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Пояснительная записка

Рабочая программа по физической культуре для 9 классов составлена на основе:  
-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки

Российской  Федерации  от  17  декабря  2010  г.  N  1897  (Зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  1  февраля  2011  г.
регистрационный N 19644).Приказ Минобрнауки РФ «О внесении изменений в ФГОС ООО утвержденный приказом  Минобрнауки РФ от 17 декабря
2010 г. N 1897» от 31 декабря 2015г №1577.

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, (одобренная Координационным советом при Департаменте общего
образования  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  по  вопросам  организации  введения  федеральных  государственных
образовательных стандартов  общего образования.(Программа подготовлена  институтом стратегических исследований в  образовании  РАО.  Научные
руководители  —  член-корреспондент  РАО  А. М. Кондаков,  академик  РАО  Л.  П.  Кезина.  Составитель  —  И.А  Кочегаровой.  Примерная  основная
образовательная  программа  основного  общего  образования  (Одобрено  учебно  –  методическим  объединением  по  общему  образованию.Протокол
заседания от 08 апреля 2015 г №1/15).
-  Модульная программа по физической культуре для 1-11 классов общеобразовательных учреждений «ФизкультУРА!» рекомендованной Экспертным
советом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  по  совершенствованию  системы  физического  воспитания  в  образовательных
учреждениях Российской Федерации для апробации в образовательном процессе общеобразовательных учреждений по учебному предмету «Физическая
культура» (разработана коллективом ООО «Премьер-УчФильм» при активном участии преподавателей физической культуры  Барановой О. А. Гладышева
Д. В. Кирьяковой И. И., - Рязань – 2013.;
- Учебник Виленского М.Я., Туревского И.М., Торочковой Т.Ю. Физическая культура. 8-9 классы Москва «Просвещение» 2016 год.

Цель программы по физической культуре:
сохранение и укрепление здоровья, формирование умений и навыков повышения двигательной активности у учащихся через активизацию  интереса к
учебному предмету «Физическая культура» в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Реализации основной цели программы будет способствовать решение следующих задач:
- формирование у учащихся умений и навыков в выполнении физических упражнений, направленных на укрепление их здоровья, профилактику

заболеваний, развития вредных привычек;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни с учетом индивидуального интереса в области физической культуры и

спорта, состояния здоровья и функциональных возможностей организма;
- формирование у учащихся осмысленного понимания необходимости выстраивания собственного здорового образа жизни, используя при этом

ресурсы физической культуры и спорта.
Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  к  личностным

характеристикам выпускника организации, осуществляющей образовательную деятельность в части формирования и использования навыков и правил
здорового образа жизни, а также требований к результатам освоения основной образовательной программы по предмету «Физическая культура». 

При составлении программы учитывалась одна из главных целей развития системы школьного образования – формирование личности, готовой к
активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры и готовой к социальной самоидентификации посредством личностно
значимой деятельности.

В программе делается акцент на дифференцируемость её использования в соответствии с физкультурно-спортивными интересами обучающихся,
их физическими возможностями, приоритетами в образовательной политике учреждения в данном направлении, уровнем материально-технического
спортивного обеспечения организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Очень важно также и то, что учащиеся при использовании данной програмы приобретают хорошую физическую форму и обеспечивают себе
крепкое здоровье, воспитывая при этом такие черты характера, как чувство товарищества и солидарность. 



Планируемые  результаты освоения программы

В результате изучения программы обучающимися должны быть достигнуты определённые результаты.
Личностные результаты –  отражают индивидуальные личностные качества учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения
данного курса. Это:

- понимание необходимости личного участия в формировании собственного здоровья;
- навыки формирования собственной культуры здорового образа жизни;
- знания о функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения;
- готовность и способность к саморазвитию и самообучению;
- готовность к личностному самоопределению;
- уважительное отношение к иному мнению; 
- овладение навыками сотрудничества с взрослыми людьми и сверстниками;
- этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и

обстоятельствам других людей;
- положительные качества личности и умение управлять своими эмоциями;
- дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
- навыки творческого подхода в решении различных задач, к работе на результат;
- оказание бескорыстной помощи окружающим.
Метапредметные  результаты  -  характеризуют  уровень  сформированности  универсальных  учебных  действий  обучающихся,  которые

проявляются в познавательной и практической деятельности. Это:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые задачи, акцентировать мотивы и развивать интересы своей

познавательной деятельности;
- умение  планировать,  контролировать  и  объективно  оценивать  свои  физические,  учебные  и  практические  действия  в  соответствии  с

поставленной задачей и условиями её реализации;
- самостоятельно оценивать уровень сложности заданий (упражнений) в соответствии с возможностями своего организма; 
- умение работать в команде: находить компромисы и общие решения, разрешать конфликты на основе согласования различных позиций;
- формулировать,  аргументировать  и  отстаивать  своё  мнение,  умение  вести  дискуссию,  обсуждать  содержание  и  результаты  совместной

деятельности.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1.  Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Учащийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2.  Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные



способы решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет:
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия,

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3.  Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения

результата,  определять  способы  действий  в  рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет:

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и

требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
•  работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных

характеристик продукта/результата;
•  устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
•  сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4.  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Учащийся сможет:
•  определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
•  анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;
•  свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы

действий;
•  оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
•  обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
•  фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5.  Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной.

Учащийся сможет:
•  наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки;
•  соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;
•  принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
•  самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
•  ретроспективно  определять,  какие  действия  по  решению учебной  задачи  или  параметры  этих  действий  привели  к  получению  имеющегося

продукта учебной деятельности;
•  демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/  эмоциональных  состояний  для  достижения  эффекта  успокоения  (устранения



эмоциональной  напряженности),  эффекта  восстановления  (ослабления  проявлений  утомления),  эффекта  активизации  (повышения
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
6. Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и

критерии  для  классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся сможет:

•  подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
•  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
•  выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
•  объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
•  выделять явление из общего ряда других явлений;
•  определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие,

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;
•  строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;
•  излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
•  самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
•  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
•  выявлять  и  называть  причины события,  явления,  в  том числе возможные /  наиболее  вероятные причины,  возможные последствия заданной

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
•  делать  вывод  на  основе  критического  анализа  разных  точек  зрения,  подтверждать  вывод  собственной  аргументацией  или  самостоятельно

полученными данными.
7.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Учащийся

сможет:
•  обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
•  определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
•  создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
•  строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
•  создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа

решения задачи в соответствии с ситуацией;
•  преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
•  переводить  сложную  по  составу  (многоаспектную)  информацию  из  графического  или  формализованного  (символьного)  представления  в

текстовое, и наоборот;
•  строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к

которому применяется алгоритм;
•  строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
•  анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации  учебного  проекта,  исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других



поисковых систем. Учащийся сможет:
•  определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
•  осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
•  формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;
•  соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
9. Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение. Учащийся сможет:

-  определять возможные роли в совместной деятельности;
-  играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории;
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
-  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
-  корректно  и  аргументировано  отстаивать  свою точку  зрения,  в  дискуссии  уметь  выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою мысль

(владение механизмом эквивалентных замен);
-  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
-  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
-  выделять общую точку зрения в дискуссии;
-  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;
-  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
-  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или

содержания диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Учащийся сможет:
•  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
•  отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
•  представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
•  соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
•  высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;
•  принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
•  создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;
•  использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;
•  использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;
•  делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
10. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно - коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

Учащийся сможет:
•  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств

ИКТ;
•  выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных

языков в соответствии с условиями коммуникации;



•  выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;
•  использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для

решения  информационных  и  коммуникационных  учебных  задач,  в  том  числе:  вычисление,  написание  писем,  сочинений,  докладов,  рефератов,
создание презентаций и др.;

•  использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
•  создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной

безопасности.
Предметные результаты отражают:

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни,
укреплении и сохранении индивидуального здоровья;

2) овладение  системой  знаний  о  физическом  совершенствовании  человека,  создание  основы  для  формирования  интереса  к  расширению  и
углублению  знаний  по  истории  развития  физической  культуры,  спорта  и  олимпийского  движения,  освоение  умений  отбирать  физические
упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с  различной функциональной направленностью
(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма,
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;

3)  приобретение  опыта  организации  самостоятельных  систематических  занятий  физической  культурой  с  соблюдением  правил  техники
безопасности  и  профилактики  травматизма;  освоение  умения  оказывать  первую  доврачебную  помощь  при  легких  травмах;  обогащение  опыта
совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;

4)  расширение  опыта  организации  и  мониторинга  физического  развития  и  физической  подготовленности;  формирование  умения  вести
наблюдение  за  динамикой  развития  своих  основных  физических  качеств:  оценивать  текущее  состояние  организма  и  определять  тренирующее
воздействие  на  него  занятий  физической  культурой  посредством  использования  стандартных  физических  нагрузок  и  функциональных  проб,
определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных
занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;

5)  формирование  умений  выполнять  комплексы  общеразвивающих,  оздоровительных  и  корригирующих  упражнений,  учитывающих
индивидуальные  способности  и  особенности,  состояние  здоровья  и  режим  учебной  деятельности;  овладение  основами  технических  действий,
приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной
деятельности;  расширение  двигательного  опыта  за  счет  упражнений,  ориентированных  на  развитие  основных  физических  качеств,  повышение
функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного  комплекса  "Готов  к  труду  и  обороне"  (ГТО)";  (Подпункт  в  редакции,  введенной  в  действие  с  21  февраля  2015  года  приказом
Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1644. - См. предыдущую редакцию)

Ученик 8 класса научится:
•  рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и

формы ее организации в современном обществе;
•  характеризовать  содержательные  основы  здорового  образа  жизни,  раскрывать  его  взаимосвязь  со  здоровьем,  гармоничным  физическим

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
•  раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;
•  разрабатывать  содержание самостоятельных занятий с  физическими упражнениями,  определять их направленность  и  формулировать задачи,

рационально планировать режим дня и учебной недели;
•  руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости

от времени года и погодных условий;
•  руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями;



использовать  занятия  физической культурой,  спортивные игры и  спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и  досуга,
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

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

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

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

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

• выполнять  комплексы упражнений по профилактике  утомления и перенапряжения организма,  повышению его  работоспособности в  процессе
трудовой и учебной деятельности;

•  выполнять  общеразвивающие  упражнения,  целенаправленно  воздействующие  на  развитие  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,
выносливости, гибкости и координации движений);

•  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;
•  выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
•  выполнять  передвижения  на  лыжах  различными  способами,  демонстрировать  технику  последовательного  чередования  их  в  процессе

прохождения тренировочных дистанций;
•  выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств.
Ученик 8 класса получит возможность научиться:
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл

символики и ритуалов Олимпийских игр;
• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;
• определять  признаки  положительного  влияния  занятий  физической  подготовкой  на  укрепление  здоровья,  устанавливать  связь  между  развитием

физических качеств и основных систем организма;
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями

разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности;
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать

их оздоровительную направленность;
• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа;
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега;
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;
• проплывать учебную дистанцию вольным стилем.

Демонстрировать уровень физической подготовленности



.
Контрольные упражнения Уровень

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий
 Мальчики Девочки

Бег 30 метров с высокого старта 4.7-4.5 4.9-5.5 5.6 4.9 5.3-5.9 6.0

Челночный бег 3х10 7.8-8.0 8.1-8.7 8.8 8.5-8.6 8.7-9.4 9.5
Прыжки в длину с места (см) 220-210 205-180 175 205-200 185-160 155

Прыжки через скакалку за 1 мин 120 110 100 130 120 110

Наклон вперёд (см.) +12 +10 +4 +20 +14 +7
Подтягивание (девочки из положения
лёжа)

10-9 8-6 3-2 17-16 15-13 5

6 минутный бег (м) 1500-1450 1350-1200 1100 1300-1250 1200-1000 900

Содержание предмета «Физическая культура»

Физическое  воспитание  в  основной  школе  должно  обеспечить  физическое,  эмоциональное,  интеллектуальное  и  социальное  развитие  личности
учащихся, формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни.

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной активности учащихся, достижение положительной динамики
в  развитии  основных  физических  качеств,  повышение  функциональных  возможностей  основных  систем  организма,  формирование  потребности  в
систематических занятиях физической культурой и спортом.

В  процессе  освоения  предмета  «Физическая  культура»  на  уровне  основного  общего  образования  формируется  система  знаний  о  физическом
совершенствовании человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом индивидуальных особенностей
и способностей, формируются умения применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности.

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета «Физическая культура» используются знания из других
учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и
др.

Физическая культура как область знаний (в процессе урока).
История и современное развитие физической культуры

5 класс. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
6 класс. Олимпийское движение в России. 
7 класс. Современные Олимпийские игры.
8 класс. Физическая культура в современном обществе. 
9 класс. Организация и проведение пеших туристических походов. 
5-9 класс. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.



Современное представление о физической культуре (основные понятия)
5 класс. Физическое развитие человека. 
6 класс. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.
7 класс. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.
8 класс. Техника движений и ее основные показатели. 
9 класс. Спорт и спортивная подготовка. 
5-9 класс. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».

Физическая культура человека

5-6 класс. Здоровье и здоровый образ жизни. 
7 класс. Коррекция осанки и телосложения. 
8 -9 класс. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. 
5-9 класс. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (в процессе урока).
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой
5-6 класс. Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной 

направленностью). 
7 класс. Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и 

телосложения. 
8 класс. Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом 
индивидуальных показаний здоровья и физического развития.
9 класс. Организация досуга средствами физической культуры.

Оценка эффективности занятий физической культурой
5 класс. Самонаблюдение и самоконтроль. 
6-7 класс. Оценка эффективности занятий. 
5-9 класс. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок.    
9 класс. Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность(в процессе урока).
5-6 класс. Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 
7-8 класс. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на повышение функциональных 

возможностей организма, развитие основных физических качеств. 
9 класс.  Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы,

дыхания и кровообращения, при близорукости).

Спортивно-оздоровительная деятельность (102 часа)
5-9 класс. Гимнастика с основами акробатики (14 часов): организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. 



Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на
перекладине  (мальчики),  упражнения  и  комбинации  на  гимнастических брусьях,  упражнения  на  параллельных брусьях  (мальчики),  упражнения  на
разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). 
Легкая атлетика (22 часа): беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. 
Спортивные игры (44 часа): технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры
по правилам. 
Национальные виды спорта (8 часов): технико-тактические действия и правила. 
Лыжные гонки (14 часов): передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения.

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (в процессе урока).
5-9 класс. Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, 

ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 
препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости, ловкости). 

Специальная  физическая подготовка.  Упражнения,  ориентированные на  развитие специальных физических качеств,  определяемых базовым видом
спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры).

В связи с тем что, элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической базы  в  общеобразовательной 
организации,  а так же  климатогеографических  и региональных  особенностей,  раздел (модуль) - плавание учащиеся проходят только в начальных 
классах.



Календарно-тематическое планирование 8 класс.

Календарные
сроки

№
 у

ро
ка

Раздел /модуль Тема

К
ол

-в
о 

ча
со

в

Планируемые результаты Домашнее
задание

Основные предметные знания
(базовые понятия)

УУД

план факт Легкая атлетика. Спортивно – оздоровительная деятельность.
1 Беговые упражнения. 

Знания о физической 
культуре.

Инструктаж по охране 
труда и техника 
безопасности. Высокий
старт. Спринтерский 
бег. Физическая 
культура в 
современном 
обществе.

1 Требования безопасности и 
гигиенические правила. Бег на
месте с максимальной 
скоростью и темпом с опорой 
на руки и без опоры. Краткая 
характеристика видов спорта, 
входящих в школьную 
программу по физической 
культуре, история их 
возникновения и 
современного развития. 
Основные направления 
развития физической 
культуры в современном 
обществе; их цель, 
содержание и формы 
организации.

Познавательные:                            
осваивать универсальные 
основные понятия и термины 
навыков ходьбы; знания о 
влияние легкоатлетических 
упражнений на здоровье;  
осваивать терминологию 
прыжков в длину.

Личностные:  
соблюдать дисциплину и правила
техники безопасности во время 
подвижных игр;  составлять 
индивидуальный режим дня;  
соблюдать дисциплину и правила
техники безопасности во время 
подвижных игр; соблюдать 
дисциплину и правила техники 
безопасности во время 
подвижных игр.

Регулятивные: осваивать технику
ходьбы; осваивать 
универсальные умения управлять
эмоциями в процессе учебной 
деятельности;  осваивать технику

Комплекс 
утренней 
зарядки, 
высокий 
старт.

2 Беговые и прыжковые 
упражнения.

Бег на короткие 
дистанции ускорения с 
высокого старта. 
Прыжок в длину с 
места. Подготовка к 
выполнению 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов к 
труду и обороне".

1 Команды: «На старт!», «Вни-
мание!», «Марш!». 
Повторный бег на короткие 
дистанции с максимальной 
скоростью (по прямой, на 
повороте и со старта). 
Специальные прыжковые 
упражнения с 
дополнительным 
отягощением. Прыжок в 
длину с места на результат. 
Подготовка к сдаче норм ГТО,
развитие скоростно-силовых 

Комплекс 
утренней 
зарядки, 
прыжки.



качеств. прыжка в длину способом 
«согнув ноги», прыжок с 7-9 
шагов, технику подбора разбега; 
определять и устранять типичные
ошибки. 

Коммуникативные: уметь 
работать в парах; взаимодействие
со сверстниками в эстафетном 
беге.

3
Беговые и прыжковые 
упражнения. 
Общефизическая 
подготовка.

Бег на 30  метров  с 
высокого старта. 
Упражнения, 
ориентированные на 
развитие основных 
физических качеств.

1 Бег на 30  метров  с высокого 
старта на время. Физические 
упражнения на развитие 
основных физических 
качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости.  

Комплекс 
утренней 
зарядки, бег 
30м.

4

Беговые и прыжковые 
упражнения.

Бег 60м. Подготовка к 
выполнению 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов к 
труду и обороне".

 1 Бег на 60  метров  с низкого 
старта на результат.  
Комплексы
упражнений с отягощением, 
выполняемые в режиме не - 
прерывного и интервального 
методов.

Комплекс 
утренней 
зарядки, 
низкий старт.

5

Беговые и прыжковые 
упражнения.

Прыжок в длину с 
разбега способом 
«согнув ноги».

1 Физические упражнения на 
развитие основных 
физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, 
гибкости. Прыжок в длину с 
разбега способом «согнув 
ноги».

Комплекс 
утренней 
зарядки, 
прыжки.

6

Беговые и прыжковые 
упражнения.

Прыжок в длину с 
разбега способом 
«согнув ноги». 
Развитие 
выносливости.

 1 Прыжок в длину с разбега 
способом «согнув ноги».

Комплекс 
утренней 
зарядки, 
прыжки.

7

Беговые  упражнения.

Челночный бег 3х10м. 
Подготовка к 
выполнению 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов к 
труду и обороне".

1

Подготовка к ГТО, развитие 
скорости и координации. 
Специализированные 
комплексы упражнений на 
развитие координации, 
челночный бег 3х10м. на 
результат. 

Упражнения 
на развитие 
быстроты.

8 Беговые упражнения 
Знания о физической 
культуре

Равномерный бег. 
Требования к технике 
безопасности и 
бережное отношение к 
природе. 

1 Бег по пересеченной 
местности в равномерном 
темпе. Требования к технике 
безопасности и бережное 
отношение к природе 

Упражнения 
на развитие 
выносливости.



(экологические требования).
9

Беговые  упражнения. 
Общеразвивающие 
упражнения

Гладкий бег.                  
Бег на 2000 м. 
Подъём туловища из 
положения лёжа за 30 
сек. Подготовка к 
выполнению 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов к 
труду и обороне".

1

Подготовка к сдаче норм ГТО,
развитие выносливости. 
Гладкий бег с равномерной 
скоростью в режиме 
умеренной и большой 
интенсивности. Подъём 
туловища из положения, лёжа 
за 30 сек. на результат.

Комплекс 
утренней 
зарядки, 
метание.

10

Беговые  упражнения.

Кроссовый бег.

1

Бег на длинные дистанции без
учёта времени. (3000- 5000м). 
Бег с равномерной скоростью 
в зонах большой и умеренной 
интенсивности. 

Комплекс 
утренней 
зарядки, 
метание.

11 Метание малого мяча. Метание малого мяча 
на дальность с разбега.

1

Комплексы упражнений с 
набивными мячами. 
Упражнения с локальным 
отягощением на мышечные 
группы.

Комплекс 
утренней 
зарядки, 
метание.

12 Метание малого мяча. Метание малого мяча с
места в вертикальную 
неподвижную мишень.

1 Упражнения в метании малого
мяча для развития физических
качеств, контролировать 
физическую нагрузку по 
частоте сердечных 
сокращений.

Упражнения 
на развитие 
силы.

Спортивные игры.
13 Волейбол. Техника безопасности 

на уроках волейбола. 
Прием и передача мяча
двумя руками сверху.

1 Инструктаж по технике 
безопасности на уроках 
волейбола. Положение кистей 
рук. Передвижения приём 
исходного положения.

Познавательные: моделировать 
технику действий и приемов 
волейболиста; моделировать 
технику игровых действий и 
приемов, варьировать ее в 
зависимости от ситуаций и 
условий; моделировать технику 
игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от 
ситуаций и условий, 
возникающих в процессе игрой 

Упражнения 
на развитие 
силы.

14 Волейбол. Прием и передача мяча
двумя руками снизу.

1 Перемещаться вперед, назад, в
стороны и после перемещения
принимать исходное 
положение лицом по 
направлению мяча (на прием к
партнеру). Положение рук.

Упражнения 
на развитие 
выносливости.



деятельности; знание 
терминологии в волейболе; уметь
описывать технику игровых 
приёмов и действий, осваивать 
их самостоятельно.
Личностные: соблюдать 
дисциплину и правила техники 
безопасности во время игр; уметь
терпеливо осваивать технические
элементы.
Коммуникативные: соблюдать 
правила безопасности; 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
технических действий волейбола;
уметь работать в паре, группе;  
уметь моделировать и 
организовывать групповые 
действия с мячом.             
Регулятивные: применять 
правила подбора одежды для 
занятий волейболом; 
уважительно относиться к 
партнеру; выполнять правила 
игры; уважительно относиться к 
сопернику и управлять своими 
эмоциями; использовать игру 
волейбол в организации 
активного отдыха; осваивать 
технику перемещений, передач;  
самостоятельное изучение 
приёмов, выявляя и устраняя 
типичные ошибки; определять и 
давать оценку своему 
двигательному действию.             

15 Волейбол. Специальная 
физическая подготовка.

Нижняя прямая подача.
Упражнения, 
ориентированные на 
развитие специальных 
физических качеств, 
определяемых базовым
видом спорта.

1 Принятие исходного 
положения. Подбрасывание 
мяча. Комплекс подводящих 
упражнений.

Упражнения 
на развитие 
выносливости.

16 Волейбол.
Физическая культура 
человека.

Верхняя прямая 
подача. Контроль и 
наблюдение за 
состоянием здоровья, 
физическим развитием 
и физической 
подготовленностью. 

1 Принятие исходного 
положения. Подбрасывание 
мяча. Комплекс подводящих 
упражнений. Имитационные 
упражнения. Контроль и 
наблюдение за состоянием 
здоровья, физическим 
развитием и физической 
подготовленностью.

Упражнения 
на развитие 
гибкости.

17 Волейбол. Передача мяча сверху 
двумя руками назад.

1 Образное представление 
исходного положения, 
постановки кистей рук на мяч,
согласованная работа рук и 
ног передаче в целом, в 
упрощённых условиях.

Упражнения 
на развитие 
гибкости.

18 Волейбол. Передача мяча в 
прыжке. Игра по 
правилам.

1 Правильное сочетание работы
ног, рук. Провожать мяч 
кистями, без задержек. 
Выпрыгивать перед мячом, 
удар по мячу в верхней точки 
прыжка. Передача с места. 
Прыжки на двух ногах. Удар 
по мячу ладонью.

Упражнения 
на развитие 
гибкости.

19 Футбол. Инструктаж по охране 
труда на уроках 
футбола. Развитие 
быстроты.

1 Инструктаж по технике 
безопасности на уроках 
футбола. Старты из 
различных положений с 
последующим ускорением. 

Регулятивные: применять 
правила подбора одежды для 
занятий;
уважительно относиться к 
партнеру;выполнять правила 

Упражнения 
на развитие 
быстроты.



Бег с максимальной 
скоростью по прямой, с 
остановками (по свистку, 
хлопку, заданному сигналу), 
ускорениями, рывками, 
изменением направления 
передвижения.

игры;уважительно относиться к 
сопернику и управлять своими 
эмоциями;использовать игру  в 
организации активного отдыха.
Познавательные: моделировать 
технику действий  и 
приемов;моделировать технику 
игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от 
ситуаций и 
условий;моделировать технику 
игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от 
ситуаций и условий, 
возникающих в процессе игрой 
деятельности.
Коммуникативные: соблюдать 
правила безопасности;
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
технических действий.

20 Футбол. Специальная 
физическая подготовка.

Удар по катящемуся 
мячу внешней 
стороной подъема 
стопы. Упражнения, 
ориентированные на 
развитие специальных 
физических качеств, 
определяемых базовым
видом спорта.

1 Предварительная фаза – 
разбег (при ударах в 
движении). Замах ударной и 
постановка опорной ноги. 
Ударное движение и 
проводка. Упражнения, 
ориентированные на развитие 
специальных физических 
качеств, определяемых 
базовым видом спорта.

Комплекс 
утренней 
зарядки, 
поднимание 
туловища.

21 Футбол. Удар по катящемуся 
мячу носком ноги. 
Развитие силы.

1 Предварительная фаза – 
разбег (при ударах в 
движении). Замах ударной и 
постановка опорной ноги. 
Ударное движение и 
проводка. Комплексы 
упражнений с 
дополнительным 
отягощением на основные 
мышечные группы.

Комплекс 
утренней 
зарядки, 
прыжки через 
скакалку.

22 Футбол.
Общеразвивающие 
упражнения.

Удар по неподвижному
и катящемуся мячу. 
Развитие 
выносливости.

1 Удар по неподвижному и 
катящемуся мячу внутренней 
стороной стопы.  Замах 
ударной и постановка 
опорной ноги. Ударное 
движение и проводка. 
Равномерный бег на средние и
длинные дистанции. 
Повторные ускорения с 
уменьшающимся интервалом 
отдыха. Повторный бег на 
короткие дистанции с 
максимальной скоростью и 
уменьшающимся интервалом 

Комплекс 
утренней 
зарядки, упор 
присев упор 
лежа.



отдыха.
23 Футбол. Удар по мячу 

серединой лба. 
Развитие быстроты.

1 Выполнение замаха 
туловищем и головой, ударное
движение и проводка, 
принятие исходного 
положения для последующих 
действий. Бег в максимальном
темпе. Бег и ходьба спиной 
вперед с изменением темпа и 
направления движения (по 
прямой, по кругу и змейкой).

Силовые 
упражнения.

24 Футбол. Физическая 
культура человека.

Остановка катящегося 
мяча. Требования 
безопасности и первая 
помощь при травмах во
время занятий 
физической культурой 
и спортом.

1 Остановка катящегося мяча 
внутренней стороной стопы. 
Требования безопасности и 
первая помощь при травмах 
во время занятий физической 
культурой и спортом.

Силовые 
упражнения.

Гимнастика с основами 
акробатики.

25 Гимнастика с основами 
акробатики.

Инструктаж по охране 
труда и техника 
безопасности. 
Организующие 
команды. Строевые 
упражнения.

1 Инструктаж по ТБ на уроках 
гимнастики с основами 
акробатики. Приемы: 
построение и перестроение на 
месте и в движении; 
передвижение строевым 
шагом одной, двумя и тремя 
колоннами; передвижение в 
колонне с изменением длины 
шага.

Познавательные: осуществлять 
анализ выполненных действий; 
активно включаться в процесс 
выполнения заданий по 
гимнастике с основами 
акробатики; выражать 
творческое отношение к 
выполнению комплексов 
общеразвивающих упражнений; 
уметь формировать цель в 
обучении подтягиваниям;  
описать технику ОРУ, составить 
комбинацию из изученных 
упражнений; самостоятельно 
осваивать изучаемый элемент.

Личностные: мотивационная 
основа на занятия гимнастикой; 
учебно-познавательный интерес 
к занятиям гимнастикой с 
основами акробатики; 

Строевые 
упражнения.

26 Гимнастика с основами 
акробатики.

Упоры, стойки и 
перекаты.

1 Перекат вперед в упор присев.
Из упора лежа толчком двумя 
в упор присев. Из стойки на 
лопатках группировка и 
поворот назад через голову в 
упор присев. Стойка на голове
и руках.

Силовые 
упражнения.

27 Гимнастика с основами 
акробатики.  Знания о 
физической культуре.

Кувырок вперед. 
Длинный кувырок. 
Всестороннее и 
гармоничное 

1 Кувырок вперед в 
группировке. Длинный 
кувырок (с места и с разбега). 
Всестороннее и гармоничное 

Кувырок 
вперед.



физическое развитие. физическое развитие, его 
связь с занятиями физической 
культурой и спортом.

формирование упорства в 
достижении цели.

Коммуникативные: уметь 
слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном 
обсуждении акробатических 
комбинаций;  уметь находить 
общий язык со сверстниками;  
уметь работать в паре; уметь 
находить общий язык; уметь 
страховать и помогать партнеру.

Регулятивные: постановка цели, 
планирование; уметь выявлять и 
корректировать простейшие 
ошибки;  умения принимать и 
сохранять учебную задачу, 
направленную на формирование 
и развитие двигательных качеств 
(гибкости); планировать свои 
действия при выполнении 
комплексов упражнений с 
предметами и без; адекватно 
воспринимать оценку учителя; 
оценивать правильность 
выполнения двигательных 
действий; прогнозирование 
результатов.

28 Гимнастика с основами 
акробатики.

Кувырок назад. 1 Кувырок назад в упор присев. 
Кувырок назад в упор стоя 
ноги врозь. Из упора присев 
перекат назад в стойку на 
лопатках. Кувырок назад из 
стойки на лопатках в 
полушпагат.

Упражнения 
для развития 
координации 
движений.

29 Гимнастика с основами 
акробатики.

Ритмическая 
гимнастика (девочки). 
Развитие гибкости 
(мальчики).

1 Стилизованные 
общеразвивающие 
упражнения. Комплексы 
активных и пассивных 
упражнений с большой 
амплитудой движений. 
Упражнения для развития 
подвижности суставов 
(полушпагат, шпагат, складка,
мост).

Упражнения 
для развития 
координации 
движений.

30 Гимнастика с основами 
акробатики.Организация
и проведение 
самостоятельных 
занятий физической 
культурой.

Танцевальные шаги. 
Составление планов и 
самостоятельное 
проведение занятий 
спортивной 
подготовкой, 
прикладной 
физической 
подготовкой с учетом 
индивидуальных 
показаний здоровья и 
физического развития.

1 Мягкий шаг, высокий шаг, 
приставной шаг, шаг галопа, 
шаг польки. Составление 
планов и самостоятельное 
проведение занятий 
спортивной подготовкой, 
прикладной физической 
подготовкой с учетом 
индивидуальных показаний 
здоровья и физического 
развития.

Упражнения 
для развития 
координации 
движений.

31 Гимнастика с основами 
акробатики.

Зачетные комбинации. 1 Упражнения ритмической и 
аэробной гимнастики.

Силовые 
упражнения.

32 Гимнастика с основами 
акробатики.

Опорные прыжки 
запрыгивание и 
спрыгивание.

1 Прыжок на гимнастического 
козла с последующим 
спрыгиванием.

Силовые 
упражнения.

33 Гимнастика с основами 
акробатики.

Опорные прыжки. 1 Опорный прыжок через 
гимнастического козла ноги 
врозь; опорный прыжок, через
гимнастического козла согнув

Силовые 
упражнения.



ноги.
34 Гимнастика с основами 

акробатики. 
Общеразвивающие 
упражнения.

Тест на гибкость. 
Подготовка к 
выполнению 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов к 
труду и обороне".

1 Наклоны туловища вперед, 
назад, в стороны с 
возрастающей амплитудой 
движений в положении. Стоя, 
сидя, сидя ноги в стороны для 
развития подвижности 
плечевого сустава (выкруты). 
Наклон туловища из 
положениястоя на 
гимнастической скамье на 
результат. Подготовка к сдаче 
норм ГТО, развитие гибкости.

Прыжки через
скакалку.

35 Гимнастика с основами 
акробатики.

Упражнения на 
гимнастическом бревне
(девочки). Развитие 
силы (мальчики).

1 Полушпагат и равновесие на 
одной ноге (ласточка) 
танцевальные шаги; 
спрыгивание и соскоки 
(вперед, прогнувшись, с 
поворотом в сторону, с 
опорой о гимнастическое 
бревно). Подтягивание в висе 
и отжимание в упоре. 
Передвижения в висе и упоре 
на руках на перекладине.

Прыжки через
скакалку.

36 Гимнастика с основами 
акробатики. 
Специальная 
физическая подготовка.

Прыжки через 
короткую скакалку. 
Упражнения, 
ориентированные на 
развитие специальных 
физических качеств, 
определяемых базовым
видом спорта.

1 Упражнения с 
гимнастической палкой 
(укороченной скакалкой) 
прыжки через короткую 
скакалку на результат. 
Упражнения, 
ориентированные на развитие 
специальных физических 
качеств, определяемых 
базовым видом спорта.

Прыжки через
скакалку.

37 Гимнастика с основами 
акробатики.

Упражнения и 
комбинации на 
гимнастической 
перекладине 
(мальчики). Развитие 
гибкости (девочки).

1 Из упора правая (левая) 
вперед, опираясь на левую 
(правую) руку, перемах 
правой (левой) назад, из упора
махом назад переход в вис на 
согнутых руках; вис на 
согнутых ногах. Комплексы 

Упражнения 
для развития 
силы рук.



общеразвивающих 
упражнений с повышенной 
амплитудой для плечевых, 
локтевых, тазобедренных и 
коленных суставов, для 
развития подвижности 
позвоночного столба.

38 Гимнастика с основами 
акробатики.

Подтягивание на 
высокой, низкой 
перекладине. 
Подготовка к 
выполнению 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов к 
труду и обороне".

1 Подтягивание на высокой 
перекладине (мальчики). 
Подтягивание в висе, 
подтягивание в висе стоя 
(лежа) на низкой перекладине 
(девочки) на результат. 
Подготовка к сдаче норм ГТО,
развитие силовых качеств.

Упражнения 
для развития 
силы ног.

39 Гимнастика с основами 
акробатики.

Упражнения на 
параллельных брусьях 
(мальчики),
упражнения на 
разновысоких брусьях 
(девочки).

1 Мальчики: наскок в упор, 
передвижение на руках 
прыжками, из упора в сед, 
ноги в стороны, из седа ноги в
стороны переход в упор на 
прямых руках, размахивание в
упоре на прямых руках.
Девочки: из упора на нижнюю
жердь махом назад, соскок (в 
правую, левую сторону) 
наскок на верхнюю жердь в 
вис; в висе на верхней жерди 
размахивание изгибами.

Упражнения 
для развития 
силы рук.

40 Гимнастика с основами 
акробатики.

Сгибание разгибание 
рук в упоре лёжа. 
Развитие координации.

1 Отжимание в упоре лежа на 
результат. Подготовка к сдаче 
норм ГТО, развитие силовых 
качеств. Прохождение 
усложненной полосы 
препятствий, включающей 
кувырки (вперед, назад), 
кувырки по наклонной 
плоскости, преодоление 
препятствий прыжком с 

Упражнения 
для развития 
силы рук.



опорой на руку, безопорным 
прыжком, быстрым лазаньем.

Спортивные игры.
41 Баскетбол. 

Общеразвивающие 
упражнения.

Техника безопасности 
на уроках баскетбола. 
Стойки, перемещения, 
остановки. Развитие 
быстроты.

1 Правила техники 
безопасности при занятиях 
баскетболом. Ходьба и бег в 
различных направлениях с 
максимальной скоростью с 
внезапными остановками и 
выполнением различных 
заданий (прыжки вверх, назад,
вправо, влево; приседания). 
Стойки, перемещения, 
остановки.

Познавательные: уметь владеть 
мячом: держание, передачи на 
расстояние, ловля, ведение, 
броски в процессе подвижных 
игр; играть в мини-баскетбол; 
выявлять связь занятий 
физической культурой с учебной 
и трудовой деятельностью;  
знание терминологии в 
баскетболе.
Личностные: управлять 
эмоциями при общении со 
сверстниками и взрослыми, 
сохранять хладнокровие, 
сдержанность, рассудительность;
понимание значения физической 
культуры в жизни человека; 
проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных целей;
оказывать бескорыстную помощь
своим сверстникам, находить с 
ними общий язык и общие 
интересы; общаться и 
взаимодействовать со 
сверстниками на принципах 
взаимоуважения и 
взаимопомощи,  дружбы и 
толерантности; уметь проявлять 
терпение и личную инициативу.
Коммуникативные: 
анализировать и объективно 
оценивать результаты 
собственного труда, находить 
возможности и способы их 
улучшения; контролировать 
действия партнеров в 

Упражнения 
для развития 
мышц спины.

42 Баскетбол.
Оценка эффективности 
занятий физической 
культурой.

Ведение мяча на месте.
Оценка техники 
осваиваемых 
упражнений, способы 
выявления и 
устранения 
технических ошибок.

1 Ведение мяча в низкой, 
средней высокой стойке на 
месте со сменой рук. 
Повороты с мячом на месте. 
Оценка техники осваиваемых 
упражнений, способы 
выявления и устранения 
технических ошибок.

Упражнения 
для развития 
мышц спины.

43 Баскетбол. 
Общеразвивающие 
упражнения.

Ведение мяча в 
движении.  Развитие 
силы.

1 Ведение мяча шагом, бегом, 
змейкой, по прямой, с 
изменением направления 
движения. Комплексы 
упражнений с 
дополнительным 
отягощением на основные 
мышечные группы. Ходьба и 
прыжки в глубоком приседе.

Упражнения 
для развития 
прыгучести.

44 Баскетбол. 
Общеразвивающие 
упражнения.

Ловля и передача мяча 
одной рукой. Развитие 
выносливости.

1 Передача мяча одной рукой от
плеча, передача мяча одной 
рукой снизу, передача мяча 
одной рукой сбоку. Бросок 
мяча одной рукой от головы в 
прыжке. Повторный бег с 
максимальной скоростью с 
уменьшающимся интервалом 
отдыха.

Упражнения 
для развития 
прыгучести.

45 Баскетбол. Ловля и передача мяча 1 Передача мяча двумя руками с Упражнения 



Общеразвивающие 
упражнения.

двумя руками. 
Развитие координации.

отскока от пола, бросок мяча 
двумя руками от груди с 
места. Броски баскетбольного 
мяча по неподвижной и  
подвижной мишени. 
Акробатические упражнения 
(двойные и тройные кувырки 
вперед и назад). Бег «с тенью»
(повторение движений 
партнера).

коллективной работе; 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
деятельности; находить ошибки 
при выполнении учебных 
заданий, отбирать способы их 
исправления; взаимодействие со 
сверстниками в процессе 
обучения; уметь работать в 
парах, тройках, группе; уметь 
моделировать и организовывать 
групповые действия с мячом; 
умение взаимодействовать со 
сверстниками в игре.       
Регулятивные: умения 
организовывать собственную 
деятельность, выбирать и 
использовать средства для 
достижения её цели; оценивать 
правильность выполнения 
движений; формирование умения
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации; осваивать технику 
перемещений, передач, броска, 
выбивания и вырывания мяча, 
ведения мяча с изменением 
скорости и высоты отскока; 
определять и устранять типичные
ошибки;  определять и давать 
оценку своему двигательному 
действию. 

для развития 
прыгучести.

46 Баскетбол. 
Общеразвивающие 
упражнения.

Ловля и передача мяча 
в движении. Развитие 
быстроты.

1 Передача мяча при встречном 
движении. Бросок мяча одной 
рукой от головы в движении.  
Передача мяча двумя руками 
от груди в максимальном 
темпе при встречном беге в 
колоннах.

Упражнения 
для развития 
выносливости.

47 Баскетбол. Вырывание и 
выбивание мяча; 
перехват мяча. 
Развитие 
выносливости.

1 Перехват мяча во время 
передачи; перехват мяча во 
время ведения; накрывание 
мяча.  Гладкий бег в режиме 
большой и умеренной 
интенсивности. Игра в 
баскетбол с 
увеличивающимся объемом 
времени.

Упражнения 
для развития 
выносливости.

48 Баскетбол. 
Общеразвивающие 
упражнения.

Штрафной бросок. 
Тактические действия. 
Развитие силы.

1 Штрафной бросок, 
тактические действия: 
подстраховка личная опека. 
Игра по правилам. Прыжки 
через скакалку в 
максимальном темпе на месте 
и с передвижением (с 
дополнительным 
отягощением и без него). 
Напрыгивание и спрыгивание 
с последующим ускорением.

Упражнения 
для развития 
выносливости.

Лыжные гонки.
49 Лыжные гонки. Техника безопасности  

при занятиях лыжным 
спортом. 

1 Техника безопасности  при 
занятиях лыжным спортом. 
Техника попеременного 

Личностные: самоопределение – 
готовность и способность 
обучающихся к 

Упражнения 
для развития 
силы рук.



Попеременный 
двухшажный ход.

двухшажного хода. саморазвитию;формирование 
навыка систематического 
наблюдения за своим 
физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок;
развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других 
людей;развитие 
самостоятельности и личной 
ответственности за свои 
поступки на основе 
представлений о нравственных 
нормах.

Познавательные: уметь 
правильно передвигаться на 
лыжах;осмысление техники 
выполнения разучиваемых 
заданий и 
упражнений;осмысление, 
объяснение своего двигательного
опыта;осознание важности 
освоения универсальных умений 
связанных с выполнением 
упражнений.

Коммуникативные: управление 
коммуникацией – адекватно 
использовать речь;
формирование способов 
позитивного взаимодействия со 
сверстниками в парах и группах 
при разучивании
упражнений;умение объяснять 
ошибки при выполнении 
упражнений;умение управлять 
эмоциями при общении со 
сверстниками и взрослыми, 

50 Лыжные гонки. Одновременный 
одношажный ход. 
Развитие 
выносливости.

1 Техника одновременного 
одношажного хода. 
Кроссовый бег и бег по 
пересеченной местности.

Упражнения 
для развития 
силы рук.

51 Лыжные гонки. Одновременный 
бесшажный ход.

1 Выполнять одновременный 
бесшажный ход. Гладкий бег 
с равномерной скоростью в 
режиме умеренной и большой 
интенсивности.

Упражнения 
для развития 
выносливости.

52 Лыжные гонки. Передвижения с 
чередованием ходов, 
переходом с одного 
способа на другой.

1 Переход без шага, переход 
через шаг, переход через два 
шага; прямой переход; 
переход с неоконченным 
отталкиванием палкой.

Упражнения 
для развития 
прыгучести.

53 Лыжные гонки. Правила подбора 
одежды для занятий 
лыжной подготовкой. 
Перешагивание на 
лыжах небольших 
препятствий.

1 Подбор одежды для занятий 
лыжной подготовкой. 
Перешагивание на лыжах не 
больших препятствий.

Упражнения 
для развития 
прыгучести.

54 Лыжные гонки. Перелезание на лыжах 
через препятствия. 
Прохождение 
дистанции 5 км.

1 Техника перелезание на 
лыжах через препятствие. 
Прохождение дистанции 3 км.

Упражнения 
для развития 
мышц спины.

55 Лыжные гонки. Поворот 
переступанием. 
Развитие силы.

1 Техника поворотов 
переступанием.  Комплексы 
упражнений с локальным 
отягощением на отдельные 
мышечные группы.

Упражнения 
для развития 
мышц спины.

56 Лыжные гонки. Подъем лесенкой. 
Прохождение 
дистанции 5 км.

1 Подъем лесенкой. 
Прохождение дистанции 5 км.

Упражнения 
для развития 
силы рук.

57 Лыжные гонки. Подъем полуелочкой. 
Первая помощь при 
обморожениях.

1 Подъем полуелочкой. Первая 
помощь при обморожениях.

Упражнения 
для развития 
силы рук.

58 Лыжные гонки. Подъем елочкой. 
Доврачебная помощь 
во время занятий 

1 Подъем елочкой. Оказание 
доврачебной помощи
во время занятий физической 

Упражнения 
для развития 
выносливости.



физической
культурой и спортом.

культурой и спортом. 
Характеристика типовых 
травм и причины их 
возникновения.

сохранять хладнокровие, 
сдержанность, 
рассудительность;умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами  урока,
владение специальной 
терминологией.

Регулятивные:  планирование – 
составлять план и 
последовательность действий для
планирования и регуляции своей 
деятельности;умение 
характеризовать, выполнять 
задание в соответствии с целью и
анализировать технику 
выполнения упражнений,
давать объективную оценку 
технике выполнения упражнений
на основе освоенных знаний и 
имеющегося опыта;умение 
организовать самостоятельную 
деятельность с учетом 
требований ее безопасности, 
сохранности инвентаря и 
оборудования, организации мест 
занятий;
умение планировать 
собственную деятельность, 
распределять нагрузку и отдых в 
процессе ее выполнения;умение 
технически правильно выполнять
двигательные действия из 
базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и 
соревновательной деятельности.

59 Лыжные гонки. Спуск в основной и 
низкой стойке.

1 Спуск в основной и низкой 
стойке, по ровной 
поверхности, с преодолением 
бугров и впадин, небольших 
трамплинов.

Упражнения 
для развития 
выносливости.

60 Лыжные гонки. 
Специальная 
физическая подготовка.

Торможение плугом. 
Прохождение 
дистанции 5 км. 
Упражнения, 
ориентированные на 
развитие специальных 
физических качеств, 
определяемых базовым
видом спорта.

1 Техника торможения плугом. 
Прохождение дистанции 5 км.
Упражнения, 
ориентированные на развитие 
специальных физических 
качеств, определяемых 
базовым видом спорта.

Активный 
отдых на 
улице, 
катание на 
лыжах, 
коньках.

61 Лыжные гонки. Торможение упором. 
Развитие координации 
движений.

1 Техника торможением 
упором.  Комплексы
упражнений на подвижной 
опоре (с изменением центра 
тяжести тела по отношению к 
опоре, с разной амплитудой 
движений и скоростью
выполнения, 
перераспределением массы 
тела с одной ноги на другую).

Активный 
отдых на 
улице, 
катание на 
лыжах, 
коньках.

62 Лыжные 
гонки.Прикладно-
ориентированная 
физкультурная 
деятельность.

Торможение боковым 
скольжением. 
Прикладная 
физическая 
подготовка: лазание, 
перелезание, ползание.

1 Торможение боковым 
скольжением. Прикладная 
физическая подготовка: 
лазание, перелезание, 
ползание.

Активный 
отдых на 
улице, 
катание на 
лыжах, 
коньках.

63 Лыжные гонки. Прохождение 
дистанции 5 
км.Подготовка к 
выполнению 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-

1 Поворот упором. 
Прохождение дистанции 5 км.
Подготовка к выполнению 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне".

Активный 
отдых на 
улице, 
катание на 
лыжах, 
коньках.



спортивного 
комплекса "Готов к 
труду и обороне".

Спортивные игры.
64 Баскетбол. 

Общеразвивающие 
упражнения.

Техника безопасности 
на уроках баскетбола. 
Стойки, перемещения, 
остановки. Развитие 
быстроты.

1 Правила техники 
безопасности при занятиях 
баскетболом. Стойки, 
перемещения, остановки. 
Выпрыгивание вверх с 
доставанием ориентиров 
левой (правой) рукой. 
Челночный бег (чередование) 
прохождения заданных 
отрезков дистанции лицом и 
спиной вперед). 

Познавательные: моделировать 
технику действий и приемов; 
моделировать технику игровых 
действий и приемов, варьировать
ее в зависимости от ситуаций и 
условий; моделировать технику 
игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от 
ситуаций и условий, 
возникающих в процессе игрой 
деятельности; знание 
терминологии; уметь описывать 
технику игровых приёмов и 
действий, осваивать их 
самостоятельно.

Личностные: соблюдать 
дисциплину и правила техники 
безопасности во время игр; уметь
терпеливо осваивать технические
элементы;  уметь проявлять 
терпение и личную инициативу;  
уметь увлечь личным примером. 

Коммуникативные: соблюдать 
правила безопасности; 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
технических действий; уметь 
работать в паре, группе;  уметь 
моделировать и организовывать 
групповые действия с мячом.

Регулятивные: применять 
правила подбора одежды для 
занятий; уважительно относиться

Упражнения 
для развития 
силы рук.

65 Баскетбол. 
Общеразвивающие 
упражнения.

Ведение мяча на месте. 1 Ведение мяча в низкой, 
средней высокой стойке на 
месте со сменой рук, 
повороты с мячом на месте. 
Бег с максимальной 
скоростью с предварительным
выполнением многоскоков.

Упражнения 
для развития 
силы рук.

66 Баскетбол. 
Общеразвивающие 
упражнения.

Ведение мяча в 
движении. Развитие 
силы.

1 Ведение мяча шагом, бегом, 
змейкой, по прямой, с 
изменением направления 
движения.  Прыжки на одной 
ноге и обеих ногах с 
продвижением вперед, по 
кругу, змейкой, на месте с 
поворотом на 180 и 360°.

Упражнения 
для развития 
силы рук.

67 Баскетбол. 
Общеразвивающие 
упражнения.

Ловля и передача мяча 
одной рукой. Развитие 
выносливости.

1 Передача мяча одной рукой от
плеча, передача мяча одной 
рукой снизу, передача мяча 
одной рукой сбоку, бросок 
мяча одной рукой от головы в 
прыжке. Гладкий
бег по методу непрерывно-
интервального упражнения.

Упражнения 
для развития 
силы ног.

68 Баскетбол. 
Общеразвивающие 
упражнения.

Ловля и передача мяча 
двумя руками. 
Развитие координации.

1 Передача мяча двумя руками с
отскока от пола, бросок мяча 
двумя руками от груди с 

Упражнения 
для развития 
силы ног.



места. Броски баскетбольного 
мяча по неподвижной и  
подвижной мишени. Прыжки 
по разметкам с изменяющейся
амплитудой движений. Броски
малого мяча в стену одной 
рукой (обеими руками) с 
последующей его ловлей 
одной рукой (обеими руками).

к партнеру; выполнять правила 
игры; уважительно относиться к 
сопернику и управлять своими 
эмоциями; использовать игру в 
организации активного отдыха; 
осваивать технику перемещений, 
передач;  самостоятельное 
изучение приёмов, выявляя и 
устраняя типичные ошибки;  
определять и давать оценку 
своему двигательному действию.

69 Баскетбол. 
Общеразвивающие 
упражнения.

Ловля и передача мяча 
в движении. Развитие 
быстроты.

1 Передача мяча при встречном 
движении, бросок мяча одной 
рукой от головы в движении.  
Передача мяча двумя руками 
от груди в максимальном 
темпе при встречном беге в 
колоннах.

Упражнения 
для развития 
силы ног.

70 Баскетбол. 
Общеразвивающие 
упражнения.

Вырывание и 
выбивание мяча; 
перехват мяча.

1 Перехват мяча во время 
передачи; перехват мяча во 
время ведения; накрывание 
мяча.

Упражнения 
для развития 
выносливости.

71 Баскетбол. 
Общеразвивающие 
упражнения.

Штрафной бросок. 
Развитие силы.

1 Прыжки через скакалку в 
максимальном темпе на месте 
и с передвижением (с 
дополнительным 
отягощением и без него). 
Напрыгивание и спрыгивание 
с последующим ускорением.

Упражнения 
для развития 
выносливости.

72 Баскетбол. 
Общеразвивающие 
упражнения.

Тактические действия. 
Развитие 
выносливости.

1 Тактические действия: 
подстраховка личная опека. 
Игра по правилам. Гладкий 
бег в режиме большой и 
умеренной интенсивности. 
Игра в баскетбол с 
увеличивающимся объемом 
времени.

Упражнения 
для развития 
выносливости.

73 Волейбол. Техника безопасности 
на уроках волейбола 
прием и передача мяча 
двумя руками сверху.

1 Инструктаж по технике 
безопасности на уроках 
волейбола. Положение кистей 
рук. Передвижения приём 
исходного положения.

Познавательные: моделировать 
технику действий и приемов; 
моделировать технику игровых 
действий и приемов, варьировать
ее в зависимости от ситуаций и 
условий; моделировать технику 

Положение 
кистей рук.

74 Волейбол. Прием и передача мяча 1 Перемещаться вперед, назад, в Положение 



двумя руками снизу. стороны и после перемещения
принимать исходное 
положение лицом по 
направлению мяча (на прием к
партнеру). Положение рук.

игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от 
ситуаций и условий, 
возникающих в процессе игрой 
деятельности; знание 
терминологии; уметь описывать 
технику игровых приёмов и 
действий, осваивать их 
самостоятельно.

Личностные: соблюдать 
дисциплину и правила техники 
безопасности во время игр; уметь
терпеливо осваивать технические
элементы;  уметь проявлять 
терпение и личную инициативу;  
уметь увлечь личным примером. 

Коммуникативные: соблюдать 
правила безопасности; 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
технических действий; уметь 
работать в паре, группе;  уметь 
моделировать и организовывать 
групповые действия с мячом.

Регулятивные: применять 
правила подбора одежды для 
занятий; уважительно относиться
к партнеру; выполнять правила 
игры; уважительно относиться к 
сопернику и управлять своими 
эмоциями; использовать игру в 
организации активного отдыха; 
осваивать технику перемещений, 
передач;  самостоятельное 
изучение приёмов, выявляя и 
устраняя типичные ошибки;  
определять и давать оценку 

кистей рук.

75 Волейбол. Физическое 
совершенствование.

Нижняя прямая подача.
Комплексы 
упражнений 
современных 
оздоровительных 
систем физического 
воспитания.

1 Принятие исходного 
положения. Подбрасывание 
мяча. Комплекс подводящих 
упражнений. Комплексы 
упражнений современных 
оздоровительных систем 
физического воспитания, 
ориентированных на 
повышение функциональных 
возможностей организма, 
развитие основных 
физических качеств.

Нижняя 
прямая 
подача.

76 Волейбол.Прикладно-
ориентированная 
физкультурная 
деятельность.

Верхняя прямая 
подача. Полосы 
препятствий, 
включающие 
разнообразные 
прикладные 
упражнения.

1 Принятие исходного 
положения. Подбрасывание 
мяча. Комплекс подводящих 
упражнений. Имитационные 
упражнения. Полосы 
препятствий, включающие 
разнообразные прикладные 
упражнения.

Верхняя 
прямая 
подача.

77 Волейбол. Передача мяча сверху 
двумя руками назад.

1 Образное представление 
исходное положение 
постановке кистей рук на мяч 
согласованной работе рук и 
ног передаче в целом в 
упрощённых условиях.

Комплекс 
утренней 
зарядки.

78 Волейбол. Передача мяча в 
прыжке. Игра по 
правилам.

1 Правильное сочетание работы
ног, рук. Провожать мяч 
кистями, без задержек. 
Выпрыгивание  перед мячом, 
удар по мячу в верхней точки 
прыжка. Передача с места. 
Прыжки на двух ногах. Удар 
по мячу ладонью.

Упражнения 
для развития 
силы рук.



своему двигательному действию.
Национальные виды 
спорта.

79 Русская лапта. Инструктаж по охране 
труда и техника 
безопасности. 
Ознакомление 
с правилами поведения
на спортивной 
площадке. 

1 Техника безопасности на 
уроках.  Правила игры 
в русскую лапту.

Познавательные: организация 
уроков в соответствии с 
правилами по ТБ, 
использование технических 
приемов в различных игровых 
ситуациях; осуществление 
анализа различных игровых 
комбинаций; сбор 
информации об истории и 
развитии национальных видов
спорта из различных 
источников.
Регулятивные: планировать 
собственную деятельность в 
соответствии с поставленной 
задачей; корректировать свои 
действия с учетом сделанных 
ошибок; предвосхищать 
итоговые и промежуточные 
результаты.
Коммуникативные: 
активно включаться в 
совместную игровую 
деятельность, распределять 
роли среди партнеров по игре;
умение конструктивно решать 
конфликтные ситуации, 
управление эмоциями в 
игровой деятельности, 
владение информационными 
жестами судьи.
Личностные: стремление 
технически верно выполнять 
технические элементы, 
одержать победу в игре; 

Упражнения 
для развития 
силы рук.

80 Русская лапта. Подачи и удары по 
мячу. Ловля мяча с 
лёта.

1 Подача по мячу (Свечкой, 
топориком), ловля мяча 
(свечка).

Упражнения 
для развития 
выносливости.

81 Русская лапта. Разучивание 
передвижения по 
игровому полю.

1 Разметка игрового поля. Бег с 
ускорением.

Упражнения 
для развития 
выносливости.

82 Русская лапта. Учебная игра в 
русскую лапту.

1 Игра по упрощенным 
правилам.

Упражнения 
для развития 
прыгучести.

83 Городки. Техника безопасности 
на уроках "городки". 
Правила игры  
"городки".

1 Ознакомление с правилами 
поведения на спортивной 
площадке. Правила игры  
"городки".

Упражнения 
для развития 
прыгучести.

84 Городки. Подготовка площадки. 
Оборудование для 
игры.

1 Подготовка площадки 
(разметка). Оборудование 
(макет с изображениями и 
названиями фигур городков, 
биты, рюхи).

Упражнения 
для развития 
силы рук.

85 Городки. Специальные 
подводящие 
упражнения.

1 Бег, ОРУ, подвижная игра, 
выполнение различных 
движений, имитирующих игру
в городки: стойка, замах, 
бросок.

Упражнения 
для развития 
силы рук.

86 Городки. Техника броска биты. 1 Хват или держание биты за 
ручку;  исходное положение - 
стойка; замах - отведение 
биты; разгон биты.

Упражнения 
для развития 
выносливости.



проявление познавательного 
интереса к национальным 
видам спорта.

Легкая атлетика.
87 Беговые упражнения. Инструктаж по охране 

труда и техника 
безопасности. Высокий
старт. Спринтерский 
бег.

1 Требования безопасности и 
гигиенические правила. Бег на
месте с максимальной 
скоростью и темпом с опорой 
на руки и без опоры.

Познавательные:                            
осваивать универсальные 
основные понятия и термины 
навыков ходьбы; знания о 
влияние легкоатлетических 
упражнений на здоровье;  
осваивать терминологию 
прыжков в длину.

Личностные:  
соблюдать дисциплину и правила
техники безопасности во время 
подвижных игр;  составлять 
индивидуальный режим дня;  
соблюдать дисциплину и правила
техники безопасности во время 
подвижных игр; соблюдать 
дисциплину и правила техники 
безопасности во время 
подвижных игр.

Регулятивные: осваивать технику
ходьбы; осваивать 
универсальные умения управлять
эмоциями в процессе учебной 
деятельности;  осваивать технику
прыжка в длину способом 
«согнув ноги», прыжок с 7-9 
шагов, технику подбора разбега; 
определять и устранять типичные
ошибки. 

Коммуникативные: уметь 
работать в парах; взаимодействие
со сверстниками в эстафетном 
беге.

Комплекс 
утренней 
зарядки.

88 Беговые и прыжковые 
упражнения.

Бег на короткие 
дистанции ускорения с 
высокого старта. 
Прыжок в длину с 
места. Подготовка к 
выполнению 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов к 
труду и обороне".

1 Команды: «На старт!», «Вни-
мание!», «Марш!». 
Повторный бег на короткие 
дистанции с максимальной 
скоростью (по прямой, на 
повороте и со старта). 
Специальные прыжковые 
упражнения с 
дополнительным 
отягощением. Прыжок в 
длину с места на результат. 
Подготовка к сдаче норм ГТО,
развитие скоростно-силовых 
качеств.

Комплекс 
утренней 
зарядки.

89 Беговые и прыжковые 
упражнения.

Прыжки в длину с 
разбега способом 
«прогнувшись». Бег 
30м. Подготовка к 
выполнению 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов к 
труду и обороне".

1 Физические упражнения на 
развитие основных 
физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, 
гибкости. Бег на 30  метров  с 
высокого старта на результат.

Упражнения 
для развития 
прыгучести.

90 Беговые и прыжковые 
упражнения.

Прыжок в длину с 
разбега способом 
«согнув ноги» Бег 60 
метров с низкого 
старта.

1 Физические упражнения на 
развитие основных 
физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, 
гибкости. Бег 60 метров с 
низкого старта.

Упражнения 
для развития 
прыгучести.

91 Беговые  упражнения. Челночный бег 3х10м. 1 Подготовка к ГТО, развитие Комплекс 



Подготовка к 
выполнению 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов к 
труду и обороне".

скорости и координации. 
Специализированные 
комплексы упражнений на 
развитие координации. 
Челночный бег 3х10м. на 
результат.

утренней 
зарядки, 
прыжки через 
скакалку.

92 Беговые упражнения. 
Знания о физической 
культуре.

Равномерный бег. 
Требования к технике 
безопасности и 
бережное отношение к 
природе.

1 Бег по пересеченной 
местности в равномерном 
темпе. Требования к технике 
безопасности и бережное 
отношение к природе.

Комплекс 
утренней 
зарядки, 
прыжки через 
скакалку.

93 Беговые  упражнения. 
Общеразвивающие 
упражнения.

Гладкий бег. Бег на 
2000 м. Подъём 
туловища из 
положения лёжа за 30 
сек. Подготовка к 
выполнению 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов к 
труду и обороне".

1 Подготовка к сдаче норм ГТО,
развитие выносливости. 
Гладкий бег с равномерной 
скоростью в режиме 
умеренной и большой 
интенсивности. Подъём 
туловища из положения лёжа 
за 30 сек. на результат.

Упражнения 
для развития 
быстроты.

94 Беговые  
упражнения.Прикладно-
ориентированная 
физкультурная 
деятельность.

Кроссовый бег. 
Прикладная 
физическая 
подготовка: ходьба, бег
и прыжки, 
выполняемые разными 
способами в разных 
условиях.

1 Бег на длинные дистанции без
учёта времени. (3000- 5000м) 
Бег с равномерной скоростью 
в зонах большой и умеренной 
интенсивности. Бег с 
препятствиями. Бег в горку, с 
дополнительным 
отягощением
и без него. Комплексы 
упражнений с набивными 
мячами.

Упражнения 
для развития 
быстроты.

95 Метание малого мяча. 
Прикладно-
ориентированная 
физкультурная 
деятельность.

Метание малого мяча 
на дальность с разбега. 
Подготовка к 
выполнению 
нормативов 

1 Комплексы упражнений с 
набивными мячами. 
Упражнения с локальным 
отягощением на мышечные 
группы.Прикладная 

Упражнения 
для развития 
быстроты.



Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов к 
труду и 
обороне".Прикладная 
физическая 
подготовка: метание 
малого мяча по 
движущейся мишени.

физическая подготовка:  
метание малого мяча по 
движущейся мишени.

96 Метание малого мяча. Метание малого мяча с
места в вертикальную 
неподвижную мишень.

1 Упражнения в метании малого
мяча для развития физических
качеств, контролировать 
физическую нагрузку по 
частоте сердечных 
сокращений.

Упражнения 
для развития 
выносливости.

Спортивные игры.
97 Волейбол. Техника безопасности 

на уроках волейбола. 
Прием и передача мяча
двумя руками сверху.

1 Инструктаж по технике 
безопасности на уроках 
волейбола, положение кистей 
рук. Передвижения приём 
исходного положения.

Регулятивные: применять 
правила подбора одежды для 
занятий волейболом;уважительно
относиться к партнеру;
выполнять правила игры;
уважительно относиться к 
сопернику и управлять своими 
эмоциями;использовать игру 
волейбол  в организации 
активного отдыха.

Познавательные: моделировать 
технику действий  и приемов 
волейболиста;моделировать 
технику игровых действий и 
приемов, варьировать ее в 
зависимости от ситуаций и 
условий;моделировать технику 
игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от 
ситуаций и условий, 
возникающих в процессе игрой 
деятельности.

Упражнения с
теннисным 
мячом.

98 Волейбол. Прием и передача мяча
двумя руками снизу.

1 Перемещаться вперед, назад, в
стороны и после перемещения
принимать исходное 
положение лицом по 
направлению мяча (на прием к
партнеру). Положение рук.

Упражнения 
для развития 
выносливости.

99 Волейбол. 
Общеразвивающие 
упражнения

Нижняя прямая подача.
Развитие быстроты.

1 Принятие исходного 
положения. Подбрасывание 
мяча. Комплекс подводящих 
упражнений. Прыжки через 
скакалку в максимальном 
темпе. Прыжки по разметкам 
на правой (левой) ноге, между
стоек, спиной вперед.

Упражнения 
для развития 
выносливости.

100 Волейбол. Верхняя прямая 
подача.

1 Принятие исходного 
положения. Подбрасывание 
мяча. Комплекс подводящих 
упражнений. Имитационные 
упражнения.

Активный 
отдых на 
улице, 
катание на 
роликах, 



Коммуникативные:
соблюдать правила безопасности;
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
технических действий волейбола.

велосипедах.
101 Волейбол. 

Знания о физической 
культуре.

Передача мяча сверху 
двумя руками назад. 
Проведение 
самостоятельных 
занятий прикладной 
физической
подготовкой.

1 Образное представление 
исходное положение 
постановке кистей рук на мяч 
согласованной работе рук и 
ног передаче в целом в 
упрощённых условиях. 
Проведение самостоятельных 
занятий прикладной 
физической
подготовкой, 
последовательное выполнение
основных частей занятия, 
определение их содержания 
по направленности 
физических упражнений и 
режиму нагрузки.

Активный 
отдых на 
улице, 
катание на 
роликах, 
велосипедах.

102 Волейбол. Передача мяча в 
прыжке. Игра по 
правилам.

1 Правильное сочетание работы
ног, рук. Провожать мяч 
кистями, без задержек. 
Выпрыгивание перед мячом, 
удар по мячу в верхней точки 
прыжка. Передача с места. 
Прыжки на двух ногах. Удар 
по мячу ладонью.

Активный 
отдых на 
улице, 
катание на 
роликах, 
велосипедах.
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