
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9  классов разработана на основе следующих документов: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

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

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

4. Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

5. ФГОС основного общего образования 

6.  «Комплексной программы физического воспитания 1-11 классы», автором - составителем которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; 
издательство «Просвещение», Москва – 2011г. 

 

Данная программа адаптирована для детей ОВЗ. 

Цель программы: обеспечение современного образования учащихся в контексте  требований  ФГОС 

Задачи программы: 

7. Реализация идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития  и воспитания  личности гражданина России. 

8. Реализация методологической и методической основы ФГОС- организация учебной деятельности учащихся на основе системно - деятельностного 
подхода. 

9. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения образовательной программы посредством формирования 
универсальных учебных действий, как основы умения учиться. 

Программа обеспечивает достижение учащимися 5-9 классов определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 



1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального на рода России; 

2. знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и человечества; 

3. усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

4. воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

5. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и само образованию; 

6. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

7. формирование осознанного, уважительною и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, ми ровоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

8. готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

9. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; 

10. участие в школьном самоуправлении и   общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей; 

11. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

12. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

13. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

14. усвоение правил индивидуального и коллективно го безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 
правил поведения на транс порте и на дорогах; 

15. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи. 



В области физической культуры: 

1. владение способами организации и проведения разно образных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного 
наполнения; 

2. владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 
культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности; 

3. владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, 
использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути   достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

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; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной за дачи, собственные возможности её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

6. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

7. умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; 

8. умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

9. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции своей деятельности. 



В области физической культуры: 

1. владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их планирования и наполнения 
содержанием; 

2. владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов спорта и оздорови тельной физической 
культуры, активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

3. владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, 
величиной физических нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты: 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования результаты изучения 
курса «Физическая куль тура» должны отражать: 

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, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 
физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 
тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 
содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3. приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники 
безопасности и профилактики травматизма; 

4. освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; 

5. обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

6. расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; 

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



8. формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 
индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

9. овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на 
развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

В области физической культуры: 

1. способность отбирать физические упражнения, естест венные силы природы, гигиенические факторы в соответ ствии с их функциональной 
направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоро вительной гимнастики, использования 
закаливающих проце дур, профилактики нарушений осанки, улучшения физиче ской подготовленности; 

2. способность составлять планы занятий с использовани ем физических упражнений разной педагогической направ ленности, регулировать 
величину физической нагрузки в за висимости от задач занятия и индивидуальных особенностейорганизма; 

3. умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию 
основных физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализи ровать эффективность этих занятий, ведя 
дневник самонаб людения. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически разви той личности, способной активно использовать 
ценности физической культуры для укрепления и длительного со хранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 
активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе направлен на решение следую щих задач: 

1. содействие гармоничному физическому развитию, за крепление навыков правильной осанки, развитие устойчиво сти организма к 
неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жиз ни и привычки соблюдения личной 
гигиены; 

2. обучение основам базовых видов двигательных действий; 

3. дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность 
реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 
движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 



4. формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 
волевых и нравственных качеств; 

5. выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 

6. углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время 
занятий, оказание первой помощи при травмах; 

7. воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

8. выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи; 

9. формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 
дисциплинированности, чувства ответственности; 

10. содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

Данное планирование предлагает вариант трехразовых занятий в неделю, что предусмотрено используемой комплексной программой физического 
воспитания. 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ 
физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в 
человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек  заниматься в 
будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не 
зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

           Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, 
региональных, национальных и местных особенностей работы школы. 

Календарно-тематическое планирование в 5–9 классах предусматривает углубленное обучение базовым двигательным действиям, включая технику 
основных видов спорта: легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры (баскетбол). Часы, предусмотренные программой на лыжную подготовку в 
данном планировании переданы на кроссовую подготовку, а элементы единоборств (6 часов в 7 классах и 9 часов в 8–9 классах) переданы на раздел 
легкой атлетики. 

Часы, предусмотренные программой на вариативную (дифференцированную) часть физической культуры предложено распределить следующим 
образом: 



– 5–6 классы: обучать игре русская лапта и элементам игры в волейбол, так как в базовой части предусмотрено изучение одной игры – баскетбол; 

– 7–9 классы: элементы атлетической и ритмической гимнастики и спортивной игры – волейбол. 

В рабочих планах-графиках распределения учебного материала по четвертям в разделах: «Основы знаний» и «Межпредметные связи» предусмотрены 
теоретические вопросы по углублению знаний учащихся о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы 
организма (дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие коллективных, трудовых, волевых и нравственных качеств, на получение 
представления о физической культуре личности, ее взаимосвязи с основами здорового образа жизни и овладением знаний о методике самостоятельных 
занятий. Во время изучения конкретных разделов программы предложены теоретические сведения об основных видах спорта, безопасности и оказания 
первой помощи при травмах. 

В планировании подробно описываются предлагаемые упражнения для решения одной из главнейших задач уроков – развитие двигательных качеств 
учащихся: координационных (ориентирование в пространстве, быстрота перестроения двигательных действий и точности двигательных реакций, 
согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования силовых, временных и пространственных параметров 
движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости, ловкости) способностей, а также сочетание этих 
способностей. 

Чтобы определить уровень развития физической подготовленности занимающихся в I и IV четвертях, рабочим планом-графиком предусмотрено 
тестирование учащихся, т. е. предлагается проверить физическую подготовленность детей в начале и конце учебного года. Учителям физкультуры 
рекомендуется завести специальные журналы, где из года в год фиксировать результаты тестирования. 

Домашние задания предусматривают постепенный рост результативности по классам предложенных упражнений, доступных для выполнения в 
домашних условиях, а также предлагаются задания (по выбору учителя, которые будут фиксироваться в конспектах уроков) из пройденного 
программного материала, это могут быть группировки, кувырки, стойки, передвижения, имитационные движения и т. д. 

Большое значение в тематических планах придается решению воспитательных задач: доброжелательного отношения друг к другу, умения и желания 
оказывать помощь, дисциплинированность, корректность, требовательность к себе, выработку привычки к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями и избранными видами спорта в свободное время, воспитанию ценностных ориентиров на здоровый образ жизни. 

Для содействия формированию у подростков адекватной оценки своих физических возможностей и мотивов к самосовершенствованию предложено 
обучение учащихся на уроках овладению организаторскими умениями и навыками проведения занятия в качестве командира отделения, капитана 
команды, помощника судьи, судьи и т. д. 

Уровень развития физической культуры учащихся, оканчивающих основную школу. 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая культура» учащиеся по окончании основной школы 
должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 



Знать: 

• основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

• особенности развития избранного вида спорта; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные 
формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их 
использования в решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 
совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств 
личности посредством регулярных занятий физической культурой; 

• психофункциональные особенности собственного организма; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, правила использования 
спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях 
соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 
индивидуальной работоспособности; 



• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного 
эффекта и совершенствования физических кондиций; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 
несчастных случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 
самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Место предмета в междисциплинарной программе 

Физическое воспитание — неотъемлемая часть комплексной системы учебно-воспитательно с детьми ОВЗ. Оно направлено на решение 
образовательных, воспитательных, коррекционно-компенсаторных и лечебнооздоровительных задач. Физическое воспитание осуществляется в тесной 
связи с умственным, нравственным, эстетическим воспитанием и трудовым обучением, занимает одно из ведущих мест в подготовке учащихся с 
нарушениями интеллекта к самостоятельной жизни и производственному труду. Физическое воспитание способствует формированию положительных 
личностных качеств, является одним из средств успешной социальной интеграции детей в общество. Характерной особенностью детей с недостатками 
интеллекта является наличие у них разнообразных нарушений психического и физического развития, обусловленных органическим поражением 
центральной нервной системы различной этиологии, возникающих на разных возрастных этапах индивидуального развития. Снижение тонуса коры 
головного мозга ведет к усилению познотонических рефлексов, что затрудняет выполнение двигательных действий, приводит к неравномерному 
распределению силы мышц, создает скованность в движениях и статических позах. У многих учащихся отмечаются нарушения со стороны 
сердечно−сосудистой, дыхательной, вегетативной, эндокринной систем. Наблюдается слабость миокарда, аритмия; дыхание нарушено по частоте, 
глубине, ритму; нарушена согласованность дыхательного акта с двигательной нагрузкой. У многих детей замечено отставание в росте, весе от 
показателей возрастной нормы, непропорциональное телосложение, различные отклонения в осанке. Двигательная недостаточность учащихся особенно 
возрастает при выполнении точно дозированных мышечных усилий, при перекрестной координации движений, пространственно-временной 
организации моторного акта.  

К характеристике физического развития добавляется недоразвитие интеллекта, в частности речи, что в свою очередь приводит к недостаточному 
осмыслению речевых инструкций и заданий, что требует дополнительного внимания учителя физкультуры, как при организации учебной работы, так и 
спортивно-массовых внеклассных мероприятий с детьми 

Основные задачи физического воспитания учащихся с ОВЗ: 

1. Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышения функциональных возможностей организма. 



2. Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 
направленностью, техническими действиями и приемами в базовых видах спорта. 

3. Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

4. Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 
занятиями физическими упражнениями. 

5. Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Формы и методы работы 

К специфическим принципам работы по программе «Адаптивная физкультура» относятся:  
1. Создание мотивации;  
2. Согласованность активной работы и отдыха;  
3. Непрерывность процесса;  
4. Необходимость поощрения;  
5. Социальная направленность занятий;  
6. Активизации нарушенных функций;  
7. Сотрудничество с родителями;  
8. Воспитательная работа.  

Ожидаемый результат: повышение реабилитационного потенциала детей с ОВЗ через коррекцию физического развития. Развитие и поддержание 
интереса занятиями адаптивной физкультурой как образа жизни.  
В ходе реализации программы оценивается уровень физического развития, развитие координации движений.  
Формами подведения итогов реализации программы являются:  
- включенное наблюдение за обучающимися в процессе учебно-тренировочных занятий;  
- проверка выполнения отдельных упражнений;  
- выполнение установленных для каждого индивидуально заданий.  

Средства, используемые при реализации программы: 

1. физические упражнения; 

2. корригирующие упражнения; 

3. коррекционные подвижные игры, элементы спортивных игр; 



4. материально-технические средства адаптивной физической культуры: спортивные тренажеры, спортивный инвентарь; 

5.  наглядные средства обучения. 

Способы организации детей на занятии – фронтальный, поточный, индивидуальный. На занятиях с детьми, имеющими нарушения зрения, используются 
все методы обучения, однако, учитывая особенности восприятия ими учебного материала, есть некоторые различия в приёмах. Они изменяются в 
зависимости от физических возможностей ребёнка, запаса знаний и умений, наличия предыдущего  зрительного и двигательного опыта, навыка 
пространственной ориентировки, умения пользоваться остаточным зрением. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов реализации программы 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, последствия 
заболеваний учащихся. Успеваемость оценивается по пятибалльной системе. В коррекционной школе главным требованием при оценивании умений и 
навыков является создание благоприятных условий для выполнения изучаемых упражнений и их качественное выполнение:  как ученик овладел 
основами двигательных навыков;  как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого результата;  как понимает и объясняет 
разучиваемое упражнение;  как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество выполнения;  как понимает объяснение учителя, 
спортивную терминологию;  как относится к урокам;  каков его внешний вид; соблюдает ли дисциплину;  как понимает правила спортивных игр  как 
взаимодействует с партнерами по команде. Во время урока учитель оценивает действия не только каждого ученика, но и всей подгруппы, выбирает 
методы воздействия на ученика и подгруппу, дает возможность учащимся оценить действия своих товарищей в  классе. 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. Следовательно, оценка «5» выставляется за такое 
выполнение сразу. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» 
при приземлении. 

Значительные ошибки — это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 
количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся:  старт не из требуемого положения;  отталкивание 
далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений;  
несинхронность выполнения упражнения. Оценка за такое выполнение «4», если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких; 
если их больше, то оценка «3». 

Грубые ошибки — это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения. Оценка может быть «3», 
если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. Оценка «2» 
выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. Очень важно давать четкие задания, 
сочетать объяснение с показом и проверять, как усвоили ученики инструкцию, понимают ли они ее. Действия учащихся будут успешными, если учитель:  



хорошо знает возможности учащихся класса (физические, интеллектуальные);  ведет Карточку здоровья каждого ученика; сам владеет физкультурной 
терминологией, приучает детей слушать эти слова-термины и постепенно вводит их в речь учащихся. 

 

 

Демонстрировать 

Физические 
способности 

Физические 

упражнения 
мальчики девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с 9,2 10,2 

Силовые 

Лазанье по канату на 

расстояние 6 м, с Прыжок в длину с места, см 

Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой, кол-во 
раз 

12 

180 

— 

— 

165 

18 

К выносливости Кроссовый бег 2 км 
8 мин 50 
с 

10 мин 20 
с 

К координации 

Последовательное выполнение пяти кувырков, с 

Бросок малого мяча в 

стандартную мишень, м 

10,0 

12,0 

14,0 

10,0 

Двигательные умения, навыки и способности 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; в ранномерном темпе бегать до 20 
мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в 
высоту способом «перешагивание». 



В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием четьгрехшажного варианта 
бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, 
метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, 
стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном колене (девочки). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития основных физических способностей с 
учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, 
силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 
метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и 
личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять 
активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, определяют региональные и местные органы управления 
физическим воспитанием. Уровень физической культуры других составляющих вариативной части (материал по выбору учителя, учащихся, 
определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель. 

Использование данного планирования или его фрагментов позволит учителям физической культуры правильно организовать двигательную активность 
учащихся, удовлетворять естественную потребность растущего организма в движениях и повысить сопротивляемость организма неблагоприятным 
внешним условиям, а также позволит управлять интенсивным развитием форм и функций организма. 

 

 

У с л о в н ы е   о б о з н а ч е н и я в рабочих планах-графиках распределения учебного материала. 

О – Обучение новым упражнениям; 



С – совершенствование пройденного материала; 

К – контроль учета умений и навыков; 

Распределение 
сетки часов на разделы учебной программы 

по физической культуре для учащихся 7 классов  
(3 урока в неделю) 

Раздел учебной программы Элементы обязательного минимума 

содержания образования 

Количество часов 

1 2 3 

I. Основы знаний о физической 
культуре и межпредметные 
связи 

1. Техника безопасности на занятиях. 

2. Физическая культура и олимпийское движение в современной России. 

3. Правила развития физических качеств. 

4. Основы выполнения гимнастических упражнений. 

5. Правила и организация избранной спортивной игры. 

6. Составление планов занятий. 

7. Правила соревнований в легкой атлетике. 

8. Содержание понятий «утомление» и «восстановление». 

9. Связь физкультуры с другими предметами 

В процессе уроков и по 
ходу выполнения 
упражнений, тактических 
и технических действий 



II. Решение воспитательных 
задач на уроке 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, решительность и смелость, волевые 
качества, умения оказывать помощь, подчиняться коллективу, сдержанность и потребность к 
занятиям физическими упражнениями 

В процессе уроков 

IV. Легкая атлетика Работа по усвоению и закреплению техники бега, прыжков, метания 21 

V. Кроссовая подготовка Содействовать развитию общей выносливости, учить бегу в равномерном темпе, 
преодолевать вертикальные и горизонтальные препятствия 

5 

Окончание табл. 

1 2 3 

VI. Гимнастика с элементами 
акробатики 

Обучать и закреплять технику гимнастических и акробатических упражнений 12 

VIII. Спортивные игры 
(баскетбол, волейбол) 

Техническая и тактическая подготовка. Освоение тактики игры 45 

IX. Лыжная подготовка Освоение техники лыжных ходов. 18 

IX. Общеразвивающие 
упражнения 

На месте и в движении, с предметами и без предметов, в парах, у гимнастической стенки 3 

X. Строевые упражнения На месте и в движении В процессе уроков 

Итого по разделу  70 



Всего часов  102 

 

 

 

Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической культуре. 

        Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. 

        Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом: знаниями, двигательными умениями и 
навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум содержания образования и в школьный 
образовательный стандарт. 

        Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных 
физических способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и уровни 
реализуемых образовательных программ. 

Оценка успеваемости по физической культуре в 5— 9 классах производится на общих основаниях и включает в себя качественные и количественные 
показатели: уровень со ответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно-
оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. Учитывая психологические особенности подростков, следует глубже 
аргументировать выставление той или иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих достижений и достижений товарищей. Оценка должна 
стимулировать активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание улучшить собственные результаты. В этой связи при оценке 
успеваемости учитель должен в большей мере ориентироваться на темпы продвижения ученика в развитии его двигательных способностей, поощрять 
его стремление к самосовершенствованию, к углублению знаний в области физической культуры и ведению здорового об раза жизни. 

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства 
обучения для развития учащихся с разным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях по физической культуре следует учитывать 
интересы и склонности детей. 

        Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за триместр (в старших классах – за полугодие), за учебный год. Она 
включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и 
навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

        Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки учащихся 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование  по физической культуре 7 класс 

№ 

п/п 

  

тема урока 

  

  

решаемые 
проблемы 

  

понятия 

  

Предметные р – ты. 

  

ууд 

  

личностные 
результаты 

  

дата 

план факт 

  Знания о физической культуре.   Физическая культура человека  (1 ч) 

1 Техника безопасности. Режим 
дня. 

Утренняя гимнастика. 

  

Как вести  себя в 
зале?  

Что такое  

режим дня? 

Зачем нужна 
утренняя 
гимнастика? 

- правила 
поведения на уроке 

 - техника 
безопасности 

-  режим дня и его 
основное 
содержание 

- утренняя 
гимнастика 

- знать и  
соблюдать 
правила 
поведения и 
технику 
безопасности 

- раскрывать 
понятие «режим 
дня» 

- составлять 
индивидуальный 
режим дня и 
комплекс 
утренней 
гимнастики 

познавательные:использо
вать общие приемы 
решения поставленных 
задач 

регулятивные: планирова
ть свои действия в 
соответствии с 
поставленными задачами 

коммуникативные: слуша
ть учителя 

проявлять 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Физическое совершенствование.  Спортивно-оздоровительная деятельность.   Легкая атлетика (15 ч ) 2-16 урок 



2  Т.Б. На уроках Л/А.* техника 

низкого старта. 

Спортивная ходьба 
или бег? 

- техника 
спортивной ходьбы 

- гладкий бег 

- высокий старт 

- история легкой 
атлетики 

- 
демонстрировать 
технику 

легкоатлетических 
упражнений 

- знать историю 
легкой атлетики 

познавательные:ориенти
роваться  в разнообразии 
способов решения 
поставленной задачи 

регулятивные: планирова
ть свои действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 

коммуникативные:форми
ровать собственное 
мнение и позицию 

формироват
ь 
собственное 
мнение и 
позицию 
раскрывать 
внутреннюю 
позицию 
школьника 

    

3 Низкий старт. Бег 30м. Что такое спринт? 

Для чего нужен 
низкий старт? 

- бег на короткие 
дистанции (спринт) 

- низкий старт 

- стартовая колодка 

- имена 
выдающихся 
спортсменов 

  

- 
демонстрировать  
технику низкого 
старта 

- бегать на 
короткую 
дистанцию 

- запомнить 
имена 
выдающихся 
спортсменов 

  

познавательные: планиро
вать свои действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 

регулятивные: вносить 
необходимые 
коррективы в 
двигательное действие 

коммуникативные:форми
ровать собственное 
мнение и позицию 

проявлять 
учебно-
познаватель
ный интерес 
к 

новому 
учебному 
материалу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4 Развитие скоростно-силовых 

качеств. Бег 60м. 

Как корректировать 
технику бега? 

 

- скоростные 
способности 

- ускорение 

- осваивать 
технику беговых 
упражнений 

- бегать 30 м на 

познавательные: выделят
ь и формулировать 
познавательные задачи 

регулятивные: в процессе 

ориентиров
аться на 
понимание 
причин 
успеха в 

    



- скоростной бег 

 

результат 

- метать мяч на 
дальность 4-5 
бросковых шагов 

освоения и устранять 
характерные ошибки 

коммуникативные:догова
риваться и приходить к 
общему решению 

учебной 
деятельност
и 

5  Формирование гигиенических 

знаний о правильной осанке. 

*Бег на результат 100м. 

Эстафетный бег. 

Что такое скорость? 

Как правильно 
бегать на средних 
дистанциях? 

-понятие скорость 

- бег на 100 м 
дистанции 

  

- описывать 
технику 
выполнения 
легкоатлетических 
упражнений 

- 
демонстрировать 
вариативное 
исполнение 
упражнений в 
метании мяча на 
дальность 

- бегать с 
максимальной 
скоростью 60м 

познавательные: оценива
ть правильность 
выполнения учебных 
задач 

регулятивные: выявлять и 
устранять характерные 
ошибки в процессе 
освоения 

коммуникативные: 

взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
легкоатлетических 
упражнений 

ориентиров
аться на 
понимание 
причин 
успеха в 
учебной 
деятельност
и, 
самоанализ 
и контроль 
результата 

    

6 Развитие скоростно-силовых 

качеств. Прыжок в длину 

способом «прогнувшись». 

Как распределять 
силы при прыжке? 

Как корректировать 
техникуразбега? 

  

- понятие ЧСС 

- распределение 
сил  

- техника разбега 
при прыжке 

- выбирать 
индивидуальный 
режим нагрузки, 
контролировать 
ее по ЧСС 

- применять 
разученные 
упражнения для 
развития 

познавательные:самостоя
тельно выделять и 
формулировать учебные 
задачи 

регулятивные: соблюдать 
правила безопасности, 
планировать свои 
действия 

проявлять 
выдержку, 
самооблада
ние 

    



скоростно – 
силовых качеств 

коммуникативные: 

взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
легкоатлетических 
упражнений 

7  Формирование знаний о 

правилах выполнения тестов 

для оценки физ. 

подготовленности. *Прыжок в 

длину с разбега на результат. 

Сдача тестов  

  

- распределение 
сил по дистанции 

- прыжок в длину с 
разбега 

  

- выбирать 
индивидуальный 
режим нагрузки, 
контролируют ее 
по ЧСС 

-прыжок 
выолняем с 6 
шагов разбега 

- овладеть 
организаторскими 
умениями 

познавательные: выделят
ь учебные задачи, 
использовать приемы 
решения поставленных 
задач 

регулятивные: оценивать 
правильность 
выполнения действий 

коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию 

ориентиров
аться на 
понимание 
причин 
успеха в 
учебной 
деятельност
и, 
самоанализ 
и контроль 
результата 

    

8 . Совершенствование техники 

прыжка в длину с места. 

Что значит 
скоростно-силовые 
способности? 

  

- скоростно-
силовые 
способности 

 

- применять 
разученные 
упражнения для 
развития 
скоростно-
силовых 
способностей 

-  бегать в 
равномерном 
темпе до 10 мин 

познавательные: ставить 
и формулировать 
проблемы, 
ориентироваться в 
способах их решения 

регулятивные: оценивать 
правильность 
выполнения действий 

коммуникативные: 

ориентиров
аться на 
понимание 
причин 
успеха в 
учебной 
деятельност
и, 
самоанализ 
и контроль 

    



  взаимодействовать со 
сверстниками, 

адекватно воспринимать 
оценку учителя, учащихся 

9  Прыжок в длину с места 

(зачет). 

  

Что такое тест? 

Что значит уровень 
физической 
подготовленности? 

- скоростно-
силовые 
способности 

- тестирование 

- уровень 
физической 
подготовленности 

  

- применять 
разученные 
упражнения для 
развития 
скоростно-
силовых 
способностей 

- овладеть 
организаторскими 
умениями 

- описывать и 
выполнять тесты 
по определению 
уровня 
физической 
подготовленности 

- вести 
наблюдение за 
динамикой своего 
развития 

познавательные:самостоя
тельно 

планировать пути 
достижения целей 

регулятивные: оценивать 
правильность 
выполнения действий 

коммуникативные: 

взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
выполнения тестовых 
упражнений 

владеть 
знаниями 
об 
индивидуал
ьных 
особенностя
х 
физического 
развития и 
физической 
подготовлен
ности 

    

10 Метание набивного мяча 

одной рукой из-за головы. 

Челночный бег 3*10. 

Как влияют 
легкоатлетические 
упражнения на 
физическое 

- влияние 
легкоатлетических 
упражнений на 
укрепление 

- раскрывать 
значение 
легкоатлетических 
упражнений 

познавательные: владеть 
способами организации и 
проведения 
разнообразных форм 

владеть 
знаниями 
об 
индивидуал
ьных 

    



 развитие человека. 

Для чего нужно 
метание? 

здоровья 

- разминка 

- тестирование 

  

- самостоятельно 
проводить 
разминку 

- выполнять тесты 

- овладеть 
организаторскими 
умениями 

занятий 

регулятивные: оценивать 
правильность 
выполнения 
двигательных действий 

коммуникативные: ставит
ь вопросы, обращаются 
за помощью 

особенностя
х 
физического 
развития и 
физической 
подготовлен
ност 

11 Метание набивного мяча 2 

руками из-за головы. 

Челночный бег 3*10. 

Что такое 
челночный бег? 

исследование Владеть техникой 
низкого старта. 

познавательные: владеть 
способами организации и 
проведения 
разнообразных форм 
занятий 

регулятивные: оценивать 
правильность 
выполнения 
двигательных действий 

коммуникативные: ставит
ь вопросы, обращаются 
за помощью 

   

12 Бег 1500м. С/и «Лапта». Что такое 
выносливость? 

- понятие 
выносливость , 
равномерный бег 

 познавательные:самостоя
тельно планировать пути 
достижения целей 

коммуникативные: 

взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 

   



легкоатлетических 
упражнений 

 

13 Т/Б на уроках по кроссовой 

подготовке*. Бег 15 мин. 

Преодоление горизонтальных 

препятствий. С\и «Лапта» Р.К. 

Что такое кросс? -понятие о 
кроссовой 
подготовке 

- понятие- 
выносливость 

Владеть 
правилами игры в 
лапту. 

-демонстрировать 
правильную 
технику бега 

познавательные: ставить 
и формулировать 
учебные задачи 

коммуникативные: ставит
ь вопросы, обращаются 
за помощью 

регулятивные: соблюдать 
правила безопасности, 
планировать свои 
действия 

 

   

14 Бег 16 мин. Бег под гору. С\и 

«Лапта» 

Р.К. 

   познавательные: ставить 
и формулировать 
учебные задачи 

коммуникативные: ставит
ь вопросы, обращаются 
за помощью 

регулятивные: соблюдать 
правила безопасности, 
планировать свои 
действия 

 

   



15 Бег 17  мин. Специальные 

беговые упражнения. С\и 

«Лапта» 

Знать специально 

беговые 

упражнения. 

 Уметь играть и 
судить правила 
игры : «Лапта».  

 

познавательные: выделят
ь учебные задачи 

регулятивные: соблюдать 
правила безопасности, 
планировать свои 
действия 

коммуникативные: слуша
ть учителя, 
анализировать 
двигательные действия, 
устранять ошибки 

   

  Способы двигательной деятельности.   Оценка эффективности занятий физической культурой.  (1ч) 

16 Самонаблюдение и 
самоконтроль 

Что такое 
самонаблюдение и 
самоконтроль? 

- самонаблюдение, 
его цели 
назначение и 
содержание 

- самоконтроль как 
элемент 
самонаблюдения, 
его цель и задачи 

- дневник 
самонаблюдения 

- характеризовать 
самонаблюдение 
как длительный 
процесс 
регистрации 
физического 
развития и 
физической 
 подготовленност
и 

- пользоваться 
таблицами 
показателей ЧСС 

- вести дневник 
самонаблюдения 

познавательные: ставить 
и формулировать 
учебные задачи 

регулятивные: оценивать 
правильность 
выполнения измерений 

коммуникативные: ставит
ь вопросы, обращаются 
за помощью 

измерять и 
оформлять 
личные 
результаты 
измерений 
(рост, вес, 
окружность 
грудной 
клетки) в 
дневнике 
самонаблюд
ения 

    



  Физическое совершенствование.  Спортивно-оздоровительная деятельность.   Гимнастика (12 часов) 17 – 28 урок 

17 Т.Б. на уроках гимнастики. 

Совершенствование строевых 

упражнений. 

Где возник ла 

Гимнастика? 

Как гимнстика 
влияет на 
организм? 

  

- история 
гимнастики 

- правила  

-инвентарь 

  

- знать историю 
гимнастики 

- объяснять 
влияние 
гимнастики на 
организм 

- излагать общие  
правила 

познавательные: выделят
ь учебные задачи 

регулятивные: соблюдать 
правила безопасности, 
планировать свои 
действия 

коммуникативные: слуша
ть учителя, 
анализировать 
двигательные действия, 
устранять ошибки 

проявлять 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 Поднимание туловища из 

положения лежа на полу за 30 

сек. 

Как правильно 
принять исходное 
положение. 

  

- стойки игрока 

- место для занятий  

 

-демонстрировать 
исходное 
положение и 
правильную 
технику 
выполнения 

 

познавательные:ориенти
роваться в разнообразии 
способов решения задач 

регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленными задачами 

коммуникативные: слуша
ть учителя, вести диалог, 
взаимодействовать со 
сверстниками 

проявлять 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 Формирование знаний 

оправилах дыхания.* 

Поднимание туловища из 

положения лежа на полу за 30 

сек. 

 Что такое ЧСС? 
Что такое ЖЕЛ? 

- понятие ЧСС, ЖЕЛ -демонстрировать 
технику подьема 
туловища из 
положения лежа  

- знать о 

познавательные: ставить 
новые задачи, 
анализировать 
двигательные действия, 
устранять ошибки 

принимать 
оперативно 
решение 

    



дыхательных 
пробах 

регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленными задачами 

коммуникативные:обращ
аться за помощью, 
формулировать свои 
затруднения 

20 Кувырок вперед. Развитие 

координационных 

способностей. 

Разновидности 
кувырков , техника 
безопасности 

 -демонстрировать 
технику кувырка 
вперед 

 

познавательные:ориенти
роваться в разнообразии 
способов решения задач 

регулятивные: планирова
ть свои действия 

коммуникативные:обращ
аться за помощью, 
формулировать свои 
затруднения 

проявлять 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу 

    

21 Кувырок вперед(сдача 

норматива) Развитие 

координационных 

способностей. 

Как развивать 
координационные 
способности?  

Тест: кувырок 
вперед.  

-понятие- 
координация 

Выполнять 
кувырок вперед 

познавательные: планиро
вать свои действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 

регулятивные: анализиро
вать двигательные 
действия, устранять 
ошибки 

коммуникативные:обращ
аться за помощью, 
формулировать свои 

осуществлят
ь 
самоконтро
ль 

    



затруднения 

22 Кувырок назад. Развитие 

координационных 

способностей. 

Как развивать 
координационные 
способности? 

 Кувырок назад. 

Самостраховка. 

Демонстрировать 
технику кувырка 
назад и 
самостраховку. 

 

познавательные: ставить 
новые задачи 

регулятивные: вносить 
необходимые 
коррективы в 
двигательное действие 

коммуникативные: 

взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
выполнения освоения 
техники игровых приемов 
и действий 

проявлять 
навыки 
сотрудничес
тва  и оце-
нивать 
собствен-
ные 
результаты  

  

    

23 Упражнение «гимнастический 

мост», стойка на лопатках. 

Как правильно 
выполнять 
страховку? 

-понятие- страховка - выполнять 
страховку 
учащегося 

-демонстрировать  
технику перекатов 

познавательные:ориенти
роваться в разнообразии 
способов решения задач 

регулятивные: вносить 
необходимые 
коррективы в 
двигательное действие 

коммуникативные:взаим
одействовать со 
сверстниками в процессе 
выполнения освоения 
техники игровых приемов 
и действий 

проявлять 
навыки 
сотрудничес
тва  и оце-
нивать 
собствен-
ные 
результаты  

  

    



24 Кувырок вперед, 

«гимнастический мост», стойка 

на лопатках, кувырок назад 

(зачет). 

Что такое 
«гимнастический 
мост»? 

«Гимнастический 
мост», кувырок 
назад, перекаты, 
страховка. 

Демонстрировать 
технику 
перекатов. 

Выполнять 
кувырок вперед и 
назад. 

познавательные:ориенти
роваться в разнообразии 
способов решения задач 

регулятивные: вносить 
необходимые 
коррективы в 
двигательное действие 

коммуникативные:взаим
одействовать со 
сверстниками в процессе 
выполнения освоения 
техники игровых приемов 
и действий 

проявлять 
навыки 
сотрудничес
тва  и оце-
нивать 
собствен-
ные 
результаты  

  

    

25 Кувырок назад. Развитие 

координационных 

способностей. 

Понятие: 
координация? 

Координационные 
способности и их 
развитие. 

 познавательные: ставить 
новые задачи 

регулятивные: осуществл
ять самостраховку 

коммуникативные:обращ
аться за помощью, 
формулировать свои 
затруднения 

 

изучать 
историю 
гимнастики 

   

 26 Прыжок в высоту через 

предмет. 

Какие фазы 
существуют для 
подготовки к 
прыжку? 

Понятия: разбег, 
отталкивание, 
прыжок. 

Владеть 
навыками 
прыжка в высоту 

познавательные: ставить 
новые задачи 

регулятивные: соблюдать 
технику безопасности, 
осуществлять контроль 

максимальн
о проявлять 
свои 
физические 
способности 

  



своей деятельности 

коммуникативные:взаимо
действовать со 
сверстниками в процессе 
упражнений 

27  Сдача нормативов прыжка в 

высоту. 

Как развивать 
прыгучесть? 
Скоростно – 
силовые качества? 

Тест: прыжок в 
высоту 

Выполнять 
технику прыжка 
в высоту 

познавательные:ориенти
роваться в разнообразии 
способов решения задач 

регулятивные: анализиро
вать двигательные 
действия, устранять 
ошибки 

коммуникативные:форму
лировать, отстаивать свое 
мнение 

максимальн
о проявлять 
свои 
физические 
способности 

 

    

28 Акробатическая комбинация Что такое 
акробатическая 
комбинация? Как 
развивать силовые 
способности и 
гибкость 

акробатическая 
комбинация 

- упражнения на 
гимнастической 
скамейке 

- составлять и 
демонстрироват
ь простейшие 
комбинации 

- использовать 
упражнения на 
гимнастической 
скамейке для 
развития 
скоростно-
силовых качеств  
и гибкости 

познавательные:ориенти
роваться в разнообразии 
способов решения задач 

регулятивные: анализиро
вать двигательные 
действия, устранять 
ошибки 

коммуникативные:форму
лировать, отстаивать свое 
мнение 

максимальн
о проявлять 
свои 
физические 
способности 

 

    



29 Т.Б. на уроках баскетбола.* 

Ловля мяча после отскока от 

щита. 

Как можно ловить  
и передавать мяч? 

Техника ловли мяча - описывать 
технику ловли 
мяча. 

  

познавательные:использо
вать  общие приёмы 
решения задач 

регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей 

коммуникативные:взаим
одействовать со 
сверстниками в процессе 
освоения игровых 
приемов и действий 

проявлять 
учебно-
познаватель
ный интерес 
к 

новому 
учебному 
материалу 

    

30 Бросок мяча в движении одной 

рукой от плеча. 

Что такое сила? Броски мяча одной 
рукой. 

- осваивать 
технику броска 
мяча одной 
рукой 

- выполнять 
самостоятельно 
упражнения для 
развития силы 
рук 

  

  

познавательные:  ставить 
новые задачи,  
анализировать 
двигательные действия, 
устранять ошибки 

регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации 

коммуникативные: 

взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
выполнения освоения 
техники игровых приемов 
и действий 

проявлять 
навыки 
сотрудничес
тва в разных 
ситуациях 

    

  Знания о физической культуре.   Страницы истории. Познай себя  1ч 



31 Олимпийские игры древности. 
Возрождение олимпийских игр и 
олимпийского движения. 
Физическая культура (понятия) 

  

Как 
зарождались 
олимпийские 
игры в 
древности? 

Как происходит 
физическое 
развитие 
человека? 

- физические 
упражнения в 
первобытнообщинн
ом обществе 

- олимпийские игры 
в Древней Греции 

- Пьер де Кубертен 

- физическое 
развитие человека 
(основные 
показатели) 

- знать  историю 
возникновения и 
формирования 
физической 
культуры, 
возрождение 
олимпийских игр 

- знать основные 
показатели 
физического 
развития человека 

- измерять рост и 
массу своего тела 

познавательные: осознан
но и произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме 

регулятивные: выполнять 
учебные действия в 
материализованной, 
медийной, громко 
речевой форме 

коммуникативные: прояв
лять активность, 
обсуждать, излагать свою 
точку зрения 

ориентируются 
на понимание 
мира в единстве 
и разнообразии 
с природой, 
физической 
культурой и 

  

    

  Физическое совершенствование.  Спортивно-оздоровительная деятельность.   Баскетбол (15 ч) 32- 46 урок 

32 Техника безопасности. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Штрафной бросок. 

Что такое 
штрафной 
бросок? 

- броски мяча с 
места и в движении 

-штрафной бросок 

демонстрировать 
технику бросков 
мяча 

 

познавательные: ставить 
новые задачи 

регулятивные: планирова
ть свои действия в 
соответствии с учебной 
задачей 

коммуникативные:взаим
одействовать со 
сверстниками в процессе 
освоения игровых 
приемов и действий 

проявлять 
навыки 
сотрудничества 
в разных 
ситуациях 

  

  

  

  

  

  

33 Передача мяча в движении 

различными способами. 

Спососбы 
передачи мяча? 

- ловля и передача 
мяча на месте и в 

-демонстрировать 
технику ловли и 
передачи мяча в 

познавательные:анализи
ровать двигательные 

проявлять 
навыки 
сотрудничества 

    



движении 

 

вариантах 

- описывать 
технику передачи 
мяча 

действия 

регулятивные: вносить 
необходимые 
коррективы в 
двигательное действие 

коммуникативные:обращ
аться за помощью, 
формулировать свои 
затруднения 

в разных 
ситуациях 

  

  

  

  

  

  

  

  

34 Развитие скоростно-силовых 

качеств. Передача мяча одной 

рукой в движении 

Как 
корректировать 
технику ловли и 
передачи мяча? 

- техника 
передвижения 

- ловля и передача 
мяча на месте и в 
движении 

-демонстрировать 
технику ловли и 
передачи мяча в 
движении 

познавательные: ставить 
новые задачи 

регулятивные: планирова
ть свои действия в 
соответствии с учебной 
задачей 

коммуникативные:взаим
одействовать со 
сверстниками в процессе 
освоения игровых 
приемов и действий 

проявлять 
учебно-
познавательный 
интерес к 
материалу 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

35 Передача мяча различными 

способами в движении с 

сопротивлением. 

Что такое 
сопротивление? 
Как выполнить 
передачу мяча с 
сопротивление
м? 

Передача мяча 
различными 
способами в 
движении  

Демонстрировать 
и описывать 
технику передачи 
мяча различными 
способами. 

познавательные: ставить 
новые задачи 

регулятивные: планирова
ть свои действия в 
соответствии с учебной 
задачей 

коммуникативные:взаим

проявлять 
навыки 
сотрудничества 
в разных 
ситуациях 

    



одействовать со 
сверстниками в процессе 
освоения игровых 
приемов и действий 

36 Развитие скоростно-силовых 

качеств. Тактические действия в 

защите. Техника ведения мяча. 

Штрафные броски. 

Как развивать 
скоростно-
силовые 
способности? 
Что такое 
тактические 
действия? 

- вырывание и 
выбивание мяча 

-ведение мяча  

Описывать 
индивидуальную 
игру в защите. 

Демонстрировать 
технику ведения 
мяча 

познавательные: ставить 
новые задачи 

регулятивные: планирова
ть свои действия в 
соответствии с учебной 
задачей 

коммуникативные:взаим
одействовать со 
сверстниками в процессе 
освоения игровых 
приемов и действий 

проявлять 
личностные 
качества в 
процессе 
игровой 
деятельности 

    

37 Ведение мяча с сопротивлением. Что такое 
сопротивление?  

 

- оценка техники 
ведения мяча 

- выполнять 
ведение мяча 

- овладеть 
организаторскими 
умениями 

  

познавательные:анализи
ровать двигательные 
действия, устранять 
ошибки 

регулятивные: планирова
ть свои действия 

коммуникативные:взаим
одействовать со 
сверстниками, вести 
диалог с учителем 

максимально 
проявлять 
физические 
способности 
при выполнении 
тестовых 
упражнений 

    

38 Техника передачи мяча в 

движении. 

 -оценка техники 
передачи мяча в 

- овладеть 
техникой приема 

познавательные:анализи
ровать двигательные 
действия, устранять 

максимально 
проявлять 
физические 

    



движении мяча 

-выполнять 
тактические 
передвижения в 
защите и 
нападении 

  

  

  

ошибки 

регулятивные: планирова
ть свои действия 

коммуникативные:обмен
иваться мнениями, 
задавать вопросы 

способности 
при выполнении 
тестовых 
упражнений 

  

  

  

  

  

  

39 Техника бросков мяча в корзину с 

разных точек. 

 - оценка техники 
броска мяча в 
корзину 

- выполнять тесты 

-демонстрировать 
технику бросков 
мяча 

  

познавательные:анализи
ровать двигательные 
действия, устранять 
ошибки 

регулятивные: планирова
ть свои действия 

коммуникативные:обмен
иваться мнениями, 
задавать вопросы, 
обращаться за помощью 

максимально 
проявлять 
физические 
способности 
при выполнении 
тестовых 
упражнений 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

40 Индивидуальные действия в 

защите. Развитие скоростных 

качеств. 

 - оценка основных 
тактических 
приемов 

-овладеть 
знаниями  о 
развитие 
скоростных 
качеств  

  

познавательные:анализи
ровать двигательные 
действия, устранять 
ошибки 

регулятивные: планирова
ть свои действия 

коммуникативные:обмен

максимально 
проявлять 
физические 
способности 
при выполнении 
тестовых 
упражнений 

    



иваться мнениями, 
задавать вопросы, 
обращаться за помощью 

41 Совершенствование тактических 

действий в защите. 

 - оценка основных 
тактических 
приемов 

- выполнять 
индивидуальные 
тактические 
действия в защите 

- овладеть 
организаторскими 
умениями 

  

  

познавательные:анализи
ровать двигательные 
действия, устранять 
ошибки 

регулятивные: планирова
ть свои действия 

коммуникативные:обмен
иваться мнениями, 
задавать вопросы, 
обращаться за помощью 

максимально 
проявлять 
физические 
способности 
при выполнении 
тестовых 
упражнений 

   

42 Совершенствование тактических 

действий в нападении. 

 Коррекция 
действий игры в 
нападении 

- выполнять 
индивидуальные 
тактические 
действия в 
нападении 

  

  

  

познавательные:  
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач 

регулятивные: составлять 
план и 
последовательность 
действийоделировать 
игровые ситуацииь 
иениямисыеленностираж
неий нений 

коммуникативные: вести 
диалог по основам 
организации 

принимать 
оперативно 
решение, 
проявлять 
навыки 
сотрудничест
ва 

    



43 Сочетание приемов: ведение, 

передача, бросок. 

 - оценка основных 
технических 
приемов 

 

- знать правила 
соревнований  

 демонстрировать 
приемы в 
баскетболе: 
прием мяча, 
бросок, ведение , 
бросок 

  

познавательные: рефлекс
ия способов и условий 
действий 

регулятивные: составлять 
план и 
последовательность 
действий 

коммуникативные: вести 
диалог по основам 
организации 

принимать 
оперативно 
решение, 
проявлять 
навыки 
сотрудничест
ва 

    

44 Круговая тренировка. Учебная 

игра. 

  Техника и тактика 
игры 

- овладеть 
организаторскими 
умениями 

Знать на какие 
группы мыщц 
работают 
упражнения. 

познавательные:  
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач 

регулятивные: планирова
ть свои действия 

коммуникативные: вести 
диалог по основам 
организации 

принимать 
оперативно 
решение, 
проявлять 
навыки 
сотрудничест
ва 

   

45 Ведение мяча с сопротивлением. 

Учебная игра. 

 Техника и тактика 
игры 

Знать правила 
игры в баскетбол 

познавательные:  
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения 

регулятивные: планирова
ть свои действия 

коммуникативные: вести 
диалог по основам 

принимать 
оперативно 
решение, 
проявлять 
навыки 
сотрудничест
ва 

    



организации 

46 Сочетание приемов: ведение, 

передача, бросок. Бросок в 

прыжке с дальней дистанции. 

 - оценка 
технических 
приемов 

 

- овладеть 
организаторскими 
умениями 

- знать правила 
соревнований. 

познавательные:  
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач 

регулятивные: планирова
ть свои действия 

коммуникативные: вести 
диалог с учителем 

принимать 
оперативно 
решение, 
проявлять 
навыки 
сотрудничест
ва 

  

  Физическое совершенствование.   Спортивно-оздоровительная деятельность.   Лыжная подготовка (18 ч) 46-63 урок     

46 Т.Б. на уроках лыжной 

подготовки. 

Совершенствование техники 

2х шажного хода. 

Кто придумал 
лыжи? 

Как можно 
передвигаться на 
лыжах? 

- техника 
безопасности на 
лыжах 

- история лыжного 
спорта 

- подбор лыжного 
инвентаря, одежда, 
обувь 

- лыжные ходы 

- знать историю 
лыжного спорта 

- подбирать 
лыжный 
инвентарь, 
одежду, обувь 

- разбираться в 
классификации 
лыжных ходов 

познавательные: выделят
ь и формулировать 
познавательные задачи 

регулятивные: соблюдать 
технику безопасности 

коммуникативные: слуша
ть учителя, обсуждать 
услышанное 

проявлять 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу 

    



47 Совершенствование техники 

2х шажного хода. 

Что значит 
попеременный 
двухшажный ход? 

- имена 
выдающихся 
лыжников 

- техника 
попеременного 
двухшажного хода 

- запоминать 
имена 
выдающихся 
лыжников 

- описывать 
технику 
попеременного 
двухшажного хода 

познавательные: ставить 
новые задачи 

регулятивные: соблюдать 
технику безопасности 

коммуникативные: 

взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
упражнений 

проявлять 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу 

    

48 Развитие общей 

выносливости. 

Совершенствование техники 

одновременного хода. 

Как корректировать 
технику 
одновременного 
двухшажного хода? 

- техника 
одновременного 
двухшажного хода 

- развитие 
выносливости 

- выявлять и 
устранять 
типичные ошибки 
в технике 
одновременного 
двухшажного хода 

познавательные: ставить 
новые задачи 

регулятивные: планирова
ть и регулировать свою 
деятельность 

коммуникативные:взаим
одействовать со 
сверстниками в процессе 
упражнений 

самостоятель
но выполнять 
упражнения 
на развитие 
выносливости 

    

49 Развитие общей 

выносливости. 

Совершенствование техники 

одновременного хода. 

Как смазывать 
лыжи? Как 
корректировать 
технику 
одновременного 
двухшажного хода? 

- применение 
лыжных мазей 

- техника 
одновременного 
двухшажного хода 

- развитие 
выносливости 

- применять 
лыжные мази 

- применять 
разученные 
упражнения для 
улучшения 
техники 
одновременного 
двухшажного хода 

познавательные:ориенти
роваться  в разнообразии 
способов решения 
поставленной задачи 

регулятивные: планирова
ть и регулировать свою 
деятельность 

коммуникативные: 

взаимодействовать со 

самостоятель
но выполнять 
упражнения 
на развитие 
выносливости 

    



сверстниками в процессе 
упражнений 

50 Развитие общей 

выносливости. 

Совершенствование техники 

одношажного хода 

Как корректировать 
технику 
одношажного хода? 

- техника 
одношажного хода 

- развитие 
скоростных 
способностей 

- применять 
разученные 
упражнения для 
улучшения 
техники  

познавательные:ориенти
роваться  в разнообразии 
способов решения 
поставленной задачи 

регулятивные: проявлять 
уважение к товарищам по 
команде 

коммуникативные:взаим
одействовать со 
сверстниками при 
проведении эстафет 

проявлять 
активность, 
выдержку, 
самообладан
ие 

    

51 Развитие общей 

выносливости. 

Совершенствование техники 

одношажного хода 

Что значит 
одновременный 
одношажный ход? 

- техника 
одновременного 
хода 

- развитие 
выносливости 

- описывать 
технику 
одновременного 
бесшажного хода 

познавательные: ставить 
новые задачи 

регулятивные: соблюдать 
технику безопасности, 
осуществлять контроль 
своей деятельности 

коммуникативные:обращ
аться за помощью, 
формулировать свои 
затруднения 

проявлять 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу 

    

52 Развитие общей выносливости. 

Совершенствование спусков 

со склона 

Как корректировать 
технику спуска со 
склона? 

- техника спуска 

- развитие 
выносливости 

- выявлять и 
устранять 
типичные ошибки 
в технике  

познавательные:ориенти
роваться  в разнообразии 
способов решения 
поставленной задачи 

проявлять 
самостоятель
ность, 
активность 

    



регулятивные: планирова
ть и регулировать свою 
деятельность 

коммуникативные:обращ
аться за помощью, 
формулировать свои 
затруднения 

53 Развитие общей выносливости. 

Совершенствование спусков 

со склона 

Что такое спуск в 
основной стойке? 

- техника спуска  

- развитие 
скоростных 
способностей 

- применять 
разученные 
упражнения для 
улучшения 
техники  

познавательные:ориенти
роваться  в разнообразии 
способов решения 
поставленной задачи 

регулятивные: проявлять 
уважение к товарищам по 
команде 

коммуникативные:взаим
одействовать со 
сверстниками при 
проведении эстафет 

проявлять 
активность, 
выдержку, 
самообладан
ие 

    

54 Развитие основных 

физических качеств. 

Совершенствование техники 

попеременного хода. 

Что такое 
попеременный 
ход? 

- техника 
попеременного 
хода 

- развитие 
выносливости 

- режим нагрузки 

- описывать 
технику  

познавательные: ставить 
новые задачи 

регулятивные: определят
ь режим индивидуальной 
нагрузки 

коммуникативные: 
применять 
соответствующие понятия 
и термины 

проявлять 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу 

    



55 Развитие основных 

физических качеств. 

Совершенствование техники 

попеременного хода. 

Что такое 
попеременный 
ход? 

- техника 
попеременного 
хода 

- развитие 
выносливости 

- режим нагрузки 

- описывать 
технику  

познавательные: ставить 
новые задачи 

регулятивные: регулиров
ать физическую нагрузку 

коммуникативные: приме
нять соответствующие 
понятия и термины 

самостоятель
но выполнять 
упражнения 
на развитие 
выносливости 

    

56 Развитие основных 

физических качеств. Спуски с 

торможением. 

Как корректировать 
технику подъема 
«елочкой» и 
торможения 
«плугом»? 

- техника подъема 
«елочкой» 

- техника 
торможения 
«плугом» 

- развитие 
выносливости 

-демонстрировать 
технику подъема 
«елочкой» и 
торможения 
«плугом». 

Технику спуска 

  

познавательные:использо
вать  общие приёмы 
решения задач 

регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации 

коммуникативные:обращ
аться за помощью, 
формулировать свои 
затруднения 

проявлять 
навыки 
сотрудничест
ва в разных 
ситуациях 

    

57 Развитие основных 

физических качеств. Спуски с 

торможением. 

Как корректировать 
технику спуска в 
различных стойках 
и торможения 
«плугом»? 

- техника спуска и 
торожения 

- развитие 
скоростно-силовых 
качеств 

- описывать 
технику спуска и 
торможения 

- играть в 
подвижные игры 
на лыжах 

познавательные: ставить 
новые задачи 

регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей 

коммуникативные:взаим
одействовать со 
сверстниками при 
проведении подвижных 

проявлять 
навыки 
сотрудничест
ва в разных 
ситуациях 

    



игр 

58 Развитие основных 

физических качеств. 

Скользящий шаг. Коньковый 

ход 

Как корректировать 
технику конькового 
хода? 

- техника 
конькового хода 

- развитие 
выносливости 

-демонстрировать 
технику 
конькового хода 

- передвигаться на 
лыжах 1 км в 
равномерном 
темпе 

познавательные:  
выделять и 
формулировать 
познавательные задачи 

регулятивные: планирова
ть свои действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 

коммуникативные:обращ
аться за помощью, 
формулировать свои 
затруднения 

проявлять 
силу воли, 
самообладан
ие, выдержку 

    

59 Развитие основных 

физических качеств. 

Скользящий шаг. Коньковый 

Как корректировать 
технику лыжных 
ходов? 

- техника 
конькового хода 

- развитие 
выносливости 

- осваивать 
технику лыжных 
ходов 

- уметь 
передвигаться на 
лыжах 1,5 км в 
равномерном 
темпе 

познавательные:использо
вать  общие приёмы 
решения задач 

регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей 

коммуникативные:взаим
одействовать со 
сверстниками в процессе 
упражнений 

проявлять 
силу воли, 
самообладан
ие, выдержку 

    

60 Закрепление техники лыжных 

ходов. Лыжные гонки. 

 - техника лыжных 
ходов 

- эстафеты на 

- осваивать 
технику лыжных 
ходов 

познавательные:использо
вать  общие приёмы 
решения задач 

регулятивные: проводить 

владеть 
способами 
спортивной 
деятельности 

    



лыжах   занятия в качестве 
капитана команды, 
помогать в судействе 

коммуникативные: прояв
лять 
дисциплинированность и 
уважение к товарищам по 
команде 

61 Закрепление техники лыжных 

ходов. Лыжные гонки. 

Как корректировать 
технику лыжных 
ходов? 

- техника лыжных 
ходов 

- эстафеты на 
лыжах  

- осваивать 
технику лыжных 
ходов  

познавательные:использо
вать  общие приёмы 
решения задач 

регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей 

коммуникативные:взаим
одействовать со 
сверстниками в процессе 
упражнений 

проявлять 
навыки 
сотрудничест
ва в разных 
ситуациях 

    

62 Закрепление техники лыжных 

ходов. Лыжные гонки. 

Как корректировать 
технику лыжных 
ходов? 

- передвижение на 
лыжах 3 км 

- уметь 
передвигаться на 
лыжах 3 км в 
равномерном 
темпе 

- знать правила 
соревнований 

познавательные: выполня
ть контрольные 
упражнения 

регулятивные:  вносить 
необходимые 
коррективы в 
двигательное действие 

коммуникативные: прояв
лять адекватные нормы 

владеть 
способами 
спортивной 
деятельности 

    



поведения 

63 Закрепление техники лыжных 

ходов. Лыжные гонки.  

Как зимние виды 
спорта укрепляют 
здоровье? 

- зимние виды 
спорта и организм 
человека 

- формы занятий на 
лыжах 

- проводить 
разминку 

- использовать 
разученные 
упражнения в 
самостоятельных 
занятиях 

- значение зимних 
видов спорта для 
здоровья 
человека 

познавательные: планиро
вать формы занятий 

регулятивные: организов
ывать места занятий 

коммуникативные: обсуж
дать содержание 
совместной деятельности 

уметь 
организовыва
ть свою 
деятельность 

    

  Знания о физической культуре.  Физическая культура (основные понятия)     

64 Физическое развитие человека Что такое физическое 
развитие человека? 

- основные 
показатели 
физического 
развития 

  

 - измерять 
индивидуальные 
показатели 

познавательные: использо
вать  общие приёмы 
решения задач 

регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей 

коммуникативные:взаимо
действовать со 
сверстниками в процессе 
упражнений 

уметь 
организовы
вать свою 
деятельност
ь 

    

  Физическое совершенствование.  Спортивно-оздоровительная деятельность.   Волейбол ( 18 ч) 65- 82 урок     

65 Т.Б. на уроках по волейболу.* 

Техника нижней подачи. Игра 

Кто придумал 
волейбол? Как 

- техника - изучать историю познавательные: выделят
ь и формулировать 

проявлять 
учебно-

    



по упрощенным правилам. волейболист 
передвигается по 
площадке? 

безопасности 

- история 
волейбола 

- техника 
передвижения 

баскетбола 

- описывать 
технику 
изучаемых 
игровых приемов 
и действий 

познавательные задачи 

регулятивные: соблюдать 
технику безопасности 

коммуникативные:взаим
одействовать со 
сверстниками в процессе 
освоения игровых 
приемов и действий 

проявлять интерес к 
новому учебному 
материалу 

познавательн
ый интерес к 

новому 
учебному 
материалу 

66 Верхняя передача мяча в 

шеренгах со сменой места. 

Учебная игра. 

Как передвигаться 
по площадке? Как 
можно ловить  и 
передавать мяч? 

- имена 
выдающихся 
спортсменов 

- техника 
передвижения 

- знать имена 
выдающихся 
баскетболистов 

- описывать 
технику 
изучаемых 
игровых приемов 
и действий 

- описывать 
технику ловли и 
передачи мяча 

  

познавательные:использо
вать  общие приёмы 
решения задач 

регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей 

коммуникативные:взаим
одействовать со 
сверстниками в процессе 
освоения игровых 
приемов и действий 

проявлять 
учебно-
познавательн
ый интерес к 

новому 
учебному 
материалу 

    

67 Верхняя передача мяча в 

прыжке. Учебная игра. 

Как корректировать 
технику передачи 
мяча? 

- техника 
передвижения 

- передача мяча на 

-демонстрировать 
технику 
передвижения 

-демонстрировать 

познавательные: ставить 
новые задачи 

регулятивные: планирова
ть свои действия в 

проявлять 
учебно-
познавательн
ый интерес к 

    



месте и в движении технику передачи 
мяча 

соответствии с учебной 
задачей 

коммуникативные:взаим
одействовать со 
сверстниками в процессе 
освоения игровых 
приемов и действий 

новому 
учебному 
материалу 

68 Верхняя передача мяча в 

тройках. Прием мяча от сетки. 

Как можно 
выполнять прием 
мяча? 

- верхняя передача 
мяча в тройках 

- прием мяча 

-демонстрировать 
передачи мяча  

- описывать 
технику приема 
мяча  

познавательные:анализи
ровать двигательные 
действия 

регулятивные: вносить 
необходимые 
коррективы в 
двигательное действие 

коммуникативные:обращ
аться за помощью, 
формулировать свои 
затруднения 

проявлять 
навыки 
сотрудничест
ва в разных 
ситуациях 

    

69 Верхняя передача мяча в 

тройках. Прием мяча от сетки. 

Правила игры - передача мяча 

-правила 
соревнований 

 

-демонстрировать 
технику передачи 
мяча 

- знать правила 
соревнований 

познавательные: ставить 
новые задачи 

регулятивные: планирова
ть свои действия в 
соответствии с учебной 
задачей 

коммуникативные:взаим
одействовать со 
сверстниками в процессе 
освоения игровых 

проявлять 
навыки 
сотрудничеств
а в разных 
ситуациях 

  



приемов и действий 

70 Прием мяча после подачи. Как надо принимать 
мяч? 

 - варианты приема 
мяча 

-демонстрировать 
технику приема 
мяча 

-демонстрировать 
технику подачи 
снизу 

- описывать 
технику верхней 
передачи мяча 

познавательные: ставить 
новые задачи 

регулятивные: планирова
ть свои действия в 
соответствии с учебной 
задачей 

коммуникативные:взаим
одействовать со 
сверстниками в процессе 
освоения игровых 
приемов и действий 

проявлять 
навыки 
сотрудничеств
а в разных 
ситуациях 

  

71 Передачи мяча сверху двумя 

руками в парах и тройках 

через зону и сетку. 

 

Какие надо знать 
правила игры? 

Что такое зоны? И 
сколько их на 
площадке? 

 - правила игры 

- жесты судьи 

- зоны на площадке 

 - моделировать 
технику 
освоенных 
игровых приемов 

- выполнять 
правила игры 

-знать количество 
зон на площадке 

познавательные:использо
вать  общие приёмы 
решения задач 

регулятивные: уважать 
соперника 

коммуникативные: 
управлять своими 
эмоциями 

проявлять 
личностные 
качества в 
процессе 
игровой 
деятельности 

  

72 Техника верхней передачи 

мяча. 

Какие бывают 
разновидности 
передачи мяча? 

-передача мяча 

( разновидности)  

-демонстрировать 
технику передачи 
мяча сверху 

познавательные: выделят
ь и формулировать 
познавательные задачи 

регулятивные: уметь 
работать в команде 

коммуникативные:взаим

проявлять 
личностные 
качества в 
процессе 
игровой 
деятельности 

  



одействовать со 
сверстниками в процессе 
освоения игровых 
действий 

73 Передача мяча сверху и прием 

мяча снизу в парах и через 

сетку. 

Размеры 
волейбольной 
площадки и сетки? 
Высота сетки?  

-   - знать основные 
правила . 

-знать размеры 
игровой 
площадки и сетки 

-демонстрировать 
прием и передачу 
мяча 

 

познавательные: ставить 
новые задачи, 
анализировать 
двигательные действия, 
устранять ошибки 

регулятивные: уметь 
работать в команде 

коммуникативные:взаим
одействовать со 
сверстниками в процессе 
освоения игровых 
действий 

проявлять 
личностные 
качества в 
процессе 
игровой 
деятельности 

  

74 Передача мяча в парах с 

использованием верхней и 

нижней передачи мяча. 

Как корректировать 
технику передачи и 
приема мяча? 

- Передачи мяча в 
парах 

- моделировать 
тактику игровых 
действий в 
зависимости от 
ситуации 

познавательные:ориенти
роваться в разнообразии 
способов решения задач 

регулятивные: уметь 
работать в команде 

коммуникативные: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
освоения игровых 
действий 

проявлять 
личностные 
качества в 
процессе 
игровой 
деятельности 

  

75 Верхняя подача мяча. Учебная Как подготовить Правила игры в - называть 
размеры игровой 

познавательные: владеть 
широким арсеналом 

владеть 
знаниями по 

  



игра. место для занятий? 

Как корректировать 
подачу мяча? 

волейбол.  площадки, ее 
основные зоны 

-знать правила 
игры 

двигательных действий 

регулятивные: владеть 
навыками контроля и 
оценки своей 
деятельности 

коммуникативные: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
освоения игровых 
действий 

организации 
занятий 
волейболу 

76 Нижняя подача мяча. Учебная 

игра. 

Как корректировать  
технику нижней 
подачи мяча?  

- нижняя прямая 
подача 

- комбинации их 
освоенных 
элементов 
владения мячом 

 

- описывать и 
выполнять 
нижнюю прямую 
подачу с 3-6 м от 
сетки 

познавательные:  
анализировать 
двигательные действия 

регулятивные: контролир
овать свою деятельность, 
оказывать помощь 

коммуникативные: взаим
одействовать со 
сверстниками в процессе 
освоения игровых 
действий 

оценивать 
ситуацию, 
принимать 
решение 

  

77 Боковая подача мяча. Учебная 

игра. 

Как корректировать 
подачу? 

По каким правилам 
играют в волейбол? 

- нижняя прямая 
подача 

- правила игры 

- описывать и 
выполнять 
нижнюю прямую 
подачу с 3-6 м от 
сетки 

- выполнять 

познавательные: ставить 
новые задачи 

регулятивные: контролир
овать свою деятельность, 
оказывать помощь 

коммуникативные:обращ

применять 
умения и 
навыки в 
самостоятельн
ой работе 

  



правила игры 

- овладевать 
терминологией 

 

аться за помощью, 
формулировать свои 
затруднения 

78  Техника выполнения 

нападающего удара. 

Что такое 
нападающий удар?  

Прямой 
нападающий удар 

Овладеть 
техникой прямого 
нападающего 
удара 

познавательные:анализи
ровать двигательные 
действия, 

регулятивные: владеть 
навыками контроля и 
оценки своей 
деятельности 

коммуникативные:взаим
одействовать с 
партнером 

оценивать 
ситуацию, 
принимать 
решение 

  

79 Передача мяча в парах через 

сетку (зачет). 

Как корректировать 
передачи мяча? 

 

Тест -  

 

познавательные: ставить 
новые задачи 

регулятивные: контролир
овать свою деятельность, 
оказывать помощь  

коммуникативные: участв
овать в диалоге 

владеть 
способами 
игровой 
деятельности 

  

80 Оценка техники приема мяча 

двумя руками снизу в парах 

Критерии 
оценивания 
техники приема 
мяча? 

 Прием мяча двумя 
руками снизу 

- знать критерии 
оценивания 

- овладевать 
организаторскими 

познавательные: разбира
ть игровые ситуации 

регулятивные: планирова
ть свои действия 

оценивать 
ситуацию, 
принимать 
решение 

  



умениями коммуникативные: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе  
игровых действий 

81 Нижняя прямая подача. 

Нападающий удар после 

подбрасывания мяча. 

Как корректировать 
технику 
нападающего 
удара? 

техника прямого 
нападающего удара 

-демонстрировать 
технику прямого 
нападающего 
удара 

Познавательные:анализи
ровать двигательные 
действия, устранять 
ошибки 

регулятивные: контролир
овать свои действия 

коммуникативные:обращ
аться за помощью, 
формулировать свои 
затруднения 

проявлять 
навыки 
сотрудничеств
а в разных 
ситуациях 

 

82 Комбинации из разученных 

элементов в парах. 

  - выполнять и 
объяснять 
правила игры 

- овладевать 
терминологией 

Познавательные:анализи
ровать двигательные 
действия, устранять 
ошибки 

регулятивные: контролир
овать свои действия 

коммуникативные:обращ
аться за помощью, 
формулировать свои 
затруднения 

проявлять 
навыки 
сотрудничеств
а в разных 
ситуациях 

 

  Физическое совершенствование.  Физкультурно-оздоровительная деятельность. (1ч)       

83 Комплексы упражнения для 
развития координации 

Что такое - координация - выполнять 
упражнения для 

познавательные: овладет
ь знаниями о значении 

проявлять 
интерес к 

      



движений.Олимпийский урок координация? движений развития 
равновесия в 
статическом и 
динамическом 
режиме 

- знать правила 
поведения на 
спортивно-
массовых 
мероприятиях: 
правила 
поведения в 
местах скопления 
людей,ознакомле
ние с инструкцией 
на входном 
билете,объявлени
я диктора на 
стадионе. 

координации движений 

регулятивные: 
организовывать учебное 
сотрудничество 

коммуникативные: уметь 
вести дискуссию, 
взаимодействовать со 
сверстниками 

новому 
учебному 
материалу 

  

  

  

  

    Физическое совершенствование.  Спортивно-оздоровительная деятельность.   Легкая атлетика (8ч); 84 
– 91 урок; кроссовая подготовка ( 2 ) 92-93 урок; баскетбол (9 ч) 94- 102 

      

84 Т.Б. на уроках Л/А. *Бег 

30м(зачет) .Игра  «Лапта». 

Как корректировать 
технику бега на 
короткую 
дистанцию? 

Тест : 30 м -знать правила игры  

-демонстрировать 
вариативное 
исполнение беговых 
упражнений 

познавательные:анализи
ровать двигательные 
действия 

регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей 

коммуникативные:взаим
одействовать со 
сверстниками в процессе 

осваивать 
самостоятельно 
упражнения для 
развития 
скоростных 
способностей 

      



совместного освоения 
легкоатлетических 
упражнений 

85 Развитие скоростно-силовых 

качеств. Бег 60м (зачет). С/И 

«Лапта». 

Как корректировать 
технику бега на 
короткую 
дистанцию? 

- техника бега 
на короткие 
дистанции 

-тест: 60 м. 

- демонстрировать 
технику бега. 

- описывать технику 
стартового разгона 

- осваивать 
упражнения для 
развития скоростно-
силовых способностей 

познавательные: выявлят
ь и устранять 
характерные ошибки 

регулятивные: планирова
ть свои действия 

коммуникативные:обращ
аться за помощью, 
формулировать свои 
затруднения 

проявлять 
учебно-
познавательный 
интерес к 
учебному 
материалу 

      

86 Развитие скоростно-силовых 

качеств. Бег 100м (зачет). Игра 

«Лапта». 

Как корректировать 
технику бега на 
средние 
дистанции? 

- техника бега 
на короткие 
дистнции 

 

  

  

- демонстрировать  
тезнику бега 

-знать правила игры 
«Лапта»  

познавательные: выявлят
ь и устранять 
характерные ошибки 

регулятивные: владеть 
навыками контроля и 
оценки своей 
деятельности 

коммуникативные:обращ
аться за помощью, 
формулировать свои 
затруднения 

осваивать 
самостоятельно 
упражнения для 
развития 
скоростно-
силовых 
способностей 

      



87 Челночный бег. Развитие 

скоростно – силовых 

способностей. 

Как корректировать 
технику бега на 
короткую 
дистанцию 

-челночный  
бег 

 

 

 

- моделировать 
вариативное 
исполнение беговых 
упражнений 

 

познавательные:анализи
ровать двигательные 
действия 

регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей 

коммуникативные:взаим
одействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
легкоатлетических 
упражнений 

осваивать 
самостоятельно 
упражнения для 
развития 
скоростных 
способностей 

      

88 Формирование основ знаний о 

туризме.* Поднимание 

туловища из и.п. лежа за 30 

сек. 

Как корректировать 
технику 
поднимания 
туловища? 

Что такое туризм? 

- Поднимание 
туловища за 30 
сек 

 

 

-знать правила 
соревнований по бегу 

- моделировать  
вариативное 
исполнение 
метательных 
упражнений 

-осваивать знания о 
туризме 

познавательные: выявлят
ь и устранять 
характерные ошибки 

регулятивные: планирова
ть свои действия 

коммуникативные:взаим
одействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
легкоатлетических 
упражнений 

  

осваивать 
самостоятельно 
упражнения для 
развития 
скоростно-
силовых 
способностей 

      

89 Метание мяча на дальность с 5 

-6 шагов. 

Как корректировать 
технику метания 
мяча? 

- метание 
малого мяча на 
дальность 

- метать малый мяч на 
дальность 4-5 шагов 
разбега на результат 

познавательные: выявлят
ь и устранять 
характерные ошибки 

осваивать 
самостоятельно 
упражнения для 

      



- знать правила 
соревнований по 
метанию 

- овладевать техникой 
длительного бега 

регулятивные: выбирать 
индивидуальный режим 
нагрузки 

коммуникативные:взаим
одействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
легкоатлетических 
упражнений 

развития силы 

90 Метание гранаты. 

Соревнования по легкой 

атлетике. 

Как корректировать 
технику метания 
гранаты? 

- метание 
гранаты 
дальность 

-метать гранату весом 
500 гна дальность. 

-знать правила 
соревновний по 
метанию гранаты 

познавательные: выявлят
ь и устранять 
характерные ошибки 

регулятивные: выбирать 
индивидуальный режим 
нагрузки 

коммуникативные:взаим
одействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
легкоатлетических 
упражнений 

осваивать 
самостоятельно 
упражнения для 
развития силы 

      

91 Развитие скорости, 

выносливости. Игра «Лапта». 

Как проверить 
уровень 
физической 
подготовленности? 

Развитие 
уровня 
физической 
подготовленно
сти 

 

- овладеть 
организаторскими 
умениями 

-знать упражнения для 
развития скорости и 
выносливости. 

познавательные:ориенти
роваться  в разнообразии 
способов решения 
поставленной задачи 

регулятивные: выбирать 
индивидуальный режим 
нагрузки 

проявлять 
максимально 
физические 
качества и оце-
нивать собствен-
ные результаты  

 

      



коммуникативные:взаим
одействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
легкоатлетических 
упражнений 

92 Формирование представлений 

о самоконтроле.* Бег 1000м на 

результат. 

Как корректировать 
технику 
длительного бега? 

- бег на 
длинную 
дистанцию 

- тестирование 
уровня 
физической 
подготовленно
сти 

  

-  знать правила 
соревнований по бегу 

- бегать 1000 м на 
результат 

- овладеть 
организаторскими 
умениями 

  

познавательные:ориенти
роваться  в разнообразии 
способов решения 
поставленной задачи, 

регулятивные: выбирать 
индивидуальный режим 
нагрузки 

коммуникативные:взаим
одействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
легкоатлетических 
упражнений 

осваивать 
самостоятельно 
упражнения для 
развития 
выносливости, 
оценивать 
собственные 
результаты  

      

93 Бег 2000м на результат Как проверить 
уровень 
физической 
подготовленности? 

- тестирование 
уровня 
физической 
подготовленно
сти 

  

  

  

- овладеть 
организаторскими 
умениями 

- выполнять тест (бег 
2000м) 

  

  

  

познавательные:ориенти
роваться  в разнообразии 
способов решения 
поставленной задачи 

регулятивные: выбирать 
индивидуальный режим 
нагрузки 

коммуникативные:взаим
одействовать со 
сверстниками в процессе 

проявлять 
максимально 
физические 
качества и оце-
нивать собствен-
ные результаты  

  

      



совместного освоения 
легкоатлетических 
упражнений 

94 Техника безопасности на 
занятиях по 

баскетболу. Сочетание 

приемов: ведение, передача, 

бросок. Бросок в прыжке с 

дальней дистанции. 

Что такое 3- 
очковый бросок? 

 - вырывание и 
выбивание 
мяча 

 - броски мяча с 
места и в 
движении 

- варианты 
ведения мяча 

-варианты 
передачи мяча 

-владеть 
знаниями по 
технике 
безопасности 

 

-демонстрировать 
технику всех приемов 
в бскетболе 

познавательные: выбират
ь наиболее эффективные 
способы решения задач 

регулятивные: планирова
ть свои действия 

коммуникативные:обращ
аться за помощью, 
формулировать свои 
затруднения 

проявлять 
навыки 
сотрудничества  
и оценивать 
собственные 
результаты  

      

95  Нападение против личной 

защиты. Учебная игра. 

Какие надо знать 
правила игры? 

- - правила игры 

- жесты судьи 

- варианты ведения 
мяча 

  

  

- овладеть 
организаторскими 
умениями 

- судейство 

  

познавательные выбират
ь наиболее эффективные 
способы решения задач 

регулятивные: планирова
ть свои действия 

коммуникативные:обращ
аться за помощью, 
формулировать свои 

проявлять 
навыки 
сотрудничества  
и оценивать 
собственные 
результаты  

      



затруднения 

96 Индивидуальные действия в 

защите (перехват, вырывание, 

выбивание мяча, накрывание 

мяча). 

Что значит 
индивидуальные 
действия в защите?  

- упражнения 
защитника 

- раскрывать 
значение 
действий 
защитника 

- выполнять 
технику этих 
приемов 

познавательные: выделят
ь и формулировать 
познавательные задачи 

регулятивные: уметь 
работать в команде 

коммуникативные:взаим
одействовать со 
сверстниками в процессе 
освоения игровых 
действий 

проявлять 
готовность к 
саморазвитию и 
самообразовани 

      

97 Индивидуальные действия в 

защите (перехват, вырывание, 

выбивание мяча, накрывание 

мяча). 

Что такое 
физическая 
нагрузка? 

Что значит 
индивидуальные 
действия в защите? 

 

- физическая 
нагрузка 

- особенности 
дозирования 
нагрузки 

- способы 
дозирования 
нагрузки 

-индивидуальные 
действия в защите 

- характеризовать 
физическую 
нагрузку как 
мышечную 
работу, 
направленную на 
повышение 
активности систем 
организма 

- выполнять 
упражнения в 
соответствующем 
темпе и ритме 

- знать требования 
к одежде и обуви  
для занятий для 
занятий 
выбранным 

познавательные: ставить 
новые задачи, 
анализировать 
двигательные действия, 
устранять ошибки 

регулятивные: уметь 
работать в команде 

коммуникативные:взаим
одействовать со 
сверстниками в процессе 
освоения игровых 
действий 

проявлять 
готовность к 
саморазвитию и 
самообразовани
ю 

      



видом спорта 

98  Нападение против личной 

защиты. Учебная игра. 

Что значит тактика 
игры? Что значит 
свободное 
нападение? 

-правила игры 

- жесты судьи 

- тактика игры 
(свободное 
нападение) 

 

- понимать и 
выполнять 
тактические 
действия 

- соблюдать 
правила игры 

познавательные: выделят
ь и формулировать 
познавательные задачи 

регулятивные: уметь 
работать в команде 

коммуникативные:взаим
одействовать со 
сверстниками в процессе 
освоения игровых 
действий 

проявлять 
личностные 
качества в 
процессе 
игровой 
деятельности 

      

99 Индивидуальные действия в 

защите (перехват, вырывание, 

выбивание мяча, накрывание 

мяча). 

Что значит 
позиционная 
защита? 

- тактика игры 
(позиционная 
защита без 
изменения позиций 
игроков) 

 - понимать и 
выполнять 
тактические 
действия 

- соблюдать 
правила игры 

- осуществлять 
помощь в 
судействе 

познавательные: ставить 
новые задачи, 
анализировать 
двигательные действия, 
устранять ошибки 

регулятивные: уметь 
работать в команде 

коммуникативные:взаим
одействовать со 
сверстниками в процессе 
освоения игровых 
действий 

проявлять 
личностные 
качества в 
процессе 
игровой 
деятельности 

      

100 Индивидуальные действия в 

защите (перехват, вырывание, 

выбивание мяча, накрывание 

мяча). 

Что значит 
позиционная 
защита? 

- тактика игры 
(позиционная 
защита без 
изменения позиций 

 - понимать и 
выполнять 
тактические 
действия 

познавательные: ставить 
новые задачи, 
анализировать 
двигательные действия, 

проявлять 
личностные 
качества в 
процессе 
игровой 

      



игроков) - соблюдать 
правила игры 

- моделировать 
тактику игровых 
действий в 
зависимости от 
ситуации 

 

устранять ошибки 

регулятивные: уметь 
работать в команде 

коммуникативные: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
освоения игровых 
действий 

деятельности 

101 Бросок мяча одной рукой от 

плеча в движении после 

ловли. Игра 3х3. 

Как корректировать 
тактику игры? 

Бросок мяча в 
движении и в 
усложненных 
ситуациях 

-демонстрировать 
технику бросков 
одной рукой из 
различных 
положений 

познавательные:использо
вать  общие приёмы 
решения задач 

регулятивные: уважать 
соперника 

коммуникативные: 
управлять своими 
эмоциями 

проявлять 
личностные 
качества в 
процессе 
игровой 
деятельности 

      

102 Формирование знаний об 

Олимпийском движении.* 

Оценка техники передачи 

мяча в тройках в движении со 

сменой мест 

Что такое 
олимпизм? Какие 
существуют 
критерии для 
оценивания 
техники передач 
мяча? 

- моделирование 
игровых ситуации, 
работа в тройках с 
мячом 

-знать что такое 
олимпийское 
движение 

-владеть техникой 
передачи мяча в 
тройках и в 
движении 

познавательные:анализи
ровать двигательные 
действия, устранять 
ошибки 

регулятивные: планирова
ть свои действия 

коммуникативные:взаим
одействовать со 
сверстниками, вести 
диалог с учителем 

максимально 
проявлять 
физические 
способности при 
выполнении 
тестовых 
упражнений 

      

 



 


