
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательные. Анализировать технику 
выпрыгивания вверх.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Текущий Комплекс 
упражнений №2 

Стр. 160-164

22 Спортивные игры 
(^кетбол)4. 
(футбол)2ч.

Образовательно
предметный

Техника передачи одной рукой 
снизу .Подводящие упражнения для 
самостоятельного освоения техники передачи. 
Игра.

Познавательные. Выявлять характерные 
ошибки в технике ловли б/б мяча. 
Регулятивные. Осуществление учебных 
действий, выполнение заданий в 
соответствии с поставленной целью. 
Коммуникативные. Умение работать в 
команде.

Текущий Комплекс 
упражнений №2

23 Образовательно-
предметный

Техника передачи одной рукой 
сбоку.Подводяшие упажнения.
Игра.

Познавательные. Анализировать технику 
работы с б/б мяча.
Регулятивные. Осваивать двигательные 
действия, составляющие содержание игр. 
Коммуникативные. Умение работать в

Текущий Комплекс 
упражнений №2 

стр. 160-167



команде.
24 Развитие скоростно-

силовых качеств
Образовательно

предметный
Бег в среднем темпе - 3 минуты.
Общеразвивающие упражнения (комплекс №2). 
Прыжки по разметкам с изменяющейся 
амплитудой движений. Напрыгивание и 
спрыгивание с последуюпщм ускорением. Игра.

Регулятивные. Организовывать и проводить 
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательные. Сравнивать технику 
прыжков.
Коммуникативные. Умение слушать 
учителя.

Текущий Комплекс 
упражнений №2 

Стр. 164-166

25 Спортивные игры 
(футбол)

Образовательно-
предметный

Совершенствование техники ранее освоенных 
приемов.

Техника удара по мячу серединой лба.

Техника остановки мяча подошвой.

Подводящие упражнения для самостоятетного 
освоения техники остановки мяча подошвой.

.Игра в футбол по правилам.

Познавательные. Выявлять двигательные 
действия, составляющие содержание игр. 
Регулятивные. Сверять свои действия с 
целью исправления ошибок. 
Коммуникативные. Взаимодействие в парах, 
группах при выполнении технических 
действий.

Текущий Комплекс
упражнений

26 Образовательно-
тренировочный

Техника остановки катящегося мяча внутренней 
стороной стопы
.Техника остановки мяча грудью
Подводящие упражнения для самостоятельного 
освоения остановки мяча грудью.
Игра в футбол по правилам.

Познавательные. Выявлять д вигательные 
действия, составляющие содержание игр. 
Регулятивные. Сверять свои действия с 
целью исправления ошибок. 
Коммуникативные. Взаимодействие в парах, 
группах при выполнении технических 
действий.

Учетный Комплекс 
упражнений Яв2 

Стр. 164-170

27 Развитие
выносливости

Образовательно-
предметный

Бег в среднем темпе - 3 минуты. 
Общеразвивающие упражнения (комплекс № 5). 
Броски к/м из различных исходных положений с 
различной траекторией полета одной и обеими 
руками. Игра.

Регулятивные. Организовывать и проводить 
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательные. Сравнивать виды бега. 
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать в группе.

Текущий Комплекс 
упражнений №5 

Стр. 162-170

28 Гимнастика
(акробатика)

Образовательно
предметный

ТБ на уроках физической культуры. Разучивание
акробатической комбинаони. Игровые 
упражнения на внимание, ловкость, 
координацию. Подвижная игра.

Познавательные. Освоить технику 
акробатических упражнений.
Ретулягивные. Осуществление учебных 
действий, выполнение заданий в 
соответствии с поставленной целью. 
Коммуникативные. Самостоятельно 
организовывать учебное взаимодействие в 
группе.

Текущий Комплекс 
упражнений №5



29 Образовательно
предметный

Закрепление акробатической комбинации.
Развитие координашш, силовых способностей, 
выносливости. Подвижная игра.

Познавательные. Освоить технику 
акробатических упражнений.
Регулятивные. Осуществление учебных 
действий, выполнение заданий в 
соответствии с поставленной целью. 
Коммуникативные. Самостоятельно 
организовывать учебное взаимодействие в 
группе.

Текущий Комплекс 
упражнений №5 

Сф.102-104

30 Развитае силы Образовательно
предметный

Бег в среднем темпе - 3 минуты.
Общеразвивающие упражнения (комплекс №б). 
Совершенствование лазания по канату в 2 
приема. Развитие ловкости, координашш, 
выносливости. Игра.

Регулятивные. Организовывать и проводить
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательные. Освоить технику лазания 
по канату.
Коммуникативные. Самостоятельно 
организовывать учебное взаимодействие в 
ГРУШ».

Текущий Комплекс
упражнений №6 

С1Р.102-104

31 Гимнастика 
(акробатика, 

ОПОР1ШЙ прыжок)

Образовательно*
предметный

Совершенствование акробатической комбинации,
лазания по канату в 2 приема. Развитие 
координации, силовых способностей, 
выносливости. Подвижная игра.

Познавательные. Освоить технику
гимнастических упражнений.
Регулятивные. Осуществление учебных 
действий, выполнение заданий в 
соответствии с поставленной целью. 
Коммуникативные. Самостоятельно 
организовывать учебное взаимодействие в 
группе.

Текущий Комплекс 
упражнений №6 

Стр. 126-127

32 Образовательно
тренировочный

Зачет акробатической комбинации. Развитие
координации, силовых способностей, 
выносливости. Развитие опорного прыжка через 
козла согнув ноги, ноги врозь. Подвижная игра.

Познавательные. Освоить технику
гимнастических упражнений, опорного 
прыжка.
Регулятивные. Осуществление учебных 
действий, выполнение заданий в 
соответствии с поставленной целью. 
Коммуникативные. Самостоятельно 
организовывать учебное взаимодействие в 
группе.

Учетный Комплекс
упражнений №6 
Стр.102-107,126- 

127

33 Развитие
выносливости

Образовательно-
предметный

Бег в сред нем темпе - 3 минуты.
Общеразвивающие упражнения (комплекс № 3). 
Преодоление препятствий прыжком с опорой на 
руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. 
Игра.

Регулятивные. Организовывать в проводить 
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательные. Анализировать технику 
выполнения упражнений.
Коммуникативные. Умение слышать 
учителя.

Текущий Комплекс 
упражнений №3 

Стр, КИ-106

34 Гимнастика 
(опорный прыжок)

Образовательно-
предметный

Закрепление опорного прыжка через козла согнув 
ноги, ноги воозь. Развитие координации, силовых

Регулятивные. Выявление характерных
ошибок при выполнении гимнастических

Текущий Комплекс
упражнений №3



способностей, выносливости. Подвижная игра. упражнений.
Познавательные. Анализировать 
получаемую информацию.
Коммуникативные. Самостоятельно 
организовывать учебное взаимодействие в 
группе.

35 Образовательно
предметный

Совершенствование опорного прыжка через козла
согнув ноги, ноги врозь. Развитие координации, 
силовых способностей, выносливости.
Подвижная игра.

Познавательные. Освоить технику 
гимнастических упражнений.
Регулятивные. Выявление характерных 
ошибок при выполнении акробатических 
упражнений.
Коммуникативные. Умение слышать 
учителя.

Текущий Комплекс 
упражнений №3 

Стр.104-107

36 Развитие сипы, 
выносливости.

Образовательно
предметный

Бег в средаем темпе - 3 минуты. 
Общеразвивающие упражнения (комплекс № 6). 
Комплекс силовых упражнений (круговая 
тренировка). Игра.

Регулятивные. Организовывать и проводить 
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательные. Умение анализировать 
нагрузку при круговой тренировки. 
Коммуникативные. Коммуникативные. 
Умение слышать учителя.

Текущий Комштекс 
упражнений №6 

Стр. 104-106

37 Г имнастика 
(опорный прыжок, 

равновесие, 
развитие силы)

Образовательно
тренировочный

Зачет опорного прыжка через козла согнув ноги, 
ноги врозь. Развитие координации, силовых 
способностей, выносливости. Разучивание 
комбинации на бревне (девочки), упражнений на 
перекладине (мальчики). Подвижная игра.

Познавательные. Сравнивать различные 
виды гимнастических упражнений. 
Регулятивные. Выявление характерных 
ошибок при выполнении упражнений в 
равновесии.
Коммуникативные. Умение помогать 
товарищу при выполнении упражнений.

Учетный Комплекс 
упражнений №6

38 Образовательно-
предметный

Закрепление комбинации на бревне (девочки), 
упражнений на перекладине (мальчики). Развитие 
координации, силовых способностей, 
выносливости. Подвижная игра.

Познавательные. Применять полученные 
знания на практике.
Регулятивные. Отрабатывать и составлять 
комплексы упражнений.
Коммуникативные. Оценивать свое 
состояние после закаливающих процедур

Текущий Комплекс 
упражнений №6 

Стр. 104-114

39 Развитие ловкости, 
координаши.

Образовательно
предметный

Бег в среднем темпе - 3 минуты.
Общеразвивающие упражнения (комплекс № 5). 
Совершенствование лазанья по гимнастической 
стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали. 
Игра.

Познавательные. Применять полученные 
знания на практике.
Регулятивные. Выполнение заданий в 
соответствии с поставленной целью. 
Коммуникативные. Умение работать в 
команде.

Текущий Комплекс 
упражнений №5 

Стр. 107-114

40 Гимнастика 
(равновесие, 

развитие силы)

Образовательно
предметный

Совершенствование комбинации на бревне 
(девочки), упражнений на перекладине 
(мальчики). Развитие координации, силовых 
способностей, выносливости. Подвижная игра.

Регулятивные. Выявление характерных 
ошибок при выполнении упражнений на 
бревне.
Познавательные. Строить логическое 
рассуждение, включающее установление

Текущий Комплекс 
упражнений №5 

Стр. 127-128



причинно-следственных связей. 
Коммуникативные. Умение слушать 
учителя.

41 Образовательно-
тренировочный

Зачет комбинашш на бревне (девочки), 
упражнений на перекладине (мальчики). 
Разучивание упражнений на брусьях (мальчики), 
комплекса ритмической гимнастики (девочки). 
Развитие координации, силовых способностей, 
выносливости. Подвижная игра.

Познавательные. Сравнивать различные 
виды акробатических упражнений. 
Регулятивные. Выявление характерных 
ошибок при выполнении упражнений на 
бревне.
Коммуникативные. Умение помогать 
товаошпу пои выполнении упражнений.

Учетный Комплекс 
упражнений №5 

Сгр.107-116,

42 Совершенствование 
силовых качеств

Образовательно
предметный

Бег в среднем темпе - 3 минуты.
Обшеразвиваюшие утфажнения (комплекс № 5). 
Совершенствование подтягивания в висе 
(мальчики), в висе стоя на низкой перекладине 
(девочки). Отжимания в упоре лежа с 
изменяющейся высотой опоры для рук н ног.
Игра.

Регулятивные. Организовывать и проводить
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательные. Создавать схематические 
модели с выделением существенных 
характеристик объекта.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
поинпипах взаимопомощи.

Текущий Комплекс 
упражнений №5 

Стр. 107-116, 
121-124

43 Гимнастика 
(развитие силы, 
координаиии)

Образовательно
предметный

Закрепление упражнений на брусьях (мальчики), 
комплекса ритаической гимнастики (девочки). 
Развитие координации, силовых способностей, 
выносливости. Подвижная игра.

Познавательные. Сравнивать различные 
виды гимнастических упражнений. 
Регулятивные. Выявление характерных 
ошибок при выполнении упражнений. 
Коммуникативные. Умение помогать 
товапишу пои выполнении упоажнений.

Текущий Комплекс 
упражнений №5

44 Образовательно
предметный

Совершенствование упражнений на брусьях 
(мальчики), комплекса ритмической гимнастики 
(девочки). Развитие координации, силовых 
способностей, выносливости. Подвижная игра.

Познавательные. Сравнивать различные 
виды гимнастических упражнений. 
Регулятивные. Выявление характерных 
ошибок при выполнении упражнений. 
Коммуникативные. Умение помогать 
товарищу при выполнении упражнений.

Текущий Комплекс
упражнений №5 

Стр. 114-117, 
121-124

45 Равновесие, 
развитие силы,

Образовательно-
предметный

Бег в среднем темпе - 3 минуты. 
Общеразвивающие упражнения (комплекс К® 6). 
Расхождение вдвоем при встрече на 
гимнастическом бревне. Поднимание ног в висе 
на гимнастической стенке. Игра.

Познавательные. Сравнивать различные 
вида гимнастических упражнений. 
Регулятивные. Выявление характерных 
ошибок при выполнении упражнений. 
Коммуникативные. Умение помогать 
товарищу при выполнении упражнений.

Текущий Комплекс
упражнений №6 

Стр. 114-П7, 
121-124

46 Гимнастика 
(развитие силы, 
координации)

Образовательно
тренировочный

Зачет упражнений на брусьях (мальчики), 
комплекса ритмической гимнастики (девочки). 
Развитие координации, силовых способностей, 
выносливости. Подвижная игра.

Познавательные. Сравнивать различные 
виды гимнастических упражнений. 
Регулятивные. Выявление характерных 
ошибок при выполнении упражнений. 
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Учетный Комплекс 
упражнений №6



47 Проведение банных 
процедур

Образовательно
познавательный

Целебные свойства бани.История бнных 
процедур.
Лечебные свойства банных процедур.Правшш 
проведения банных процедур.

Регулятивные. Владение умением оценивать 
ситуацию и оперативно принимать решения, 
находить адекватные способы поведения и 
взаимодействия с партнерами во время 
учебной и игровой деятельности 
Познавательные. Систематизация 
информации.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Текущий Комплекс 
упражнений №6 

Стр. 114-117. 
121-124

48 Закрепление
проченного

материала

Образовательно
предметный

Бег в среднем темпе - 3 минуты. 
Общеразвивающие упражнения (комплекс № 3). 
Прохождение усложненной полосы препятствий. 
Игра.

Регулятивные. Организовывать и проводить 
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательные. Осуществление поиска и 
отбора необходимой информагши. 
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Текущий Комплекс 
упражнений №3 

Стр.75-87

49
50

Лыжная подготовка Образовательно-
предметный

ТБ на уроках физической культуры по лыжной 
подготовке. Получение основ знаний по лыжной 
подготовке. Совершенствование техники 
попеременного двухшажного хода. Разучивание 
одновременного одношажного ходов. Развитие 
выносливости. Прохождение дистанции до 2000м 
в медленном темпе

Регулятивные. Освоить технику 
передвижения попеременного двухшажного
шага.
Познавательные. Применять правила 
подбора одежды для занятий лыжной 
подготовки.
Коммуникативные. Умение слушать 
учителя.

Текущий Комгшекс 
упражнений №8

51 Развитие
выносливости.

Образовательно
предметный

Бег в среднем темпе - 3,5 минуты. 
Общеразвивающие упражнения (комплекс № 8). 
Гладкий бег с равномерной скоростью в режиме 
умеренной большой интенсивности. Развитие 
выносливости, силы. Игра.

Регулятивные. Организовывать и проводить 
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательные. Умение использовать 
имеющиеся знания; осознать неполноту 
знаний, проявлять интерес к новому 
содержанию.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Текущий Комплекс 
упражнений №8 

Стр. 146-147

52
53

Лыжная подготовка Образовательно-
предметный

Совершенствование техники попеременного 
двухшажного хода. Закрепление одновременного 
одношажного ходов. Развитие выносливости. 
Совершенствование техники спусков: в нижней, 
средней и основной стойках. Прохождение 
дистанции до 3000м в медленном темпе

Регулятивные. Освоить технику 
передвижения попеременным двухшажным 
ходом, подъема «елочкой», спуска с уклона. 
Познавательные. Демонстрировать 
качественное выполнение заданий. 
Коммуникативные. Умение

Текущий Комплекс 
упражнений №8



взаимодействовать в группе.
54 Развитие скоростно

силовых качеств
Образовательно-

предметный
Бег в среднем темпе - 3,5 минуты. 
Общеразвивающие упражнения (комплекс № 8). 
Совершенствование техника выполнения 
мвогоскоков, спрыгивания-загфыгавания на 
месте и с продвижением вперед. Развитие 
скоростно-силовых качеств, координации. Игра.

Регулятивные. Организовывать и проводить
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
фюкультурой.
Познавательные. Умение использовать 
имеющиеся знания; осознать неполноту 
знаний, проявлять интерес к новому 
содержанию.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах кзаимопомощи.

Текущий Комплекс
упражнений Ж 

Стр. 146-147

55
56

Лыжная подготовка Образовательно
предметный

Совершенствование техники попеременного 
двухшажного и одновременного бесшажного 
ходов. Развитие выносливости. Разучивание 
техники торможения плугом. Прохождение 
дистанции до 3000м в медленном темпе

Регулятивные. Освоить технику торможения, 
попеременного двухшажного хода.
Познавательные. Осуществление поиска и 
отбора необходимой информации при 
прохождении тренировочных дистанций 
разученным способом передвижения. 
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Текущий Комплекс
упражнений №8

57 Развитие силовых 
способностей.

Образовательно-
предметный

Бег в среднем темпе - 4 минуты. 
Общеразвивающие упражнения (комплекс № 9). 
Упражнения на дифференцирование мышечных 
усилий (броски н/мяча, прыжки на заданное 
расстояния различными способами и в различных 
направлениях движения). Развитие силы, 
ловкости. Игра.

Регулятивные. Организовывать и проводить 
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательные. Умение использовать 
имеющиеся знания; осознать неполноту 
знаний, проявлять интерес к новому 
содержанию.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Текущий Комплекс
упражнений №9 

Стр. 146-147, 
149-151

58
59

Лыжная подготовка Образовательно
тренировочный

Зачет техники одновременного бесшажногоходов.
Развитие выносливости. Закрепление техники 
торможения плугом. Прохождение дистанции до 
2000м в медленном темпе

Регулятивные. Освоить технику
передвижения одновременного 
одношажного хода, технику выполнения 
торможения.
Познавательные. Систематизация 
полученной информации.
Коммуникативные. Проявлять интерес к 
новому содержанию.

Учетный Комплекс
упражнений №9

60 Доврачебная 
помощь во время 
занятий физической 
культурой и

Образовательно
познавательный

Оказание доврачебной помопга во время 
занятий.Характерисп1ка наиболее 
распространенных травм при занятиях ф.к.Обшие

Регулятивные. Планировать занятия 
технической подготовкой на текущий 
учебный год. Вести дневник 
самонаблюдения.

Текущий Комплекс
упражнений №9 

Стр. 146-147



спортом правила оказания доврачебной помощи. Познавательные. Выявлять уровень нх 
развития физических качеств на основе 
сравнительного анализа с возрастными 
нормативами (достаточный, опережающий 
или отстающий).
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

б!
62

Лыжная подготовка Образовательно
предметный

Закрепление техники передвижения с 
чередованием одновременного двухшажного хода 
с одновременным одношажным ходом. 
Разучивание техники поворота упором. 
Совершенствование техники торможения плугом 
Прохождение дистанции до 3000м в медленном 
темпе.

Регулятивные. Освоить технику 
передвижения одновременного двухшажного 
хода, технику выполнения поворотов, 
спусков.
Познавательные. Осуществлять сравнение и 
классификацию данных упражнений. 
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Текупшй Комплекс 
упражнений №9 

Стр. 87-89

63 Развитие
скоростных

способностей

Образовательно-
предметный

Бег в среднем темпе - 5 минут.
Общеразвиваюшие упражнения (комплекс № 10). 
Бег на короткие дистанции с максимальной 
скоростью. Подвижные игры.

Регулятивные. Организовывать и проводить 
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательные. Умение использовать 
имеющиеся знания; осознать неполноту 
знаний, проявлять интерес к новому 
содержаншо.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Текущий Комплекс 
упражнений №10 

Стр. 146-147, 
152-156

64
65

Лыжная подготовка Образовательно
тренировочный

Зачет техники торможения плугом. 
Совершенствование техники передвижения с 
чередованием одновременного двухшажного хода 
с одновременным одношажным ходом. 
Закрепление техники поворота упором. 
Прохождение дистанции до 4000м в медленном 
темпе.

Познавательные. Сравнивать технику 
передвижения различными видами лыжных 
ходов.
Регулятивные. Выявлять характерные 
ошибки в технике выполнения ходом. 
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
приншшах взаимопомощи.

Учетный Комплекс 
усфажненнй №10

66 Развитие
скоростных

способностей

Образовательно
предметный

Бег в среднем темпе - 5 минуты.
Общеразвивающие упражнения (комплекс № 10). 
Преодоление препятствий прыжковым бегом. 
Прюемление на точность и сохранение 
равновесия. Развитие скоростно-силовых качеств, 
координации. Игра.

Регулятивные. Организовывать и проводить 
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательные. Умение использовать 
имеющиеся знания; осознать неполноту 
знаний, проявлять интерес к новому 
содержанию.

Текущий Комплекс 
упражнений №10 

Стр. 146-149, 
151-152



67
68

Лыжная подготовка Образовательно
предметный

Совершенствование техники передвижения с 
чередованием одновременного двухшажного хода 
с одновременным бесшажным ходом, техники 
поворота упором и торможения упором. 
Прохождение дистанции до 2000м в медленном 
темпе.

Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принпипах взаимопомощи.
Познавательные. Анализировать технику 
различных видов лыжных ходов. 
Регулятивные. Выявлять характерные 
ошибки в технике выполнения лыжных 
ходов.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Теготцйй Комплекс 
упражнений №10

69 Развитие
скоростных

способностей,
выносливости

Образовательно-
предметный

Бег в среднем темпе - 4 минуты. 
Общеразвивающие упражнения (комплекс № 11). 
Прыжки в различных направлений и из разных 
исходных положений в режиме повторного и 
непрерывного способа выполнения. Развитие 
скороспю-сиповых качеств, выносливости. Игра.

Регулятивные. Организовывать и проводить 
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательные. Умение использовать 
имеющиеся знания; осознать неполноту 
знаний, проявлять интерес к новому 
содержанию.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принцитх взаимопомощи.

Текущий Комплекс
упражнений №11 

Сгр. 146-152

70 Лыжная подготовка
71

Образовательно
тренировочный

Совершенствование одновременного 
двухшажного и одновременного одношажного 
ходов. Зачет техники поворота упором и 
торможения упором. Прохождение дистанщш до 
2000м в медленном темпе.

72

73
74

Развитие быстроты 
реакции, 

координации

Образовательно-
предметный

Бег в среднем темпе - 5 минут. 
Общеразвивающие упражнения (комплекс № 12). 
Комплекс упражнений на подвижной опоре (с 
изменением центра тяжести тела по отношению к 
опоре, с различной амплитудой движений и 
скоростью выполнения). Развитие координации 
движения, ловкости, быстроты реакции. Игра.

Лыжная подготовка Образовательно
предметный

Совершенствование техники передвижения с 
чередованием одновременного двухшажного хода 
с одновременным одношажным ходом, техники

Познавательные Анализировать технику 
различных видов лыжных ходов. 
Регулятивные. Выявлять характерные 
ошибки в технике выполнения лыжных 
ходов.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.
Регулятивные. Организовывать и проводить 
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательные. Умение использовать 
имеющиеся знания; осознать неполноту 
знаний, проявлять интерес к новому 
содержанию.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.
Познавательные. Сравнивать технику 
передвижения разученных лыжных ходов. 
Регулятивные. Выявлять характерные

Учетный Комплекс
упражнений №11

Текущий

Текущий

Комплекс 
упражнений №12 

Стр. 146-147, 
151-152

Комплекс 
упражнений №12



поворота упором и торможения упором, техники 
спусков; в нижней, средней н основной стойках. 
Прохождение дистанции добОООм в медленном 
темпе.

ошибки в технике выполнения торможения. 
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками ш 
принципах взаимопомощи.

75 Профессионально-
прикладная
физическая
подготовка.

Образовательно
познавательный

Виды труда.Требования к физическим и
психическим качествам в отдельных 
профессиях.Профессионально-прикладная 
физическая подготовка как организованный 
процесс развития физических качеств, 
нобходнмых для освоения трудовых действий в 
повышения работоспособности в избранном виде 
Пофесснональной деятельности.Задачи 
профессионально-прикладной физической 
подготовки

Регулятивные. Организовывать и проводить 
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание н 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательные. Умение использовать 
имеющиеся знания; осознать неполноту 
званий, проявлять интерес к новому 
содержанию.
Коммуникативные, Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Текущий Комплекс 
упражнений №12 

Стр, 146-156

76
77

Лыжная подготовга Образовательно
тренировочный

1'Ь на соревнованиях по лыжным гонкам. 
Совершенствование техники передвижения с 
чередованием одновременного двухшажного хода 
с одновременным одношажным ходом, техники 
спусков; в нижней, средней и основной стойках. 
Зачет прохождение двствншш на скоростьЗкм.

Познавательные. Осуществление поиска и 
отбора необходимой информации, 
систематизация информации щ>и 
тренировочных дистанций раженными 
способами передвижения
Ретулятивные. Выявление характерных 
ошибок в технике выполнения лыжных 
ходов.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Учетный Комплекс 
упражнений №12 

Стр. 69-71

78 Развитие скоростно-
силовых

способностей,
коордитции

движений

Образовательно
предметный

Бег в среднем темпе - 5 минут.
Общеразвивающие упражнения (комплекс № 12). 
Прыжки через короткую скакалку в 
максимальном темпе. Прыжки по разметкам на 
правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперед. 
Развитие скоростно-силовых способностей, 
координации движений, выносливости. Игра.

Ретулятивные. Организовывать и проводить 
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательные. Умение использовать 
имеющиеся знания; осознать неполноту 
знаний, проявлять интерес к новому 
содержанию.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Текущий Комплекс 
упражнений №12 

Стр. 146-156

79 Легкая атлетика
(беговые

упражвенйя)

Образовательно
предметный

ТБ на уроках физкультуры в спортзале. 
Совершенствование техники ч/б Зх10м. Развитие 
скоростных качеств, быстроты, выносливости. 
Подвижная игра.

Познавательные. Освоить технику 
челночного бега.
Регулятивные. Осуществление учебных 
действий, выполнение заданий в 
соответствии с поставленной целью. 
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать в группе.

Текущий Комплекс 
упражнений №13



80 Развитие
выносливости

Образовательно-
предметный

Бег в среднем темпе - 5 минут.
Общеразвивающие упражнения (комплекс № 13). 
Равномерный бег с дополнительным 
отягощением. Развитие силы, выносливости.
Игра.

Познавательные. Организовывать и 
проводить самостоятельные занятия 
физической подготовкой, определять их 
содержание и планировать в системе занятий 
физкультурой.
Регулятивные. Умение оценивать ситуацию 
и оперативно принимать решения. 
Коммуникативные. Взаимодействовать в 
гоуппе.

Текущий Комплекс 
упражнений № 13

81 Легкая атлетика 
(бег, прыжки)

Образовательно-
предметный

Совершенствование техники ч/б ЗхЮм, прыжка в 
длину с места. Развитие скоростно-силовых 
способностей. Подвижная игра.

Познавательные. Освоить технику беговых
упражнений.
Регулятивные. Работая по плану, сверял, 
свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
ггоинштах взаимопомощи.

Текущий Комплекс 
у1фажнений№13 

Сгр. 131-132

82 Образовательно
тренировочный

Зачет ч/б 3x10 м. Совершенствование техники 
выполнения прыжка в длину с места, прыжковых 
упражнений. Развитие скоростно-силовых 
способностей. Подвижная игра.

Регулятивные. Выявлять характерные 
ошибки в технике выполнения беговых 
упражнений.
Познавательные. Освоить технику 
гфыжковых упражнений.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
ппин пипах взаимопомощи.

Учетный Комплекс 
упражнений №13

83 Совершенствование
быстроты

Образовательно
предметный

Бег в среднем темпе - 5 минут.
Общеразвивающие упражнения (комплекс № 13). 
Повторный бег на короткие дистанции с 
максимальной скоростью (по прямой, на повороте 
и со старта). Развитие быстроты. Игра.

Регулятивные. Организовывать и проводить 
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
фгокультурой.
Познавательные. Создавать схематические 
модели с выделением существенных 
характеристик объекта.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Текуашй Комгшекс 
упражнений №13

84 Легкая атлетика 
(метание мяча, 

прыжки)

Образовательно-
тренировочный

Зачет прыжка в длину с места.
Совершенствование метания мяча с разбега. 
Развитие координации и точности движений. 
Подвижные игры.

Познавательные. Выявлять причины и
следствия простых явлений гфи выполнении 
прыжковых упражнений.
Регулятивные. Выявлять характерные 
ошибки при выполнении прыжковых 
упражнений.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.__________ _

Учетный Комплекс
упражнений №13 

Стр. 144-145



85 Образовательно-
предметный

Совершенствование техники метания м/мяча с 
разбега, бросков набивного мяча на дальность. 
Подвижная игра.

Регулятивные. Выявление характерные 
ошибки в технике выполнения метания 
малого мяча.
Познавательные. Строить логическое 
рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей. 
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принцшгах вэаимопомощн.

Текущий Комплекс 
упражнений№13 

Стр. 144-145

86 Развитие быстроты Образовательно-
предметный

Бег в среднем темпе - 5 минут.
Общеразвивающие упражнения (комплекс № 13). 
Ускорения, переходящие в многоскоки и 
многоскоки, переходящие в бег с ускорением. 
Развитие быстроты, ловкости. Подвижная игра.

Ретулятивные. Организовывать и проводить 
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
шинировать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательные. Сравнивать технику 
выполнения различных утфажнений. 
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Текущий Комплекс 
упражнений №13 

Стр. 144-145

87 Легкая атлетика
(метание мяч,)

Образовательно-
тренировочный

Зачет метания м/ыячас разбега.
Совершенствование бросков набивного мяча на 
дальность. Развитие силы, выносливости. 
Подвижная игра.

Регулятивные. Выявлять характерные 
ошибки в технике выполнения метания мяча 
в вертикальную цель.
Познавательные. Создавать схематические 
модели с выделением существенных 
характеристик объекта.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Учетный Комплекс 
упражнений №13

88 Спортивные игры
(волейбол)

Образовательно-
тренировочный

Зачет бросков н/мяча на дальность.
Совершенствование техники приема в/мяча н 
передачи в разные зоны площадки соперника. 
Развитие координации движений, точности. 
Подвижная игра.

Познавательные. Анализировать технику 
метания набивного мяча на дальность и 
технику прыжка вверх на обеих ногах и на 
отшой.
Регулятивные. Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаинопомопщ.

Учетный Комплекс 
ущижнений№13 

Стр. 144-145

89 Измерение резервов
организма и 
состояние здоровья 
спомощю 
функциональных 
проб

Образовательно
познавательный

Функциональные резервы организма как
повышение возможности его систем 
адаптироваться к внешним условиям,проявлять 
устойчивость к стрессовым ситуациям без ущерба 
для здоровья.Функциональные пробы.нх цель и 
назначение,способы организации и 
поведение,оценивание индивидуальных

Ретулятивные. Умение достаточно полно и 
точно формулировать цель и задачи 
совместных с другими детьми занятий 
физкультурно-оздоровительной и спортивно- 
оздоровительной деятельностью, излагать нх 
содержание.

Текущий Комплекс 
упражнений №13 
Стр. 173-176,183



результатов: проба Штанге.проба Генча^ проба 
Руфье.

Зознавательные. Выявлять причины и 
следствия простых явлений.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
поиншшах взаимопомощи.

90 Спортивные игры 
(волейбол)

Офазовательно-
предметный

Совершенствование техники приема мяча в 
передачи в разные зовы площадки соперника. 
Совершенствование техники приема и передачи 
в/мяча снизу и сверху двумя руками. Развитие 
координации движений, точности. Подвижная 
игра.

Познавательные. Осваивать технику
якгппянення приема и передачи в/мяча. 
Регуяятивные. Выявлять характерные
ОПЕНКИ в технике выполнения при метании 
мяча.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками да 
гтинтгапях взаимопомощи.

Текущий Комплекс
упражнений №13 

Отр. 74-75

91 Образовательно
предметный

Совершенствование техники приема в/мяча и
передачи в/мяча в разные зоны площадки 
соперника. Разучивание верхней прямой подачи. 
Развитие координации шижений, точности. 
Подвижная игра.

Познавательные. Осваивать технические
действда при передачи, подачи 
волейбольного мяча. Регулятивные.
Выявлять характерные ошибки в технике 
выполнения при метании мяча. 
Коыыуникативяые. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
ппшшилах взаимопомопш.

Текущий Комплекс
упражнений № 13 

Стр. 173-176, 
178-183

92 Развитие скоростно- 
силовых качеств

Образовательно
предметный

Бег в среднем темпе - 5 минут.
Общеразвивающие упражнения (комплекс № 7). 
Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров 
левой (правой) рукой. Прыжки с поворотами на 
точность приземления. Развитие скоростно- 
силовых качеств, выносливости. Подвижная игра.

Регулятивные. Организовывать в проводить
самостоятельные занятия физической 
подготовкой, определять их содержание и 
планировать в системе занятий 
физкультурой.
Познавательные. Анализировать и оценивать 
технику выполнения упражнения. 
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками да 
лпнялипах взаимопомощи.

Текущий Комплекс
упражнений №7 

Стр. 173-176, 
178-183

93 Спортивные игры 
(волейбол)

Образовательно-
тренировочный

Зачет техники приема в/мяча и передачи в/мяча в
разные зоны площадки соперника. Закрепление 
верхней прямой подачи. Развитие координации 
движений, точности. Технико-тактические 
действия гфи подаче и передаче мяча через сетку. 
Подвижная игра.

Регулятивные. Выявлять характерные
ошибки в технике вьгаолнения приема и 
передачи в/мяча.
Познавательные. Выбирая основания и 
критерии для указанных заданий. 
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками да 
поишгапах взаимопомопш.

Учетный Комплекс 
упражнений №7

94 Спортивные игры 
(волейбол)

Образовательно
предметный

Совершенствование верхней прямой подачи.
Разучивание нижней боковой подачи. 
Совершенствование техники приема и передачи 
в/мяча снизу и сверху двумя игами. Развитие 
когфдидации движений, точности. Подвижная 
игра.

Познавательные. Осваивать технические
действия при приеме и передачи 
волейбольного мяча, технику выполнения 
нижней боковой подачи в/мяча. 
Регулятивные. Выявлять характерные 
ошибки в технике данных заданий. 
Коммуникативные. Умение

Текущий Комплекс
упражнений №7 

Стр. 176-178, 
181-183



взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

95 Развитие ловкости,
координации

движений

Образовательно
предметный

Бег в средам темпе - 5 ми^.
Общеразвивающие упражнения (комплекс № 14). 
Передвижения с ускорениями и максимальной 
скоростью приставными шагами левым и правым 
боком. Развитие ловкости, координации 
движений. Игра.

Познавательные. Организовывать и 
проводить самостоятельные занятия 
физической подготовкой.
Регулятивные. Определять содержание 
занятий и планировать в системе уроков 
физкультурой.
Коммуникативные. Уменью 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаинопомопти.

Текущий Комплекс 
упражнений№14 

Стр. 176-183

96 Спортивные игры
(волейбол)

Образовательно
тренировочный

Зачет верхней 1фямой подачи. За!фепление
нижней боковой подачи. Развитие координации 
движений, точности. Технико-тактические 
д ействия при подаче и передаче мяча через сетку 
Подвижная игра.

Регулятивные. Выявлять характерные 
ошибки в технике выполнения верхней 
прямой подачи волейбольного мяча. 
Познавательные. Выявлять причины и 
следствия выполнения упражнений. 
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Учетный Комплекс 
упражнений №14

97 Образовательно-
предметный

Совершенствоваыие нижней боковой подачи,
техники приема и передачи в/мяча снизу и сверху 
двумя руками. Развитие координации движений, 
точности. Подвижная игра.

Познавательные. Осваивать технические 
выполнения приема и передачи 
волейбольного мяча.
Регулятивные. Выявлять характерные 
ошибки в технике выполнения подачи 
волейбольного мяча.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Текущий Комплекс 
упражнений №14 

Стр. 176-180

98 Развитие точности
движений,

координации

Образовательно
предметный

Бег в среднем темпе - 5 минут.
Общеразвивающие упражнения (комплекс № 14). 
Бег «с тенью» (повторение движений партнера). 
Старты и различных положений с последующим 
ускорением, Развитие точности движений, 
координации, быстроты. Игра.

Познавательные. Организовывать и 
проводить самостоятельные занятия 
физической подготовкой, определять их 
содержание и планировать в системе занятий 
физкультурой.
Ретулятивные. Выявлять характерные 
ошибки в технике выполнения беговых 
упражнений.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Текупшй Комплекс 
упражнений №14 

Стр. 176-178, 
181-183

99 Спортивные игры
(волейбол,футбол)

Образовательно-
тренировочный

Зачет техники нижней боковой подачи.
Совершенствование техники приема н передачи 
в/мяча снизу и сверху двумя руками. Развитие 
координации движений, точности. Подвижная 
игра.

Ретулятивные. Выявлять характерные 
ошибки в технике выполнения нижней 
боковой подачи.
Познавательные. Демонстрировать приемы 
работы в парах.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на

Учетный Комплекс 
упражнений №14



гтинтгапах взаимопомощи.
!00 Образовательно

предметный
Техника отбора мяча подкатом.
Подводящие уттражнення для самостоятельного 
освоения техники отбора мячаИгра.

Познавательные. Осваивать технические 
действия при нижней прямой подачи 
волейбольного мяча.
Регулятивные. Выявлять характерные 
ошибки в технике выполнения упражнений. 
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Текущий Комплекс
упражнений№!4 
Стр. 176-178,183

101 Развитие
выносливости,

скоростно-силовых
качеств

Образовательно
предметный

Бег в среднем темпе - 5 минут.
Общеразвивающие упражнения (комплексна 14). 
Многоскоки через препятствия. Гладкий бег в 
режиме непрерывно-интервального метода. 
Развитие выносливости, скоростно-силовых 
качеств. Игра.

Регулятивные. Выявлять характерные 
ошибки в технике выполнения беговых н 
прыжковых упражнений.
Познавательные. Строить логическое 
рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей. Умение 
подвести итог работе.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимопомощи.

Текущий Комплекс 
упражнений №14 

Стр. 173-184

102 Спортивные игры 
(футбол)

Образовательно
предметный

Технико-тактические действия в нападении и 
защите.
Упражнения для развития специальных 
физических качеств футболистов.
Игра в футбол по правилам.

Регулятивные. Выявлять характерные
ошибки в технике выполнения беговых и 
прыжковых упражнений.
Познавательные. Строить логическое 
рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей. Умение 
подвести итог работе.
Коммуникативные. Умение 
взаимодействовать со сверстниками на 
принпипах взаимопомощи.

Текущий Комплекс
упражнений №14


