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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей 

ФГОС на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, 

содержание, тематическое планирование.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 5 

класс 

6 

класс 

7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 35 35 35 35 34 

 

Количество часов в неделю 

всего 

2 2 2 2 2 

Итого всего 70 70 70 70 68 

 

Уровень подготовки учащихся - базовый 

Место предмета в учебном плане - обязательная часть. 

Предметная область: физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебники: 

1. Лях В.И. Физическая культура. 5-7 кл. .- М.: Просвещение, 2016 

2. Лях В.И. Физическая культура. 8-9 кл.- М.: Просвещение, 2016 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные: 

• В области трудовой культуры: 

умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 

• В области эстетической культуры: 

красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и пере движений; 

• В области коммуникативной культуры: 

владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической 

культурой 

• В области эстетической культуры: 

восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической 

красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

• В области коммуникативной культуры: 

владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• В области физической культуры: 

владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения. 

Метапредметные 

Регулятивные: 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 



исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 

Познавательные: 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

• познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

 

Коммуникативные 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Предметные 

 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

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

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 



 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия самбо; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, баскетбол и лапту 

в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Знания о физической культуре  

Здоровый образ жизни человека. Основы формирования культуры тела, культуры 

движений, культуры здоровья. Роль и значение занятий физической культурой в формировании 

личности. Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания.  

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. Организационные 

основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, требования к безопасности и 

профилактике травматизма, правила подбора физических упражнений и физических нагрузок. 

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий 

физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, 

планирования и дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания 

(планирование и дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления). История 

зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие представления об истории 

возникновения Современных Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и 

развитии. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов. 

Зарождение борьбы Самбо в России. Самбо во время Великой Отечественной Войны. Самбо и ее 

лучшие представители. Развитие Самбо в России. Успехи российских самбистов на 

международной арене. Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-

оздоровительной тренировки. Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь 

с физической подготовленностью и двигательным опытом человека. Правила составления занятий 

и системы занятий спортивно-оздоровительной тренировкой (на примере одного из видов спорта), 

соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики травматизма и оказания до врачебной 

помощи. Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере 

одного из видов спорта). 

Способы физкультурной деятельности. 

Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической 

подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по совершенствованию 

индивидуальной техники двигательных действий и развитию физических качеств (на примере 

одного из видов спорта). Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий 

спортивно-оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой 

физической подготовленности в системе тренировочных занятий (на примере одного из видов 

спорта).  

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в 

качестве судьи или помощника судьи). Составление и выполнение индивидуальных комплексов 

по коррекции осанки и телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической 

культуре (с учетом индивидуальных показаний здоровья, физического развития и физической 

подготовленности). Составление и проведение индивидуальных занятий физическими 

упражнениями на развитие основных систем организма. Контроль физической нагрузки и ее 

регулирование во время занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, 

внешним признакам, самочувствию). Проведение утренней зарядки и физкультурных пауз, 

занятий оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и приемов самомассажа и 

релаксации. Составление и проведение самостоятельных занятий по видам испытаний и 

самоподготовки к сдаче норм и требований ВФСК «ГТО». 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику 

утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и 

кровообращения. Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики. Комплексы и 



упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие индивидуальные медицинские 

показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов дыхания и зрения, 

сердечно-сосудистой системы и т.п.). Лыжные прогулки по пересеченной местности, 

оздоровительная ходьба и оздоровительный бег (ориентированные на развитие функциональных 

возможностей систем дыхания и кровообращения). Физические упражнения туристической 

подготовки: преодоление искусственных и естественных препятствий с использованием 

разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и перелезания, передвижения в висе и 

упоре, передвижения с грузом на плечах по ограниченной и наклонной опоре. Составление и 

выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, профилактики 

плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных показаний здоровья, 

физического развития и физической подготовленности). Составление и проведение 

индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие основных систем организма. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими упражнениями 

(по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). Проведение утренней 

зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и 

приемов самомассажа и релаксации. 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Модуль 1. Спортивные игры. 

Раздел «Футбол».  

Бег, ходьба, различные способы перемещения, прыжки; остановки; повороты. Основные 

стойки и специальная техника передвижений футболиста. Приемы техники владения мячом и 

основные способы их выполнения. Ведение, приём и передача мяча; дриблинг футболиста, 

взаимодействия игроков; упражнения с мячом и без мяча, индивидуально, в парах, в тройках, в 

группах; техника удара по мячу, жонглирование мячом, передача мяча, вбрасывание мяча, 

отбирание мяча у соперника, обманные движения; остановка летящего мяча, групповые обманные 

действия. Взаимодействия игроков в нападении. Длинный пас, игра в стенку, контроль мяча, 

завершение действия или контратака, игра в одно касание. Техническая подготовка. Техника 

передвижения полевого игрока и вратаря. Техника игры полевого игрока. Техника игры вратаря. 

Техника движений и ее основные показатели. Формирование тактического мышления. Тактика 

игры полевого игрока: тактика нападения. Тактика защиты. Тактика игры вратаря.  

Подвижные игры: «борьба за мяч»; «гонка мячей по кругу»; «смена скорости и 

направления движения в беге»; «финты корпусом»; «чехарда»; «пятнашки».  Эстафеты с 

элементами футбола. Двусторонняя игра. 

Раздел «Баскетбол».  

Освоение основных стоек в сочетании с передвижениями. Освоение различных способов 

передвижения с техническими приемами. Ловля и передачи мяча различными способами, в том 

числе в движении. Ведение мяча левой и правой рукой с изменением скорости. Ведение мяча без 

зрительного контроля. Ведение мяча с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног. 

Ведение и передача из рук в руки. «Пятнашки» с ведением. Ведение мяча с использованием 

зрительных ограничений. Броски мяча одной (двумя) руками сверху. Броски мяча одной рукой 

сверху в прыжке; с места; в движении. Броски перечисленными способами со средних дистанций; 

по направлению прямо перед щитом; с сопротивлением защитника. Разнообразные исходные 

положения перед броском. Броски левой и правой рукой. Штрафные броски. Обманные 

движения. Противодействия защитника броску мяча в корзину. Освоение тактических действий.  

Подвижные игры - «перестрелка», «мяч ловцу», «10 передач», «муравейник», «обгони 

мяч», «салки распасовки мячом», «часики». Игры – задания. Двусторонняя игра. 

Раздел «Гимнастика».  

Освоение акробатических упражнений и комбинаций (кувырки, перекаты, стойки, упоры, 

прыжки с поворотами, перевороты). Освоение гимнастических упражнений и комбинаций на 

спортивных снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). 

Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и 

композиции ритмической гимнастики, аэробные движения.  

Модуль 4. Лыжная подготовка. 



Скользящий шаг. Классические лыжные ходы (попеременные ходы – двушажный и 

четырёхшажный; одновременные ходы – бесшажный, одношажный и двухшажный). Коньковые 

ходы: одновременный полуконьковый ход; коньковый ход без отталкивания руками (с махами и 

без махов); одновременный одношажный коньковый ход, попеременный двухшажный  коньковый 

ход. Упражнения, направленные на согласованное и слитное выполнение основных элементов 

классических и коньковых ходов. Спуск со склонов в высокой, средней и низкой стойках. 

Преодоление подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, скользящим, беговым шагом.  

Торможение «плугом», «упором», «поворотом», соскальзыванием, падением. Повороты на месте 

и в движении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование по физической культуре 5 класс (70 часов) 

 

№ 

УРО

КА 

НАИМЕНОВАНИ

Е РАЗДЕЛА 

всего 

часов 

П Л А Н И Р У Е М Ы Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬ

НЫЕ 

КОММУНИКАТ

ИВНЫЕ 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ 

ФОРМ

Ы 

КОНТР

ОЛЯ 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 10 ЧАСОВ 

1 Организационн

о-методические 

требования на 

уроках 

физической 

культуры. 

Инструктаж по 

Т.Б. 

1 использовать 

общие 

приемы 

решения 

поставленных 

задач 

Устанавливат

ь рабочие 

отношения; 

слушать и 

слышать 

учителя и 

друг друга.  

Самостоятельно 

планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленными задачами 

Формировать 

положительные 

отношения к 

знаниям 

физической 

культурой; 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося; 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях 

Терминология разучиваем

ых упражнений и основы 

правильной техники их 

выполнения. Правила 

соревнований в беге, 

прыжках и 

метаниях. Техники 

безопасности при 

занятиях легкой 

атлетикой. 

Текущ

ий  

2 Развитие 

скоростных 

способностей 

1 Организовыва

ть 

здоровьесбере

гающую 

жизнедеятель

ность с 

помощью 

ОРУ, беговых 

Проявлять 

готовность 

решать 

конфликты 

посредством 

учёта 

интересов 

сторон. 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Высокий старт с опорой 

на одну руку, низкий 

старт. Пробегание 

отрезков от 15 – 20 

метров. Игра «Шоно ба 

хурьгад» в переводе 

«Волк и ягнята» 

Текущ

ий 



 

 

упр. 

3 Овладение 

техникой 

спринтерского 

бега. Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Эстафетный 

бег 

1 Влияние 

лёгкоатлетиче

ских 

упражнений 

на здоровье 

человека 

Проявлять 

готовность 

решать 

конфликты 

посредством 

учёта 

интересов 

сторон. 

Владеть базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Низкий старт. Стартовый 

разгон. Эстафеты, старты 

из различных и. п., бег с 

ускорением, с 

максимальнойскоростью. 

Игра «Шоно ба хурьгад» в 

переводе «Волк и ягнята» 

Текущ

ий 

4 Тестирование 

бега на 60 м 

1 Владеть 

навыком 

систематическ

ого 

наблюдения 

за своим 

физическим 

состоянием. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

Оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Способность 

управлять своими 

эмоциями, 

проявление 

культуры общения. 

Бег с ускорением от 30 до 

40 м. Бег на результат 60 

м.  

Бег на 

резуль

тат 60 

метро

в 

5 Овладение 

техники 

прыжка в 

длину 

способом 

«согнув ноги» 

1 Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Потребность 

в общении с 

учителем и 

сверстником. 

Волевая саморегуляция. Формирование 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов. 

Прыжок через 2 или 4 

шага (серийное 

выполнение 

отталкивания); повторное 

подпрыгивание и прыжки 

на одной ноге, делая 

активный мах другой; 

Прыжки с места и с 

разбега - доставать 

подвешенные предметы, 

ветки рукой, головой. 

Игра «Хурэгадуун» 

переводится «Табун». 

Текущ

ий 

6 Тестирование 

прыжка в 

длину с 

1 Анализ 

объектов с 

целью 

Определение 

промежуточн

ых целей, 

Умение слушать 

собеседника. Учет разных 

мнении и умений 

Развитие эмпатии и 

сопереживания 

эмоционально- 

Специальные беговые 

упражнения. 

Тестирование прыжка в 

Контр

ольны

й 



 

 

разбега выделения 

признаков. 

 

последователь

ности 

действий. 

обосновывать 

собственное. 

нравственнои 

отзывчивости. 

длину с разбега. 

Подвижные игры. 

7 Овладение 

техникой 

метание 

малого мяча на 

дальность с 

разбега 

1 Самостоятель

ное 

выделение и 

формирование 

познавательно

й цели 

Потребность 

в общении с 

учителем и 

сверстником. 

Умение планировать, 

контролировать свою 

работу. 

Формировать 

познавательные 

мотивы 

 

Метание малого мяча. 

Толчки и броски 

набивных мячей весом до 

3 кг., метания на 

дальность разных 

снарядов из различных и. 

п. Игра «Модобэдэрхэ» в 

переводе «Ищем 

палочку». 

Текущ

ий 

8 Овладение 

техникой 

метание 

малого мяча на 

дальность с  

разбега 

1 Самостоятель

ное 

выделение и 

формирование 

познавательно

й цели 

Потребность 

в общении с 

учителем и 

сверстником. 

Умение планировать, 

контролировать свою 

работу. 

Формировать 

познавательные 

мотивы 

 

Метание теннисного  мяча 

сместа на дальность 

отскока отстены, на 

заданное расстояние с 

трех шагов разбега. Игра 

«Модобэдэрхэ» ( «Ищем 

палочку»). 

Текущ

ий 

9 Тестирование 

метания мяча 

на дальность с 

разбега 

1 Выполнять 

учебно-

познавательн

ые действия; 

ориентироват

ься в своей 

системе 

знаний; 

делать 

обобщения и 

выводы 

 

Эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

ь 

продуктивной 

кооперации; 

формировать 

навыки 

работы в 

группе 

Видеть указанную ошибку 

и исправлять ее по 

указанию взрослого; 

контролировать свою 

деятельность по 

результату 

Способность 

управлять своими 

эмоциями. 

Метание мяча на 

результат. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

Контр

ольны

й 

 

10  Президентские 

состязания  

3 Владеть 

навыком 

систематическ

Определять 

общие цели и 

пути их 

Оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Анализировать, 

применять 

полученные знания 

Подтягивание, сгибание 

рук в упоре лёжа, прыжок 

в длину с места, 

Текущ

ий  



 

 

ого 

наблюдения 

за своим 

физическим 

состоянием. 

достижения на 

самостоятельных 

занятиях. 

поднимание туловища за 1 

мин., наклон туловища 

вперёд, бег 1000м. 

Футбол 10 часов 

11 Стойки 

футболистов, 

передвижение 

на поле. 

Инструктаж по 

Т.Б. 

1  Создавать 

схематически

е модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта.   

Учебное 

взаимодейств

ие в группе 

(определять 

общие цели, 

распределять 

роли, 

договариватьс

я друг с 

другом и т.д. 

владение умением 

достаточно полно и точно 

формулировать цель и 

задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, излагать 

их содержание; 

Формирование 

положительного 

отношения уч-ся к 

занятиям. 

Обучение ведению мяча 

по прямой средней частью 

подъёма. 

Обучение остановке мяча 

подошвой в процессе 

ведения 

Обучение ударам средней 

частью подъёма. 

Игра без вратарей. 

 

Текущ

ий  

12-14  Передачи мяча 

внутренней 

частью стопы, 

остановка 

мяча. 

3  Создавать 

схематически

е модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта.   

Учебное 

взаимодейств

ие в группе 

(определять 

общие цели, 

распределять 

роли, 

договариватьс

я друг с 

другом и т.д. 

владение умением 

достаточно полно и точно 

формулировать цель и 

задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, излагать 

их содержание; 

Формирование 

положительного 

отношения уч-ся к 

занятиям. 

Ведение мяча по прямой 

средней частью подъёма. 

Остановка мяча подошвой 

в процессе ведения. 

Удары средней частью 

подъёма. Ведения  мяча по 

прямой средней частью 

подъёма. 

Текущ

ий  

15 Удары по мячу 

подъемом ноги 

1  Создавать 

схематически

е модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

Учебное 

взаимодейств

ие в группе 

(определять 

общие цели, 

распределять 

владение умением 

достаточно полно и точно 

формулировать цель и 

задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

Формирование 

положительного 

отношения уч-ся к 

занятиям. 

Ведение мяча ногами; 

удары по мячу внутренней 

стопой стопы и подъемом 

ноги. «Мини-футбол» 

Текущ

ий  



 

 

объекта.   роли, 

договариватьс

я друг с 

другом и т.д. 

оздоровительной и 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, излагать 

их содержание; 

16 Удары по 

катящемуся 

мячу подъемом 

ноги  

1  Создавать 

схематически

е модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта.   

Учебное 

взаимодейств

ие в группе 

(определять 

общие цели, 

распределять 

роли, 

договариватьс

я друг с 

другом и т.д. 

владение умением 

достаточно полно и точно 

формулировать цель и 

задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, излагать 

их содержание; 

Формирование 

положительного 

отношения уч-ся к 

занятиям. 

Удары по мячу средней, 

внешней и внутренней 

частью подъема стопы; 

«Мини-футбол» 

Текущ

ий  

17 Вбрасывание 

мяча и удары 

головой по 

летящему мячу 

1  Создавать 

схематически

е модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта.   

Учебное 

взаимодейств

ие в группе 

(определять 

общие цели, 

распределять 

роли, 

договариватьс

я друг с 

другом и т.д. 

владение умением 

достаточно полно и точно 

формулировать цель и 

задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, излагать 

их содержание; 

Формирование 

положительного 

отношения уч-ся к 

занятиям. 

Разминка с футбольным 

мячом в парах; удар по 

летящему мячу головой; 

вбрасывание из-за 

боковой; «Футбол» 

Текущ

ий  

18-19 Футбольные 

упражнения с 

мячом  

2  Создавать 

схематически

е модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта.   

Учебное 

взаимодейств

ие в группе 

(определять 

общие цели, 

распределять 

роли, 

владение умением 

достаточно полно и точно 

формулировать цель и 

задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и 

Формирование 

положительного 

отношения уч-ся к 

занятиям. 

Вбрасывания мяча из-за 

боковой; удары головой 

по мячу; «Футбол» 

 



 

 

договариватьс

я друг с 

другом и т.д. 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, излагать 

их содержание; 

20 Контрольный 

урок по теме 

«Футбол» 

1  Создавать 

схематически

е модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта.   

Учебное 

взаимодейств

ие в группе 

(определять 

общие цели, 

распределять 

роли, 

договариватьс

я друг с 

другом и т.д. 

владение умением 

достаточно полно и точно 

формулировать цель и 

задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, излагать 

их содержание; 

Формирование 

положительного 

отношения уч-ся к 

занятиям. 

Выполнения задания 

контрольного урока по 

теме «Футбол»; 

проведение разминки с 

футбольным мячом; 

вбрасывание мяча из-за 

боковой; удары по мячу 

серединой лба; «Футбол» 

Контр

ольны

й 

ГИМНАСТИКА 10 ЧАСОВ 

21 Инструкция по 

технике 

безопасности 

на занятиях 

гимнастикой 

1 Иметь 

представление 

о технике 

безопасности 

на уроках 

гимнастики 

Слушать и 

слышать 

учителя; 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в устной 

форме; 

формировать 

навыки 

работы в 

группе  

Самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию; адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнеров  

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Значение гимнастических 

упражнений для 

сохранения правильной 

осанки, развития силовых 

способностей и гибкости. 

Профилактика 

травматизма и оказания до 

врачебной помощи. 

Текущ

ий 

22 Освоение и 

совершенствов

ание висов и 

упоров. 

1 Иметь 

представление 

о простом 

висе и 

упражнениях 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

Осуществлять 

взаимоконтроль в 

совместной деятельности. 

Формирование 

познавательного 

интереса к новому. 

ОРУ без предметов на 

месте. Вис согнувшись, 

вис прогнувшись(м), 

смешанные висы(д). 

Текущ

ий  



 

 

в нём. 

23-24 Висы. 

Строевые 

упражнения. 

Развитие 

координации, 

силовых 

качеств. 

 

2 Понимать 

роль 

гимнастическ

их 

упражнений 

для 

сохранения 

правильной 

осанки. 

Принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности,  

Адекватно оценивать своё 

поведение и поведение 

окружающих. 

Формирование 

положительного 

отношения уч-ся к 

занятиям. 

Перестроение из колоны 

по одному в колону по 

четыре дроблением и 

сведением. ОРУ без 

предметов. Вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись(м), 

смешанные висы(д). 

Поднимание прямых ног в 

висе(м), подтягивание из 

положения лежа(д). 

Текущ

ий  

25 Освоение 

опорных 

прыжков.  

1 Иметь 

первоначальн

ое 

представление 

об опорном 

прыжке: 

приземлении, 

наскоке в 

упор присев. 

Принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности.  

Овладеть начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объекта.  

Формирование 

познавательного 

интереса к новому. 

ОРУ с предметами на 

месте. Отталкивание от 

мостика. Вскок в упор 

присев. Соскок 

прогнувшись. (козёл в 

ширину, высота 80 – 

100см). Развитие 

координационных 

способностей. 

Текущ

ий 

26-27 Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнения. 

Развитие 

координации, 

силовых 

качеств. 

2 Иметь 

представление 

о технике                                 

наскока в 

упор присев и 

соскока 

прогнувшись 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Адекватно оценивать своё 

поведение и поведение 

окружающих. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

бережного 

отношения к 

собственному 

здоровью. 

Перестроение из колонны 

по два и по четыре в 

колонну по одному 

разведением и слиянием 

по восемь в движении. 

ОРУ с предметами на 

месте. Вскок в упор 

присев. Соскок 

прогнувшись. 

Текущ

ий 

28 Прикладно-

гимнастически

е упражнения 

1 Иметь 

представление 

о технике 

лазания по 

Принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

Адекватно оценивать своё 

поведение и поведение 

окружающих. 

Формирование 

познавательного 

интереса к новому. 

ОРУ в движении. Лазание 

по канату в три приёма, 

преодоление препятствий 

прыжком, передвижение 

Текущ

ий 



 

 

канату  в три 

приёма. 

деятельности.  по наклонной 

гимнастической скамейке. 

29 Развитие 

ловкости, силы. 

ОФП 

1 Организовыва

ть 

здоровьесбере

гающую 

жизнидеятель

ность с 

помощью 

ОРУ в парах 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

Подтягивание из виса 

(юноши), из виса лежа 

(девушки). Метание 

набивного мяча из - за 

головы (сидя, стоя), назад 

(через голову, между ног), 

от груди двумя руками 

или одной, сбоку одной 

рукой. Упражнения для 

мышц брюшного пресса 

на гимнастической 

скамейке и стенке. 

Текущ

ий 

30 Освоение 

акробатических 

упражнений 

1 Выполнять 

учебно-

познавательн

ые действия; 

ориентироват

ься в системе 

знаний; 

делать 

обобщения и 

выводы 

Слушать и 

слышать 

учителя; 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в устной 

форме; 

формировать 

навыки 

работы в 

группе  

Самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию; адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнеров  

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Выполнение строевых 

упражнений. Выполнение 

акробатических 

элементов: кувырок 

вперед и назад, стойка на 

лопатках, «мост»; 

эстафеты. Развитие 

силовых способностей 

Текущ

ий 

Баскетбол 10 часов 

31 Основные 

приёмы и 

правила игры. 

Техника 

безопасности 

на занятиях по 

1 Иметь 

представление 

о технике 

безопасности 

при 

проведении 

Потребность 

в общении с 

учителем и 

сверстником. 

Умение планировать, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать свою работу. 

Формирование 

позитивного 

интереса к новому. 

Содержание игры в 

баскетбол: сущность и 

цель игры, правила игры. 

История возникновения и 

развития баскетбола. 

Развитие баскетбола в 

Текущ

ий 



 

 

спортивным 

играм 

спортивных и 

подвижных 

игр. 

России; выдающиеся 

российские спортсмены. 

32 Овладение 

техникой 

передвижений, 

остановок, 

поворотов и 

стоек.  

1 Иметь 

представление 

о технике 

передвижения 

в защитной 

стойке и 

терминологии 

игры в 

баскетбол 

Принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности,  

Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности 

Уметь находить 

компромиссы при 

принятии общих 

решений 

Разминка с набивными 

мячами. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперёд. Игра «Зун, утахн, 

зангилаа» переводится 

«Иголка, нитка и узелок». 

Текущ

ий  

33 Освоение 

техники 

ведения мяча 

1 Иметь 

первоначальн

ые 

представления 

о технике 

применения 

основных 

приёмов игры 

в баскетбол. 

Договаривать

ся о 

распределени

и функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности 

Адекватно оценивать своё 

поведение и поведение 

окружающих. 

Формирование 

личностного 

смысла учения. 

Разминка с набивными 

мячами. Ведение мяча в 

низкой, средней и 

высокой стойке, 

жонглирование мячом. На 

месте и в движении по 

прямой.  

Текущ

ий  

34-36 Передачи и 

броски мяча  

3 Иметь 

первоначальн

ые 

представления 

о технике 

передвижений 

при игре в 

баскетбол 

Конструктивн

о решать 

конфликты 

посредством 

учета 

интереса 

сторон и 

сотрудничест

ва 

Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

способность 

управлять своими 

эмоциями. 

Разминка с набивными 

мячами. Передвижение 

игрока. Повороты с 

мячом. Передача мяча 

двумя руками от груди на 

месте. Передача мяча 

одной рукой от плеча. 

Бросок мяча двумя руками 

от головы. Бросок мяча в 

движении двумя руками 

от головы. 

Текущ

ий  

37-39 Передачи и 

броски мяча с 

3 Иметь 

углублённые 

Договаривать

ся о 

Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

Уметь обобщать 

анализировать, 

Разминка с 

баскетбольным мячом в 

Текущ

ий  



 

 

пассивным 

сопротивление

м защитника 

представления 

о технике 

выполнения 

ловли, 

передачи, 

ведения мяча 

различными 

способами 

распределени

и функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности 

деятельности творчески 

применять 

полученные знания 

на 

самостоятельных 

занятиях физич. 

культ. 

парах.  Передачи мяча 

одной рукой от плеча на 

месте с пассивным 

сопротивлением 

защитника. Бросок мяча 

двумя руками от головы с 

места с сопротивлением. 

Подвижная игра 

«Тридцать три» 

спортивная игра 

«Баскетбол»  

40 Вырывание и 

выбивание 

мяча. Быстрый 

прорыв 2х1  

2 Иметь 

углублённые 

представления 

о технике 

ловли, 

передачи мяча 

различными 

способами. 

Овладеть 

начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов 

Адекватно оценивать своё 

поведение и поведение 

окружающих. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

различных 

социальных 

ситуациях. 

Разминка с 

баскетбольным мячом в 

парах Вырывание и 

выбивание мяча из рук 

партнера; 

контролирование 

действия соперника на 

игровом поле. Быстрый 

прорыв 2х1. Учебная игра  

Текущ

ий  

Волейбол 22 часа 

41 Основные 

приёмы и 

правила игры. 

Техника 

безопасности 

на занятиях по 

спортивным 

играм 

1 Принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности 

Умение 

слушать 

собеседника. 

Учет разных 

мнений и 

умений 

обосновывать 

собственное. 

Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности 

Формирование 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

Содержание игры в 

волейбол: сущность и 

цель игры, правила игры. 

История возникновения и 

развития волейбола. 

Развитие волейбола в 

России; выдающиеся 

российские спортсмены. 

Текущ

ий  

42-45 Овладение 

техникой 

перемещений. 

Развитие 

координационн

4 Иметь 

первоначальн

ое 

представление 

о стойке 

Принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности.  

Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности 

Формирование 

познавательного 

интереса к новому. 

Разминка с волейбольным 

мячом в парах. 

Ознакомление с техникой 

перемещений. Обучение 

технике прыжков, стоек, 

Текущ

ий  



 

 

ых 

способностей 

игрока в 

волейболе, 

перемещениях 

в этой стойке. 

поворотов Стойки и 

перемещения: ходьба, бег, 

перемещения 

приставными шагами. 

46-49 Овладение 

техникой 

верхней 

передачи мяча. 

Развитие 

координационн

ых 

способностей 

4 Организовыва

ть 

здоровьесбере

гающую 

жизнедеятель

ность с 

набивным 

мячом и 

игровыми 

упр. 

Принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности.  

Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности 

Анализировать, 

применять 

полученные знания 

на 

самостоятельных 

занятиях ФК. 

Разминка с волейбольным 

мячом в парах. 

Ознакомление с техникой 

верхней передачи мяча и 

обучение стойке. Развитие 

координационных 

способностей при 

выполнении верхней 

передачи мяча. 

Текущ

ий  

50-53 Овладение 

техникой 

приёма мяча 

снизу двумя 

руками 

4 Иметь 

первоначальн

ое 

представление 

о технике 

приёма и  

передачи мяча 

снизу двумя 

руками. 

Принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности.  

Адекватно оценивать своё 

поведение и поведение 

окружающих. 

Формирование 

познавательного 

интереса к новому. 

Разминка с волейбольным 

мячом в парах. Обучение 

технике передачи мяча 

сверху двумя руками. В 

парах: с набрасыванием 

партнёром, встречная, над 

собой – партнёру, с 

перемещением (вправо, 

влево, вперёд, назад) через 

сетку. Укрепление мышц 

рук и верхнего плечевого 

пояса и формирование 

осанки. Развитие 

координационных 

способностей при 

выполнении верхней 

передачи мяча. 

Текущ

ий  

54-56 Овладение 

техникой 

нижней прямой 

3 Иметь 

первоначальн

ое 

Определять 

общие цели и 

пути их 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности 

Разминка с набивными 

мячами. Обучение 

технике приёма мяча 

Текущ

ий  



 

 

подачи представление 

о технике 

нижней 

прямой 

подачи. 

достижения снизу двумя руками: 

имитация приёма мяча на 

месте и после 

перемещения, приём мяча 

у стены над собой, в 

парах: сочетание передач, 

после отскока от пола. 

Развитие 

координационных 

способностей при 

выполнении нижнего 

приёма мяча. 

57-58 Овладение 

техникой 

верхней 

прямой подачи 

3 Иметь 

первоначальн

ое 

представление 

о технике 

нападающего 

удара.  

Принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности.  

Адекватно оценивать своё 

поведение и поведение 

окружающих. 

Формирование 

познавательного 

интереса к новому. 

Разминка с набивными 

мячами. Нижняя прямая 

подача мяча с расстояния 

3 – 6 м. от сетки: 

имитация подбрасывания 

мяча, подача в парах и в 

стену, подача через сетку. 

Развитие 

координационных 

способностей и 

специальной 

выносливости при 

выполнении нижней 

прямой подачи. 

Текущ

ий  

60-61 Овладение 

техникой 

нападающего 

удара. Развитие 

координационн

ых 

способностей 

2 Иметь 

представление 

о технике 

выполнения 

волейбольных 

элементов, 

прыжков с 

доставанием 

Конструктивн

о решать 

конфликта 

посредством 

учёта сторон 

и 

сотрудничест

ва 

Планировать и 

контролировать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Анализировать, 

применять 

полученные знания 

на 

самостоятельных 

занятиях ФК. 

Разминка с волейбольным 

мячом. Ознакомление с 

техникой выполнения 

нападающего удара на 

месте и с 3-х шагов. 

Развитие 

координационных 

способностей и 

Текущ

ий  



 

 

повешенных 

предметов 

рукой  

специальной 

выносливости при 

выполнении нападающего 

удара. 

62 Контрольный 

урок по теме 

«Волейбол» 

1 Иметь 

первоначальн

ое 

представление 

о тактике 

игры в 

волейбол, 

технике 

приёма 

передачи и 

подачи мяча. 

Договаривать

ся о 

распределени

и функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания 

Умение не 

создавать 

конфликты и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Разминка с волейбольным 

мячом. Выполнение 

контрольных 

волейбольных 

упражнений. 

Текущ

ий  

Легкая атлетика 8 часов 

63 Развитие 

скоростных 

способностей 

1 Организовыва

ть 

здоровьесбере

гающую 

жизнедеятель

ность с 

помощью 

ОРУ, беговых 

упр. 

Проявлять 

готовность 

решать 

конфликты 

посредством 

учёта 

интересов 

сторон. 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Высокий старт с опорой 

на одну руку, низкий 

старт. Пробегание 

отрезков от 15 – 20 

метров. Игра 

«Хурэгадуун» 

переводится «Табун». 

Текущ

ий 

64 Тестирование 

бега на 60 м. 

1 Организовыва

ть 

здоровьесбере

гающую 

жизнедеятель

ность с 

помощью 

комплекса 

ОРУ в 

Принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности 

Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Умение обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные знания 

на 

самостоятельных 

занятиях 

физической 

Беговая разминка; 

тестирование бега на 60 м; 

эстафеты 

Текущ

ий 



 

 

движении и 

преодоления 

полосы 

препятствий 

культурой 

65 Техника 

метания 

малого мяча на 

дальность с  

разбега 

1 Самостоятель

ное 

выделение и 

формирование 

познавательно

й цели 

Потребность 

в общении с 

учителем и 

сверстником. 

Умение планировать, 

контролировать свою 

работу. 

Формировать 

познавательные 

мотивы 

 

Метание малого мяча с 

места на дальность, на 

заданное расстояние с 

трех шагов разбега. Игра 

«Модобэдэрхэ» («Ищем 

палочку»). 

Текущ

ий 

66-67 Овладение 

техникой 

прыжка в 

длину с разбега 

способом 

«согнув ноги» 

2 Самостоятель

ное 

выделение и 

формирование 

познавательно

й цели 

Потребность 

в общении с 

учителем и 

сверстником 

Постановка учебной 

задачи.умение 

планировать, 

контролировать свою 

работу. 

Формировать 

познавательные 

мотивы 

Беговая разминка. 

Прыжки в длину с разбега. 

Эстафеты. 

Текущ

ий 

68 Тестирование 

прыжка в 

длину с разбега 

1 Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Структуриров

ание знаний 

Умение 

работать в 

паре, 

прислушивать

ся к чужому 

мнению 

Умение планировать, 

корректировать, и 

оценивать свою работу. 

Формировать 

познавательные 

мотивы, чувство 

необходимости 

учения… 

Беговая разминка. 

Тестирование прыжка в 

длину с разбега. Игра 

«Хурэгадуун» 

переводится «Табун». 

Контр

ольны

й 

 

69 Равномерный 

бег. Развитие 

выносливости. 

1 Владеть 

навыком 

систематическ

ого 

наблюдения 

за своим 

физическим 

состоянием. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

Оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Анализировать, 

применять 

полученные знания 

на 

самостоятельных 

занятиях. 

Разминка в движении. 

Равномерный бег.  

Текущ

ий 

70 Тестирование 

бега на 1500м 

1 Умение 

преодолевать 

препятствия. 

Развитие 

Потребность 

в общении с 

учителем и 

сверстником 

Умение планировать, 

контролировать свою 

работу. 

Способность 

ученика к 

саморазвитию, к 

самоанализу. 

Беговая разминка. 

Тестирование бега на 

1000м 

 

Контр

ольны

й 



 

 

прыгучести. 

Прыгать в 

длину с 

разбега 

 

Тематическое планирование по физической культуре 6 класс (70 часов) 

 

№ 

п/п 

Дата  

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
.

 

 

ч
а
со

в

 

Тема урока Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) оборудовани

е  понятия предметные 

результаты 

универсальные учебные 

действия 

(УУД) 

личностные 

результаты (не 

оцениваются) план факт  

I четверть  Легкая атлетика. ( 10 часов).  

1  

 

 

 

 

    1 Вводный инструктаж. 

Т.Б на уроках легкой 

атлетике. Строевые 

упражнения. Обучение 

техники высокого 

старта 15-30 м. 

 

Правила по-

ведения. 

Техника 

безопасности.  

Высокий старт. 

 

Научится: 

выполнять 

низкий старт; 

соблюдать 

правила 

поведения на 

спортивной 

площадке; вы-

полнять 

простейший 

комплекс ОРУ. 

Регулятивные: целеполагание - 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; планирование 

- выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. Познавательные: 

общеучебные - использовать 

общие приемы решения по-

ставленных задач; определять и 

кратко характеризовать 

физическую культуру как 

занятия физическими 

упражнениями. 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество - 

ставить вопросы, обращаться 

Нравственно-

этическая 

ориентация - 

умение избегать 

конфликтов и на-

ходить выходы из 

спорных ситуаций 

 



 

 

за помощью. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1  Закрепление техники 

высокого старта, 

обучение стартового 

разгона. Бег с 

ускорением 30-50 

метров. 

Техника 

выполнений 

команд «На 

старт», 

«Внимание»; 

«Марш». 

 

Научится: 

выполнять 

стартовый 

разгон. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта 

40 метров. 

Р.:целеполагание - форму-

лируют и удерживают учебную 

задачу. П.:общеучебные - ис-

пользуют общие приемы 

решения поставленных задач. 

К.: инициативное со-

трудничество - ставят вопросы, 

обращаются за помощью к 

сверстникам и учителю; 

взаимодействие - формулируют 

собственное мнение. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания урока. 

 

3-4.   2 Совершенствование 

высокого старта. 

Закрепление 

стартового разгона. Бег 

30-60 метров. 

Обучение 

финиширования. 

Встречная эстафета. 

Эстафетный бег. 

История легкой 

атлетики. Развитие 

Понятие 

финиширования. 

История легкой 

атлетики. 

Эстафета. 

Научится: 

выполнять 

финишные 

действия. 

Бегать с 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта 

40-50 метров. 

Р.: планирование - выбирают 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

П.:общеучебные — само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. К.: взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

низкого старта. 

Способность 

самооценивать 

свои действия. 

 



 

 

скоростных качеств. 

5    1 Контрольный урок бег 

60 м. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных 

возможностей. 

Равномерный бег 5 

мин. Изучение техники 

прыжка в длину с 

разбега. Прыжок с 7-9 

шагов. 

Прыжок в длину 

с разбега: разбег, 

толчок. 

Равномерный 

бег. 

Научиться: 

выполнять 

разбег, 

отталкивание. 

Р.: целеполагание - форму-

лируют и удерживают учебную 

задачу, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

бега на 60 метров. 

П.:общеучебные–формулируют 

цель урока, выделяют важную 

информацию. К.: инициативное 

сотрудничество - ставят 

вопросы, обращаются за 

помощью; взаимодействие - 

формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Самоопределение:

- мотивация, 

повышение 

самооценки на ос-

нове критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

 

6     1 Закрепление техники 

прыжка в длину с 

разбега. Обучение фазе 

полёта и приземления.  

Равномерный бег 7 

мин. Метание малого 

мяча в горизонтальную 

цель (1х1) с 8-10 

метров.учет 

 

Прыжок в длину 

с разбега: полет, 

приземление. 

Метание мяча. 

Научиться: 

выполнять 

полет и 

приземление. 

Метать мяч в 

горизонтальну

ю цель. 

Р.:контроль и самоконтроль – 

описывают технику 

выполнения прыжка в длину, 

осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют ошибки. 

П:общеучебные - выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения 

поставленных на уроке задач. 

К.: Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

освоения метания мяча и всего 

занятия. 

Повышение 

самооценки на ос-

нове критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания урока, 

исходя из 

принятых 

этических и 

 



 

 

моральных норм 

поведения. 

   7      1 Метание мяча , 

челночный бег 

Техника 

выполнения 

метания малого 

мяча на в 

вертик. цель. 

Научиться: 

выполнять 

правильную 

стойку при 

метании мяча. 

Р: планирование - определяют 

общую цель и пути ее 

достижения; прогнозирование - 

предвосхищают результат. 

П:общеучебные - выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролируют и оценивают 

процесс и результат своей дея-

тельности. 

К: инициативное со-

трудничество - формулируют 

свои затруднения. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания урока, 

исходя из 

принятых 

этических и 

моральных норм 

поведения 

 

  8      1 Учет прыжка в длину с 

разбега. 

Техника 

движения 

предплечья 

метающей 

руки(в 

заключительной 

части броска). . 

Научиться: 

выполнять 

правильный 

бросок. 

Прыгать в 

длину 

Р:описывают технику прыжка в 

длину и в высоту, осваивают ее, 

выявляют и устраняют ошибки. 

Познавательные: общеучебные 

- самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; строят рассуждения, 

обобщают. 

К:взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

освоения прыжка в высоту, 

учета прыжка в длину с 

разбега. 

Повышение  

самооценки на ос-

нове критериев 

успешной учебной 

деятельности 

 



 

 

   9    1  Эстафетный бег.  

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Техника 

передачи 

палочки, 

финиширование. 

Научится: 

грамотно 

использовать 

технику 

метания мяча 

при выполне-

нии 

упражнений; 

соблюдать 

правила 

поведения  

игры. 

Р:описывают технику 

выполнения метательных 

упражнений, выявляют и 

устраняют ошибки в процессе 

освоения техники прыжка в 

высоту.. П:общеучебные - 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; строят рассуждения. 

К:задают вопросы, обращаются 

за помощью к учителю и 

сверстникам; используют речь 

для выполнения своего 

действия. 

Получают 

начальные навыки 

адаптации в дина-

мично изменяю-

щемся мире 

 

  10      1 Учет бега на 60м с 

низкого старта. Игра 

«Лапта». . Упражнения 

с набивным мячом. 

Равномерный бег 11 

минут. 

Скорость и 

быстрота. 

Разминочный 

бег 

Научится: 

распределять 

свои силы во 

время продол-

жительного 

бега; точно 

бросать и 

ловить мяч; вы-

полнять 

упражнения по 

профилактике 

нарушения 

осанки 

Р: прогнозирование - пред-

видеть возможности получения 

конкретного результата при 

решении задач. П:общеучебные 

— выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задач; К: планирование 

учебного сотрудничества — 

задают вопросы, обращаются 

за помощью; формулируют 

собственное мнение. 

Мотивация 

учебной деятель-

ности. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания урока, 

исходя из 

принятых 

этических и 

моральных норм 

поведения. 

 

ИГРА – БАСКЕТБОЛ. (12часов) 



 

 

11   1    Основные правила 

игры в баскетбол. 

Правила техники 

безопасности. Стойка 

игрока, различные 

перемещения. 

Остановка двумя 

шагами, прыжком. 

Передача мяча двумя 

руками от груди в 

движении. 

 

Координа-

ционные 

качества. 

Узнать историю 

игры- волейбол. 

Научиться 

стойке и 

перемещениям 

в баскетболе. 

 

Р: овладение основными 

приемами игры в баскетбол. П: 

изучают историю баскетбола и 

запоминают имена 

выдающихся отечественных 

баскетболистов. К: ставят 

вопросы, обращаются за 

помощью к сверстникам и 

учителю; формулируют 

собственное мнение. 

 

Мотивация 

учебной деятель-

ности. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания урока, 

исходя из 

принятых 

этических и 

моральных норм 

поведения. 

 

12 

 

          

1 

 

Совершенствование 

ловли и передачи мяча 

двумя руками от груди. 

 Ведение мяча на 

месте. Закрепление 

перемещений и стоек в 

баскетболе. 

Терминалогия 

баскетбола. Учебная 

игра в мини-баскетбол. 

 

Терминалогия в 

баскетболе. 

 

Научиться 

правильно 

ловить и 

передавать 

баскетбольный 

мяч двумя 

руками. 

 

Р: овладение основными 

приемами игры в баскетбол. П: 

изучают историю баскетбола и 

запоминают имена 

выдающихся отечественных 

баскетболистов. 

П: описывают технику 

изучаемых игровых приемов, 

осваивают теорию 

самостоятельно. 

К: взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приемов и действий. 

Мотивация 

учебной деятель-

ности. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания урока, 

исходя из 

принятых 

этических и 

моральных норм 

поведения. 

 

13   1 Совершенствование 

ловли и передачи мяча 

одной рукой от плеча 

на месте, в движении. 

Совершенствование 

перемещений, ведение 

мяча в движении. 

Техника 

передачи мяча в 

баскетболе. 

Научиться 

правильно 

вести мяч и 

передавать его 

одной рукой. 

 

Р: овладение основными 

приемами игры в баскетбол, 

самостоятельное освоение их, 

выявление и устранение 

типичных ошибок. 

П: описывают технику 

изучаемых игровых приемов, 

Раскрываются 

сильные и 

позитивные 

качества и умения 

ученика. 

 



 

 

Учебная игра в мини-

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

осваивают теорию 

самостоятельно. 

К: взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приемов и действий. 

14   1 Совершенствование 

техники ведения и 

передачи мяча на 

месте и в движении в 

парах. Остановка 

двумя шагами. 

Развитие 

координационных 

качеств. Учебная игра. 

Техника ведения 

мяча. 

Научиться 

играть в мини-

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

 

Р: овладение основными 

приемами игры в баскетбол, 

самостоятельное освоение их, 

выявление и устранение 

типичных ошибок. 

П: описывают технику 

изучаемых игровых приемов, 

осваивают теорию 

самостоятельно. 

К: взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приемов и действий. 

Повышение  

самооценки на ос-

нове критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

 

15   1 Совершенствование 

техники бросков мяча 

в кольцо одной и двумя 

руками с места и в 

движении. 

Совершенствование 

ловли и передачи мяча 

в парах, тройках 

безсопротивлением 

защитника. Учебная 

игра. 

Сопротивление 

защитника. 

 

Научиться 

передавать и 

ловить мяч при 

сопротивлении 

защитника. 

 

Р: овладевают техникой 

бросков мяча в кольцо одной и 

двумя руками с места и в 

движении. П: описывают 

технику приемов и действий. 

К: взаимодействуют с учителем 

и сверстниками, ведут 

дискуссии на уроке. 

Повышение  

самооценки на ос-

нове критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

 

16   1 Совершенствование 

индивидуальной 

техники защиты: 

вырывание и 

Техника защиты: 

вырывание и 

выбивание мяча. 

Научиться 

производить 

ведение мяча 

при 

Р: осваивают индивидуальную 

технику защиты, планируют 

результаты. П:самостоятельно 

ищут и осваивают информацию 

Развитие 

индивидуальных 

способностей во 

время игровых 

 



 

 

выбивание мяча. 

Совершенствование 

ловли, передачи и 

ведения мяча с разной 

высотой отскока, 

закрепление техники 

бросков мяча в кольцо 

одной и двумя руками 

с места и в движении. 

 Учебная игра. 

сопротивлении 

защитника, 

вырывать и 

выбивать мяч. 

 

о баскетболе. К: работают в 

группах по подготовке 

рефератов об выдающихся 

отечественных баскетболистах. 

 

действий. 

17   1 Контрольный урок. 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди 

и одной от плеча в 

движении. 

 Совершенствование 

ведения мяча, бросков 

мяча в кольцо. 

Развитие  

координационных 

качеств. Учебная игра. 

Совершенствова

ние техники 

ловли и 

передачи мяча. 

Научиться 

играть в мини-

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

 

Р: планирование результатов 

овладения техникой ловли и 

передачи мяча в движении и их 

оценка. 

 П:самостоятельно ищут и 

осваивают информацию о 

баскетболе. 

К: работают в группах по 

подготовке рефератов об 

выдающихся отечественных 

баскетболистах. 

Развитие 

индивидуальных 

способностей во 

время игровых 

действий. 

 

18   1 Контрольный урок. 

Бросок мяча в кольцо с 

места. Комбинация из 

освоенных элементов: 

ловля, передача, 

ведение, бросок и 

перехват мяча. 

Учебная игра. 

Комбинация в 

баскетболе 

Научиться 

точности 

попадания 

мячом в кольцо 

Р: овладевают техникой 

бросков мяча в кольцо, 

комбинацией из освоенных 

элементов. П: описывают 

технику изучаемых игровых 

приемов, осваивают теорию 

самостоятельно. 

К: взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приемов и действий. 

Повышение  

самооценки на ос-

нове критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

 



 

 

 19 

 

  1 

 

Закрепление техники 

выполнения 

комбинации из 

освоенных элементов: 

ловля, передача, 

ведение, бросок. 

Освоение тактики 

свободного нападения. 

Позиционное 

нападение ( 5:0 ). 

Учебная игра. 

 

Тактика 

свободного 

нападения. 

Позиционное 

нападение без 

изменения 

позиций 

игроков. 

Научиться 

позиционному 

нападению без 

изменения 

позиций 

игроков. 

Р: моделируют тактику 

освоенных игровых действий, 

варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности. П: 

формулируют тему и цель 

занятия. 

К: взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики  

игровых действий. 

Повышение  

самооценки на ос-

нове критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

 

 

20    Закрепление 

позиционного 

нападения.(5:0) без 

изменения позиции 

игроков. Передача 

мяча в тройках в 

движении. Учебная 

игра. 

 

Позиционное 

нападение без 

изменения 

позиций 

игроков. 

Научиться 

позиционному 

нападению без 

изменения 

позиций 

игроков. 

Р: моделируют тактику 

освоенных игровых действий, 

варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности. П: 

формулируют тему и цель 

занятия. К: 

взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики  

игровых действий. 

Развитие 

индивидуальных 

способностей во 

время игровых 

действий. 

 

21   1 Совершенствование 

тактики игры. 

Нападение быстрым 

прорывом( 2:1 ). 

Передача мяча в 

тройках в движении со 

сменой места. 

Совершенствование 

комбинации из 

освоенных элементов. 

Нападение 

быстрым 

прорывом (2:1). 

Научиться 

тактике 

нападения 

быстрым 

прорывом. 

Р: моделируют тактику 

освоенных игровых действий, 

варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности. П: 

формулируют тему и цель 

занятия. К: 

взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

Мотивация 

учебной деятель-

ности. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания урока, 

исходя из 

принятых 

 



 

 

Учебная игра. совместного освоения тактики  

игровых действий. 

этических и 

моральных норм 

поведения. 

22 

 

  1 Освоение тактики 

нападения быстрым 

прорывом ( 2:1 ). Игры 

и игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2 , 3:3. Развитие 

двигательных 

способностей. Учебная 

игра по упрощенным 

правилам. 

Быстрый прорыв 

(2:1). 

 

Научиться 

тактике 

нападения 

быстрым 

отрывом (2:1). 

 

Р: осваивают тактику игры в 

баскетбол, организуют 

совместные занятия 

баскетболом со сверстниками. 

П:овладевают знаниями об 

игре и развивают 

психомоторные способности.  

К: работают в группах по 

подготовке рефератов об 

выдающихся отечественных 

баскетболистах. 

Способность 

самооценивать 

свои действия, 

соотносить свои 

поступки с 

принятыми 

эстетическими и 

моральными 

нормами 

поведения. 

 

 

СПОРТИВНАЯ ИГРА « ГАНДБОЛ» ( 12 часов.) 

 

 

23 

 

  1      Правила 

техники 

безопасности при 

игре в Гандбол. 

История гандбола. 

Правила игры. 

Стойка игрока, 

перемещения и 

остановка игрока, 

повороты без мяча 

и с мячом. 

 

Правила игры в 

«Гандбол». 

Стойка и 

перемещения 

игрока. 

Узнать: Историю 

игры «Гандбол». 

 

Р: формулируют и 

удерживают учебную задачу. 

П:изучают правила техники 

безопасности при игре 

гандбол и правила игры. 

Знакомятся с историей 

гандбола. 

К.: инициативное 

сотрудничество - ставят 

вопросы, обращаются за 

помощью к сверстникам и 

учителю; взаимодействие - 

формулируют собственное 

мнение. 

Развитие 

индивидуальных 

способностей. 

 

 



 

 

24 

 

  1 Закрепление  ловли 

и передачи мяча на 

месте и в 

движении. 

Подвижная игра « 

Охотники и утки». 

ОРУ в движении. 

Развитие 

координационных 

качеств. 

Ловля и 

передача мяча в 

гандболе. 

Координационн

ые качества. 

 

Научиться 

перемещаться и 

останавливаться в 

игре, правильно 

ловить  и 

передавать мяч. 

 

Р: постановка учебной 

задачи на основе изученных 

действий, закрепление 

техники игровых приемов, 

соблюдение правила 

безопасности. П: изучение 

правил игры. 

К:взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники игровых приемов и 

действий. 

Развитие 

индивидуальных 

способностей во время 

игровых действий. 

 

25 

 

  1 Совершенствовани

е техники 

передвижения, 

ловли и передачи 

мяча  в парах и 

тройках. Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Ловля и 

передача мяча в 

движении. 

Научиться играть в 

гандбол по 

упрощенным 

правилам. 

 

Р: изучают технику ловли и 

передачи мяча в движении и 

на месте. П: изучают 

правила игры и совместных 

действий в игре.К: 

взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники игровых приемов и 

действий. 

    Развитие 

индивидуальных 

способностей во время 

игровых действий. 

 

 

26   1 Совершенствовани

е техники ведения 

мяча в движении, с 

изменением 

направления. 

Совершенствовани

е ловли и передачи 

мяча в движении. 

Учебная игра по 

упрощенным 

правилам. 

Ведение мяча 

на месте и в 

движении. 

Научиться играть в 

гандбол по 

упрощенным 

правилам 

 

Р: постановка учебной 

задачи на основе изученных 

действий, закрепление 

техники игровых приемов, 

соблюдение правила 

безопасности. П: изучение 

правил игры. К: 

взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники игровых приемов и 

действий. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Нравственно-этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания урока, 

исходя из принятых 

этических и 

моральных норм 

поведения 

 



 

 

27   1 Совершенствовани

е техники броска 

мяча сверху в 

опорном 

положении.  

Учебная игра по 

упрощенным 

правилам. 

Опорный 

бросок. 

Научиться ловить 

и передавать мяч в 

парах, тройках, 

производить 

ведение мяча, 

бросать мяч в 

кольцо. 

 

Р: овладевают техникой 

броска мяча сверху в 

опорном положении, 

корректируют свои 

действия. П: развивают 

творческое мышление в 

процессе урока и игры.К: 

взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники игровых приемов и 

действий. 

Развитие 

индивидуальных 

способностей во время 

игровых действий. 

 

28   1 Совершенствовани

е индивидуальной 

техники защиты: 

блокировка броска, 

вырывание и 

выбивание мяча.  

Закрепление 

техники опорного 

броска.  Учебная 

игра по 

упрощенным 

правилам. 

Техника 

защиты. 

Научитьсяиграть в 

гандбол по 

упрощенным 

правилам, 

научиться 

блокировать 

бросок. 

 

Р: овладевают техникой 

защиты и закрепляют 

технику броска мяча сверху 

в опорном положении, 

корректируют свои 

действия. П: развивают 

творческое мышление в 

процессе урока и игры.К: 

взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники игровых приемов и 

действий 

Развитие 

индивидуальных 

способностей во время 

игровых действий. 

 

29   1 Развитие 

координационных 

способностей. 

Совершенствовани

е комбинаций из 

освоенных 

элементов техники 

перемещений и 

владения мячом.  

Комбинации из 

освоенных 

элементов. 

Бросок мяча 

сверху в 

прыжке. 

Научиться играть в 

гандбол по 

упрощенным 

правилам, броску 

мяча сверху в 

прыжке . 

 

Р: постановка учебной 

задачи на основе изученной 

техники перемещений и 

владения мячом. П: 

развивают творческое 

мышление в процессе урока 

и игры .К: взаимодействуют 

со сверстниками в процессе 

совместного освоения 

Повышение  

самооценки на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности. 

 



 

 

Бросок мяча сверху 

в прыжке. Учебная 

игра по 

упрощенным 

правилам. 

техники игровых приемов и 

действий. 

30   1 Совершенствовани

е тактики игры. 

Позиционное 

нападение без 

изменения позиций 

игроков. Тактика 

свободного 

нападения. 

Учебная игра. 

 

Тактика игры в 

гандбол. 

Научитьсятактике 

игры в нападении. 

 

Р: постановка учебной 

задачи на основе изученной 

техники перемещений и 

владения мячом. П: 

развивают творческое 

мышление в процессе урока 

и игры, изучение тактики 

нападения.К: 

взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники игровых приемов и 

действий. 

Повышение  

самооценки на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности. 

 

 

31 1   ОРУ. стойки и 

перемещения 

гандболиста 

Ведение мяча 

шагом, бегом, 

змейкой. 

Ведение мяча Научиться 

ведению мяча в 

даижении 

Л: навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, умение 

избегать конфликтов. 

Р: использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

задачи. 

Описывать и осваивать 

технику броска мяча 

одной рукой, 

организовывать 

совместные занятия со 

сверстниками. 

 

32   1 Бросок мяча одной 

рукой. 

Правила игры 

«Молекулы» 

Штрафной 

бросок 

Описывать и 

осваивать технику 

броска мяча одной 

рукой, 

организовывать 

совместные 

занятия со 

сверстниками. 

Л: находить выход из 

спорных ситуаций, умение 

не создавать конфликтов. 

Р: адекватно воспринимать 

замечания по исправлению 

ошибок, вносить 

коррективы в выполнение 

правильных действий упр. 

Повышение  

самооценки на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности. 

 



 

 

33   1 Равномерный бег 

(6мин). ОРУ. Ловля 

и передача мяча 

двумя руками от 

груди 

Эстафета с 

гандбольными 

мячами 

Ловля и 

передача мяча 

Описывать  

технику передачи 

мяча   , определять 

степень утомления 

организма во 

время занятий, 

использовать 

игровые действия 

для развития 

физических 

качеств. 

Р: осуществлений учебных 

действий – использовать 

речь для регуляции своего 

действия, выполнять 

учебные действия в 

материализованной форме. 

К: строить монологические 

высказывания, слушать 

собеседника,  

договариваться  о 

распределение функций и 

ролей в совместной 

деятельност 

Повышение  

самооценки на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности. 

 

34   1 ОРУ. 

Ведение мяча 

шагом, бегом, 

змейкой. 

Учебная игра. 

Ведение мяча, 

броски, учебная 

игра 

Моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов, 

варьировать её в 

зависимости от 

ситуации, 

соблюдая правила 

безопасности. 

Р: контроль и самоконтроль 

– сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Повышение  

самооценки на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности. 

 

 

Гимнастика с элементами акробатики  (14 часов) 

35   1 Краткая 

характеристика 

вида спорта. Виды 

гимнастики. 

Аэробика. 

Акробатика. 

Правила техники 

безопасности и 

страховки во время 

занятий. Значение 

Виды 

гимнастики, 

аэробика, 

спортивная 

акробатика. 

Правильная 

осанка. 

Узнать о  видах 

гимнастики, 

аэробике, 

спортивной 

акробатике, 

значении 

гимнастических 

упражнений для 

сохранения 

правильной 

П: знакомятся с видами 

гимнастики, формулируют 

тему будущего реферата. Р: 

выполняют простейшие 

гимнастические 

упражнения. 

К: взаимодействуют с 

учителем и сверстниками, 

ведут дискуссии на уроке. 

 

Раскрываются сильные 

и позитивные качества 

и умения ученика 

 



 

 

гимнастических 

упражнений для 

сохранения 

правильной 

осанки. 

осанки. 

36   1 Строевые 

упражнения: 

перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по два и 

по четыре в 

движении. ОРУ на 

месте. Развитие 

силовых 

способностей. 

Висы 

согнувшись, 

прогнувшись, 

смешанные 

висы. 

Перестроения. 

Научиться 

выполнять 

различные висы, 

производить 

перестроения. 

П: знакомятся с видами 

гимнастики, формулируют 

тему будущего реферата. Р: 

выполняют простейшие 

гимнастические 

упражнения. 

К: взаимодействуют с 

учителем и сверстниками, 

ведут дискуссии на уроке. 

 

Раскрываются сильные 

и позитивные качества 

и умения ученика 

 

 

37   1 Строевой шаг, 

размыкание и 

смыкание на 

месте.Подъем 

переворотом в 

упор(м). Вис лежа, 

вис присев (д).  

Развитие силовых 

способностей. 

Подтягивание в 

висе (м), 

подтягивание в 

висе лежа (д). 

Строевые 

упражнения. 

 

Научиться 

выполнять 

различные висы, 

производить 

перестроения, 

выполнять 

комбинацию из 

разученных 

элементов. 

П: описывают технику 

общеразвивающих 

упражнений. Р: осваивают 

строевые упражнения, 

различают строевые 

команды, четко выполняют 

строевые приемы. 

К: взаимодействуют с 

учителем и сверстниками, 

ведут дискуссии на уроке. 

 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Нравственно-этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания урока, 

исходя из принятых 

этических и 

моральных норм 

поведения. 

 



 

 

38 

 

  1   Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по 

четыре дроблением 

и сведением. 

Подъем 

переворотом в 

упор. Сед ноги 

врозь (м). Вис 

лежа, вис присев 

(д). Развитие 

силовых 

способностей. 

Подтягивание в 

висе (м), 

подтягивание в 

висе лежа (д). 

Строевые 

упражнения 

 

Научиться 

выполнять 

различные висы, 

производить 

перестроения, 

выполнять 

комбинацию из 

разученных 

элементов 

П: изучают технику 

выполнения висов, 

составляют гимнастические 

комбинации из числа 

разученных упражнений. Р: 

осваивают  и 

совершенствуют висы, 

планируют 

последовательность 

действий. К: оценивают 

действия партнера, 

выражают свои мысли, 

обращаются к учителю с 

вопросами и просьбами 

Развитие 

индивидуальных 

способностей 

 

39   1  ОРУ с 

гимнастическими 

палками. Опорный 

прыжок ноги врозь 

(козел в ширину, 

высота 100-110 

см.). Развитие 

силовых 

способностей 

Опорный 

прыжок ноги 

врозь, соскок 

прогнувшись 

Научиться 

выполнять 

опорный прыжок, 

перестроения. 

П:формулируют цель и 

задачи урока. Р: осваивают 

технику выполнения 

опорного прыжка: вскок в 

упор присев, соскок 

прогнувшись. К: оказывают 

помощь друг другу. 

Раскрываются сильные 

и позитивные качества 

и умения ученика 

 

40   1 Строевые 

упражнения. ОРУ 

без предмета. 

Опорный прыжок 

ноги врозь (козел в 

ширину, высота 

100-110 см.). 

Развитие силовых 

способностей. 

Эстафеты. 

Опорный 

прыжок ноги 

врозь   

Научиться 

выполнять 

опорный прыжок, 

перестроения. 

П:формулируют цель и 

задачи урока. Р: осваивают 

технику выполнения 

опорного прыжка: вскок в 

упор присев, соскок 

прогнувшись. К: оказывают 

помощь друг другу 

 

Раскрываются сильные 

и позитивные качества 

и умения ученика 

 

 



 

 

41 

 

  1 Строевой шаг, 

повороты на месте. 

Кувырки вперед и 

назад, стойка на 

лопатках.Развитие 

координационных 

способностей. 

Разучивание 

акробатической 

комбинации. 

Акробатическая 

комбинация из 

разученных 

элементов. 

Научиться 

выполнять 

акробатическую 

комбинацию из 

разученных 

элементов, лазать 

по канату. 

 

П: самостоятельный поиск 

информации об акробатике 

и акробатических 

упражнениях, составление 

акробатических 

комбинаций. Р: закрепление 

техники опорного прыжка, 

развивают 

координационные 

способности. 

К: взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники упражнений. 

Раскрываются сильные 

и позитивные качества 

и умения ученика 

 

 

42   1  Развитие 

координационных 

способностей. 

Разучивание 

акробатической 

комбинации 2 

кувырка вперед 

слитно, мост из 

положения стоя ( с 

помощью). 

 . Эстафеты с 

гимнастическими 

предметами. 

 

 Мост из 

положения стоя 

(с помощью). 

 Эстафеты. 

 

Научиться 

лазанию по канату 

в 3 приема.. 

П: самостоятельный поиск 

информации об акробатике 

и акробатических 

упражнениях, составление 

акробатических 

комбинаций. Р: разучивают 

акробатическую 

комбинацию, закрепляют 

технику опорного прыжка. 

К:взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники упражнений. 

 

Раскрываются сильные 

и позитивные качества 

и умения ученика. 

 

 

43   1 Комплекс 

упражнений со 

скакалкой. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Комплекс 

упражнений со 

скакалкой. 

Эстафеты. 

 

Научиться  

выполнять 

акробатическую 

комбинацию. 

П: изучают гимнастические 

и акробатические 

упражнения для развития 

координационных 

способностей. Р: 

преодолевают 

Развитие 

индивидуальных 

способностей. 

 



 

 

Совершенствовани

е акробатической 

комбинации. 

 Эстафеты с 

гимнастическими 

предметами. 

гимнастическую полосу 

препятствий, лазают по 

канату. К: оказывают 

страховку и помощь во 

время занятий, соблюдают 

технику безопасности. 

 

44   1                 Контрольный урок. 

Выполнение 

акробатической 

комбинации. 

ОРУ с набивными 

мячами. Прыжки 

со скакалкой. 

Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Прыжки со 

скакалкой, ОРУ 

с набивными 

мячами, 

скоростно-

силовые 

качества. 

Научиться 

выполнять ОРУ с 

набивными 

мячами, прыгать 

со скакалкой. 

Р: выполняют 

акробатическую 

комбинацию, оценивают ее 

выполнение, делают 

правильные выводы. К: 

оказывают страховку и 

помощь во время занятий, 

соблюдают технику 

безопасности. 

 

Развитие 

индивидуальных 

способностей 

 

45   1 Тесты: наклон 

вперед из 

положения сидя, 

подъем туловища и 

положения лежа с 

согнутыми ногами. 

ОРУ с набивными 

мячами. Прыжки 

со скакалкой. 

Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Прыжки со 

скакалкой, ОРУ 

с набивными 

мячами, 

скоростно-

силовые 

качества. 

Выполнить тесты 

на хороший 

результат, 

соответствующий 

физическим 

возможностям 

П: самостоятельно находят 

информацию о значении 

гимнастических 

упражнений для сохранения 

правильной осанки, 

развития физических 

способностей. Р: сдают 

тесты для контроля за 

физической подготовкой. К:  

оказывают страховку и 

помощь во время занятий, 

соблюдают технику 

безопасности, 

взаимодействуют со 

сверстниками. 

Способность 

самооценивать  свои 

действия. 

 



 

 

46   1 Строевые 

упражнения. ОРУ 

без предметов. 

Контрольный урок.  

Эстафеты с 

обручем.  Развитие 

координационных 

и скоростно-

силовых качеств. 

ОРУ без 

предметов. 

Эстафеты. 

 

Научиться 

выполнять ОРУ 

без предметов, 

развивать 

координационные 

и скоростно-

силовые качества. 

П: самостоятельно находят 

информацию о значении 

гимнастических 

упражнений для сохранения 

правильной осанки, 

развития физических 

способностей. Р: проводят 

самостоятельно эстафеты. 

К:  оказывают страховку и 

помощь во время занятий, 

соблюдают технику 

безопасности, 

взаимодействуют со 

сверстниками. 

Способность 

самооценивать  свои 

действия 

 

 

47   1 Строевые 

упражнения. 

Контрольный урок. 

Совершенствовани

е техники кувырка 

вперед, назад, 

стойки на 

лопатках. 

Кувырок 

вперед, назад, 

стойка на 

лопатках 

Научиться 

выполнять 

опорный прыжок, 

кувырок вперед, 

назад, стойку на 

лопатках. 

П: описывают технику 

акробатических 

упражнений, составляют 

акробатические комбинации 

из числа изученных 

упражнений. Р: учатся 

выполнять кувырок вперед и 

стойку на лопатках. К: 

взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники упражнений. 

 

Способность 

самооценивать свои 

действия 

 

 



 

 

48   1 Строевой шаг, 

повороты на месте. 

Кувырки вперед и 

назад, стойка на 

лопатках. 

Гимнастическая 

полоса 

препятствий.  

Развитие 

координационных 

способностей. 

Кувырок 

вперед, назад, 

стойка на 

лопатках. 

Научиться 

выполнять  

кувырок вперед, 

назад, стойку на 

лопатках, лазать 

по канату. 

П: описывают технику 

акробатических 

упражнений, составляют 

акробатические комбинации 

из числа изученных 

упражнений. Р: учатся 

выполнять кувырок вперед и 

стойку на лопатках. К: 

взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники упражнений. 

Способность 

самооценивать  свои 

действия 

 

 

 

ИГРА – ВОЛЕЙБОЛ (10 часов ). 

 

 

49   1 Правила техники 

безопасности в 

волейболе 

.Правила игры. 

Стойка игрока, 

передвижения, 

передача мяча 

двумя руками 

сверху в парах. 

Прием мяча снизу 

двумя руками в 

парах. 

Игра-волейбол. 

Правила игры. 

Передача мяча 

сверху через 

сетку. 

Научиться 

передвижениям в 

стойке игрока, 

передачам мяча 

сверху через сетку. 

Изучить правила 

игры. 

 

Р: овладение основными 

приемами игры в волейбол. 

П: повторяют историю 

волейбола и запоминают 

имена выдающихся 

отечественных 

волейболистов . 

К: ставят вопросы, обра-

щаются за помощью к 

сверстникам и учителю; 

формулируют собственное 

мнение. 

Оценивают 

личностные качества 

известных 

волейболистов, 

проецируют их на 

себя, развивают 

индивидуальные 

способности к игре. 

 



 

 

50      1 

 

Совершенствовани

е техники передачи 

мяча двумя руками 

в парах и тройках 

через сетку. 

Нижняя прямая 

подача. Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Передача мяча 

двумя руками в 

парах сверху и 

снизу. 

Научиться 

передачам мяча 

двумя руками 

сверху над собой. 

П: осваивают 

самостоятельно технику 

передачи мяча в волейболе. 

Р: совершенствуют технику 

передвижения, овладевают 

техникой передачи мяча 

двумя руками сверху над 

собой и вперед. К: 

взаимодействуют со 

сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

Оценивают 

личностные качества 

известных 

волейболистов, 

проецируют их на 

себя, развивают 

индивидуальные 

способности к игре. 

 

51   1 Совершенствовани

е комбинации из 

освоенных 

элементов. 

Совершенствовани

е 

Нижней прямой 

подачи. Встречные 

эстафеты. 

 

Передача мяча 

двумя руками 

сверху над 

собой и вперед, 

через сетку. 

Встречная 

эстафета. 

Комбинация из 

освоенных 

элементов. 

Научиться 

передачам мяча 

двумя руками 

сверху над собой и 

вперед, через 

сетку. Овладеть  

техникой 

передвижений,  

остановок, 

поворотов и стоек. 

П: самостоятельно 

описывают технику 

изучаемых игровых приемов 

и действий. Р: осваивают 

комбинацию из освоенных 

элементов техники 

передвижений. 

К: взаимодействуют со 

сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

Оценивают 

личностные качества 

известных 

волейболистов, 

проецируют их на 

себя, развивают 

индивидуальные 

способности к игре. 

 

52   1 Совершенствовани

е нижней прямой 

подачи. 

Передача мяча в 

парах через сетку. 

Прием мяча снизу 

двумя руками.Игра 

по упрощенным 

правилам. 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками на месте 

и после 

перемещения 

вперед. 

 

 Освоить технику 

приема и передачи 

мяча. 

 

П: самостоятельно 

описывают технику 

изучаемых игровых приемов 

и действий. Р: закрепляют 

технику перемещений 

,владения мячом, развивают 

координационные 

способности. К: 

взаимодействуют со 

сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

 

Способность 

самооценивать свои 

действия. 

 

 



 

 

53   1 Освоение техники 

прямого 

нападающего 

удара. Передачи 

мяча сверху двумя 

руками на месте и 

после 

перемещения 

вперед.   Учебная 

игра по 

упрощенным 

правилам. 

Техники 

нижней прямой 

подачи мяча. 

Передачи 

мяча.Учебная 

игра 

Освоить 

 технику нижней 

прямой подачи 

мяча. Научиться 

играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. 

 

П: ведение учебно-

познавательной 

деятельности. Р: осваивают 

технику владения мячом, 

учатся играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

К: ставят вопросы, обра-

щаются за помощью к 

сверстникам и учителю; 

формулируют собственное 

мнение. 

 

Способность 

самооценивать  свои 

действия. 

 

 

54   1 Контрольный урок. 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками в парах 10-

15 раз. 

Закрепление 

 техники нижней 

прямой подачи 

мяча. Развитие 

координационных 

способностей. 

Учебная игра по 

упрощенным 

правилам. 

 Нижняя прямая 

подача мяча. 

Учебная игра. 

Научиться играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

 Освоить технику 

прямого 

нападающего 

удара после 

подбрасывания 

мяча партнером 

 

П: формулируют 

познавательную цель, 

описывают технику 

изучаемых игровых приемов 

и действий. Р: используют 

игровые действия для 

развития физических 

качеств. К: ставят вопросы, 

обращаются за помощью к 

сверстникам и учителю; 

формулируют собственное 

мнение. 

 

Раскрываются сильные 

и позитивные качества 

и умения ученика. 

 

 

55   1 Комбинация из 

освоенных 

элементов: прием, 

передача, удар. 

Закрепление 

техники прямого 

нападающего удара 

после 

Комбинация из 

освоенных 

элементов: 

прием, 

передача, удар. 

Освоить технику 

прямого 

нападающего 

удара после 

подбрасывания 

мяча партнером. 

Научиться 

комбинации из 

П: моделирование техники 

игровых действий и 

приемов. Р: овладевают 

комбинацией из освоенных 

элементов: прием, передача, 

удар. К: взаимодействуют со 

сверстниками, оценивают 

способы разрешения 

Раскрываются сильные 

и позитивные качества 

и умения ученика. 

 

 



 

 

подбрасывания 

мяча партнером. 

Совершенствовани

е техники нижней 

прямой подачи 

мяча  Учебная игра 

по упрощенным 

правилам. 

освоенных 

элементов: прием, 

передача, удар. 

конфликтов. 

 

56   1 Контрольный урок. 

Прием мяча снизу 

двумя руками в 

парах.   

Закрепление 

техники прямого 

нападающего удара 

после 

подбрасывания 

мяча партнером.   

Учебная игра по 

упрощенным 

правилам. 

Техника 

прямого 

нападающего 

удара. 

Освоить технику 

прямого 

нападающего 

удара после. 

Научиться 

комбинации из 

освоенных 

элементов: прием, 

передача, удар. 

П: моделирование техники 

игровых действий и 

приемов. Р: овладевают 

комбинацией из освоенных 

элементов: прием, передача, 

удар. К: взаимодействуют со 

сверстниками, оценивают 

способы разрешения 

конфликтов. 

 

Раскрываются сильные 

и позитивные качества 

и умения ученика. 

 

 

57   1 

 

Совершенствовани

епрямого 

нападающего 

удара. 

Совершенствовани

е 

 комбинации из 

освоенных 

элементов: нижняя 

прямая подача.  

Учебная игра по 

упрощенным 

правилам 

Техника 

прямого 

нападающего 

удара. 

Научиться играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

 

П: формулируют 

познавательную цель и 

задачи урока, моделируют 

тактику свободного 

нападения, варьируют ее в 

зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в 

процессе игровой 

деятельности. Р: осваивают 

тактику свободного 

нападения. 

К:взаимодействуют со 

сверстниками, оценивают 

Развитие 

индивидуальных 

способностей. 

 



 

 

волейбола. способы разрешения 

конфликтов. 

 

 58 

 

  1 Контрольный урок. 

Нижняя прямая 

подача. Овладение 

организаторскими 

умениями. 

Использование 

разученных 

упражнений, 

подвижных игр в 

самостоятельных 

занятиях 

физкультурой. 

Организаторски

е умения для 

совместных 

занятий 

физкультурой  

со сверстника-

ми. 

 

Овладеть 

знаниями о 

спортивной игре 

волейбол. 

Научиться 

организовывать 

совместные 

занятия 

физкультурой со 

сверстниками. 

П: составляют комплекс 

упражнений по 

совершенствованию 

координационных, 

скоростно—силовых, 

силовых способностей и 

выносливости. Р: 

овладевают 

организаторскими 

умениями. К: ставят 

вопросы, обращаются за 

помощью к сверстникам и 

учителю; формулируют 

собственное мнение. 

 

Раскрываются сильные 

и позитивные качества 

и умения ученика 

 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.( 12 часов ). 

 

 

59   1 Бег на короткие 

дистанции. 

Высокий старт и 

стартовый разгон 

(15-30м). 

Совершенствовани

е техникой прыжка 

в высоту способом 

Высокий старт, 

стартовый 

разгон. Прыжки 

в высоту. 

Научиться 

выполнять бег с 

низкого старта, 

прыгать в высоту. 

Развивать 

выносливость и 

скоростные 

качества. 

Р.: планирование - выбирают 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

П.:общеучебные — само-

стоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. К.: 

Способность 

самооценивать свои 

действия. 

 

 



 

 

« перешагивание» 

с 3-5 шагов 

разбега.  Правила 

техники 

безопасности на 

уроках легкой 

атлетики. Развитие 

скоростных 

качеств и 

выносливости. 

ОРУ. 

 взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники низкого старта.    

 

60   1  Высокий старт 

(15-30м). 

Финиширование.С

пециальные 

беговые 

упражнения. 

ОРУ.Развитие 

скоростных 

качеств, Старты из 

различных 

положений 

Высокий старт, 

финиширование

. Прыжки в 

высоту. Бег с 

максимальной 

скоростью. 

Развивать 

выносливость и 

скоростные 

качества. 

 

Р:описывают технику 

выполнения метательных 

упражнений, выявляют и 

устраняют ошибки в 

процессе освоения техники 

прыжка в высоту.. 

П:общеучебные - само-

стоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель; 

строят рассуждения. 

К:задают вопросы, 

обращаются за помощью к 

учителю и сверстникам; 

используют речь для 

выполнения своего 

действия. 

Раскрываются сильные 

и позитивные качества 

и умения ученика 

 

 



 

 

61   1 Метание мяча в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цель. Бег с 

ускорением (30-40) 

метров. 

Специальные 

беговые 

упражнения.  Бег в 

равномерном темпе 

1000 метров. 

Развитие 

скоростных 

качеств и 

выносливости.. 

ОРУ 

Стартовый 

разгон.  

Метание мяча. 

Выносливость. 

 

Научиться метать 

мяч в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цель, бегать с 

максимальной 

скоростью 40 

метров. 

 

Р:описывают технику 

выполнения метательных 

упражнений, выявляют и 

устраняют ошибки в 

процессе освоения техники 

прыжка в высоту.. 

П:общеучебные - само-

стоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель; 

строят рассуждения. 

К:задают вопросы, 

обращаются за помощью к 

учителю и сверстникам; 

используют речь для 

выполнения своего 

действия. 

Раскрываются сильные 

и позитивные качества 

и умения ученика 

 

 

62   1 Метание мяча на 

дальность. 

Развитие силовых 

качеств: 

упражнения с 

набивными 

мячами. 

Закрепление 

техники прыжка в 

высоту. Бег с 

ускорением ( 50-60 

метров ). 

Эстафетный бег, 

передача 

эстафетной 

палочки. ОРУ. 

Метание мяча 

на дальность. 

Эстафетный бег 

с передачей 

эстафетной 

палочки. 

 

Научиться метать 

мяч на дальность, 

бегать с 

максимальной 

скоростью 60 

метров, бегать 

эстафеты. 

 

Р:описывают технику 

выполнения метательных 

упражнений, выявляют и 

устраняют ошибки в 

процессе освоения техники 

прыжка в высоту.. 

П:общеучебные - само-

стоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель; 

строят рассуждения. 

К:задают вопросы, 

обращаются за помощью к 

учителю и сверстникам; 

используют речь для 

выполнения своего 

действия. 

Способность 

самооценивать свои 

действия. 

 

 



 

 

63   1 Контрольный урок: 

бег 60 метров, 

высокий старт и 

стартовый разгон.  

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростных 

качеств. Освоение 

техники прыжка в 

длину способом 

«согнув ноги»  с 7-

9 шагов разбега. 

Метание мяча на 

дальность.  ОРУ 

Прыжок в 

длину способом 

«согнув ноги» с 

7-9 шагов 

разбега. 

Выполнить тесты 

на хороший 

результат. Освоить 

технику прыжка в 

длину. 

 

Р.: целеполагание - форму-

лируют и удерживают 

учебную задачу, кон-

тролируют и оценивают 

процесс и результат бега на 

60 метров. П.:общеучебные–

формулируют цель урока, 

выделяют важную 

информацию. 

 К.: инициативное со-

трудничество - ставят 

вопросы, обращаются за 

помощью; взаимодействие - 

формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Развитие и оценивание 

своих физических 

возможностей. 

 

64   1 Совершенствовани

е техники прыжка 

в длину способом 

«согнув ноги»  с 7-

9 шагов разбега. 

Метание мяча на 

дальность. 

Равномерный бег 

1500 метров. 

Прыжок в 

длину способом 

«согнув ноги» с 

7-9 шагов 

разбега. 

Выносливость. 

Освоить технику 

прыжка в длину. 

Развивать 

выносливость. 

 

Р: планирование - опреде-

ляют общую цель и пути ее 

достижения; 

прогнозирование - 

предвосхищают результат. 

П:общеучебные - выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролируют и оценивают 

процесс и результат своей 

деятельности. 

К: инициативное со-

трудничество - 

формулируют свои 

затруднения. 

Развитие и оценивание 

своих физических 

возможностей. 

 

65   1 Совершенствовани

е техники прыжка 

в длину способом 

Равномерный 

бег . 

Выносливость и 

Научиться бегать в 

равномерном 

темпе 20 минут 

Р: осваивают технику 

прыжка в длину, развивают 

выносливость. П: 

Развитие и оценивание 

своих физических 

возможностей. 

 



 

 

«согнув ноги»  с 7-

9 шагов разбега. 

Метание мяча на 

дальность. 

Равномерный бег 

1800 метров.  

Развитие  силы и 

выносливости. 

сила. 

 

описывают технику 

выполнения беговых 

упражнений, осваивают ее 

самостоятельно. К: 

взаимодействуют со 

сверстниками и учителем. 

 

66   1 Контрольный урок: 

метание мяча (150 

г.) на дальность. 

 Закрепление 

техники прыжка в 

длину способом 

«согнув ноги»  с 7-

9 шагов разбега. 

Равномерный бег 

2000 метров.  

Развитие  силы и 

выносливости. 

Развитие силы и 

выносливости. 

Научиться бегать в 

равномерном 

темпе 20 минут. 

Выполнить 

правильно метание 

мяча на дальность. 

 

Р: прогнозирование - пред-

видеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задач. П:общеучебные — 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; К: 

планирование учебного 

сотрудничества — задают 

вопросы, обращаются за 

помощью; формулируют 

собственное  мнение 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Нравственно-этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания урока, 

исходя из принятых 

этических и 

моральных норм 

поведения. 

 

67   1 Специальные 

беговые 

упражнения.. Игра 

в футбол. 

Использование 

различных 

подвижных игр 

для развития 

двигательных 

качеств. 

 

Освоить технику 

прыжка в длину. 

Развивать 

выносливость 

Р: прогнозирование - пред-

видеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задач. П:общеучебные — 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; К: 

планирование учебного 

сотрудничества — задают 

вопросы, обращаются за 

помощью; формулируют 

собственное мнение. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Нравственно-этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания урока, 

исходя из принятых 

этических и 

моральных норм 

поведения. 

 

 



 

 

 

68   1 Совершенствовани

е навыков метания 

мяча.  Техника 

движения по 

равнинной 

местности. 

Общая и 

специальная 

выносливость. 

Двигательные 

навыки. 

Выполнить тесты 

на хороший 

результат. 

 

Р: прогнозирование - пред-

видеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задач. П:общеучебные — 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; К: 

планирование учебного 

сотрудничества — задают 

вопросы, обращаются за 

помощью; формулируют 

собственное мнение. 

Развитие и оценивание 

своих физических 

возможностей. 

 

69   1 Тесты: прыжки в 

длину с места, бег 

30 метров, 

челночный бег 

3х10 метров. 

Общая и 

специальная 

выносливость. 

Двигательные 

навыки. 

Выполнить тесты 

на хороший 

результат. 

 

Р: прогнозирование - пред-

видеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задач. П:общеучебные — 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; К: 

планирование учебного 

сотрудничества — задают 

вопросы, обращаются за 

помощью; формулируют 

собственное  мнение 

Развитие и оценивание 

своих физических 

возможностей. 

 



 

 

70   1 Контрольный урок: 

прыжок в длину 

способом «согнув 

ноги» с 7-9 шагов 

разбега. 

Общая и 

специальная 

выносливость. 

Двигательные 

навыки. 

Выполнить тесты 

на хороший 

результат. 

 

 Прогнозирование - пред-

видеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задач. П:общеучебные — 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; К: 

планирование учебного 

сотрудничества — задают 

вопросы, обращаются за 

помощью; формулируют 

собственное мнение. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Нравственно-этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания урока, 

исходя из принятых 

этических и 

моральных норм 

поведения. 

 

 

 

Тематическое планирование по физической культуре 7 класс (70 часов) 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Содержание урока Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные результаты 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА    10 часов  



 

 

1 

 

Теоретические 

знания.  Правила 

поведения и 

техники 

безопасности 

при занятиях 

легкой атлети-

кой. Бег. Специ-

альные беговые 

упражнения. 

Русская игра. 

Д/З. Прыжок в 

длину с места.  

 

Л/А 

Нов. 

Роль физической 

культуры и спорта в 

формировании образа 

жизни, профилактика 

вредных привычек. 

Правила поведения и 

техники безопасности при 

выполнении физических 

упражнений. 

Специальные беговые 

упражнения.          Низкий 

старт до 60 м. 

Бег по дистанции 70-80 м.  

Старт с опорой на одну 

руку. Стартовый разгон. 

Русская национальная 

игра Лапта.  

Понимание роли и 

значения физической 

культуры в формиро-

вании личных качеств, 

укрепление и сохранение 

индивидуального 

здоровья. Соблюдение 

правил техники 

безопасности при 

занятиях легкой 

атлетикой. Овладение 

основами технических 

действий в беге на 

короткие дистанции 

Умение выполнять 

специальные беговые 

упражнения. Умение 

самостоятельно опре-

делять цели и задачи 

своего обучения на 

уроках лёгкой атлетикой; 

умение соотносить свои 

результаты с 

планируемыми резуль-

татами 

Формирование ответст-

венного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению. 

Владение умениями 

пробегать дистанции с 

максимальной скоростью 

2 

 

 Теоретические 

знания. 

Закрепление 

техники высоко-

го старта, стар-

тового разгона. 

Эстафетный бег 

 

 

Закр.  Теоретические понятия о 

двигательных действиях, 

физических качествах, 

физической нагрузке. 

Современные 

олимпийские игры. 

Специальные беговые 

упражнения. Низкий 

старт, старт с опорой на 

одну руку до 30 40м м. 

Бег с ускорением 70-80 м. 

Бег по повороту. 

Эстафетный бег. Фини-

ширование. Бег с 

изменением  скорости 5-7 

мин. 

Понимание роли и 

значения теоретических 

знаний, Олимпиадного 

движения. Овладение 

основами технических 

действий в выполнении 

старта, беге, эстафетном 

беге. Освоение умений 

отбирать физические 

упражнения и 

регулировать 

физические нагрузки. 

Овладение основами 

технических действий в 

игре.  

Умение выполнять 

понятия, цели, задачи и 

алгоритм своих действий 

в беге, соотносить их с 

выполненными 

упражнениями и 

состязаниями; уметь 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

учителем в процессе 

игровой и 

соревновательной 

деятельности; уметь 

провести самооценку 

выполненных действий.   

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения друг к другу во 

время игры и эстафетного 

бега. Освоение 

теоретических терминов 

олимпийского движения; 

принимать активное участие 

в проведении игр и эстафет.  

3 Техника высоко- Контр Бег в медленном темпе 4- Овладение основами Умение оценивать пра- Владение знаниями о 



 

 

 го старта. Разви-

тие скоростной 

выносливости. 

Выполнение 

комплекса 

ВФСК ГТО 

IV ступени по 

легкой атлетике. 

Спортивные 

игры мини-

футбол.  

 

 

. 5 мин. ОРУ.  Контроль за 

индивидуальным 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с 

ускорением 3x40 м. 

Развитие быстроты  60 x2. 

Бег 60м. Техника метания 

мяча на дальность с 

разбега (9-13 шагов) 

Повторить стартовый 

разгон. Выполнение ком-

плекса ВФСК ГТО IV 

ступени по легкой 

атлетике. 

Спортивные игры 

технических действий 

при выполнении беговых 

упражнений: высокого 

старта, бега, метания 

мяча на дальность. 

Повышение функ-

циональных возмож-

ностей в подготовке к 

выполнению ВФСК ГТО 

вильность выполнения 

учебной задачи. Вла-

дение умениями вы-

полнения двигательных 

действий в беге на 

короткие дистанции. 

Умение соотносить свои 

результаты с пла-

нируемыми результа-

тами при выполнении и 

подготовке норм 

комплекса ВФСК ГТО 

значимости выполнения 

ВФСК ГТО. Владение 

умениями выполнения 

государственных требований 

ВФСК ГТО IV ступени по 

легкой атлетике 
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Специальные 

беговые упраж-

нения, Метание 

мяча. Развитие 

выносливости 

бег 1000 м. 

Спортивные иг-

ры 

 

 

Нов. Техника выполнения 

специальных беговых 

упражнений. Бег по 

виражу. Медленный бег 

мальчики - 1500м; 

девочки - 1000м. Техника 

метания мяча на 

дальность с разбега (9-13 

шагов) и в цель. Круговая 

эстафета 4x50м. Развитие 

скоростных качеств. 

Спортивные игры: мини-

футбол. 

Овладение основами 

технических действий 

при выполнении метания 

мяча на дальность, 

техникой бега. 

Овладение техническими 

приемами игры в футбол 

Владение основами 

самоконтроля во время 

игры. Владение умения 

выполнять метание мяча 

на дальность, бег. 

Умение организовать 

учебную игру в футбол 

Владеть техникой вы-

полнения метания мяча с 

разбега, бега. 

Владеть способами развития 

скоростных качеств. Владеть 

приёмами игры в футбол 
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Метание мяча с 

разбега. 

Эстафетный бег. 

Контр    Бег в медленном темпе 5-

7  мин. Специальные 

беговые и прыжковые 

Овладевать техникой 

прыжка в длину, эс-

тафетного бега. 

Умете самостоятельно 

определять цели своего 

обучения; 

Уметь применять прыжковые 

упражнения для развития со-

ответствующих физических 



 

 

Прыжок в длину. 

Спортивные иг-

ры: мини- 

футбол. Д/З. 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа.   

 

 

 

упражнения. 

Метание мяча на 

дальность с разбега. 

Встречная эстафета. 

Развитие скоростных 

качеств. Спортивные 

игры: мини- футбол. 

Прыжок в длину с места 

на результат. Д/З. 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа.  

Овладение приёмами 

игры мини-футбол 

уметь выявлять и уст-

ранять ошибки в про-

цессе освоения прыжков; 

уметь взаимодействовать 

со сверстниками и 

учителем в процессе 

освоения прыжка в 

длину и спортивных 

игры 

качеств; развивать 

самостоятельность и личную 

ответственность при 

выполнении прыжковых 

упражнений и подвижных 

игр; формулировать цен-

ности здорового и 

безопасного образа жизни 
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Метание мяча с 

разбега (учет). 

Эстафетный бег. 

Прыжок в длину. 

Спортивные иг-

ры: мини- 

футбол. 

 

 

 

Контр  Бег в медленном темпе 5-

7  мин. Специальные 

беговые и прыжковые 

упражнения. 

Прыжки в длину с места. 

Встречная эстафета. 

Эстафетный бег. Развитие 

скоростных качеств. 

Упражнения общей 

физической подготовки. 

Спортивные игры: мини- 

футбол. 

Овладевать техникой 

прыжка в длину, эс-

тафетного бега. 

Овладение приёмами 

игры мини-футбол 

Умете самостоятельно 

определять цели своего 

обучения; 

уметь выявлять и уст-

ранять ошибки в про-

цессе освоения прыжков; 

уметь взаимодействовать 

со сверстниками и 

учителем в процессе 

освоения прыжка в 

длину и спортивных 

игры 

 Уметь применять 

прыжковые упражнения для 

развития соответствующих 

физических качеств; раз-

вивать самостоятельность и 

личную ответственность при 

выполнении прыжковых 

упражнений и подвижных 

игр; формулировать цен-

ности здорового и 

безопасного образа жизни 
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Метание мяча с 

разбега. Бег на 

выносливость 

2000 метров 

(учет).  

Эстафетный бег. 

Спортивные иг-

ры: мини- 

футбол. 

 

 

Контр   Бег в медленном темпе 5-

7 мин. Специальные 

беговые и прыжковые 

упражнения. Метание 

мяча с разбега. Бег на 

выносливость 2000 

метров (учет). Встречная 

эстафета. Эстафетный бег. 

Развитие скоростных 

качеств. Упражнения 

общей физической 

Овладевать техникой 

метания мяча на 

дальность, эстафетного 

бега. Овладение 

приёмами игры в мини-

футбол 

Уметь самостоятельно 

определять цели своего 

обучения; 

уметь выявлять и уст-

ранять ошибки в про-

цессе освоения метании 

мяча; уметь взаимодей-

ствовать со сверстни-

ками и учителем в 

процессе освоения 

различных двигательных 

Уметь применять 

метательные упражнения для 

развития соответствующих 

физических качеств; раз-

вивать самостоятельность и 

личную ответственность при 

выполнении упражнений и 

спортивных игр; 

формулировать ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни 



 

 

подготовки. Спортивные 

игры: мини- футбол. 

действий и спортивных 

игр.  
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Теоретические 

знания. Метание 

мяча с разбега. 

Спортивные иг-

ры: мини- 

футбол. 

Д/З. 

Подтягивание. 

 

 

ОС+К Физическая культура и 

Олимпийское движение в 

России. 

Бег в медленном темпе до 

4 мин. Специальные 

беговые и прыжковые 

упражнения.  Метания 

мяча на дальность с 

разбега (9-13 шагов) и в 

цель.  

Спортивные игры: мини- 

футбол. 

Понимать роль и зна-

чение физической 

культуры в формиро-

вании личных качеств, в 

активном включении в 

здоровый образ жизни. 

Овладение техникой 

метания мяча с разбега, . 

Овладение техникой 

выполнения и приёмами 

игры в  мини-футбол 

Уметь самостоятельно 

определять цели своего 

обучения; 

уметь выявлять и уст-

ранять ошибки в про-

цессе освоения прыжков 

и метание мяча; уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками и 

учителем в процессе 

освоения прыжка в 

длину и спортивных игр 

Знать основные исто-

рические факты. 

Уметь применять прыжковые 

упражнения для развития 

соответствующих физиче-

ских качеств; развивать 

самостоятельность и 

личную ответственность при 

выполнении прыжковых 

упражнений, метаний и под-

вижных игр 
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Теоретические 

знания. Метание 

мяча с разбега. 

Бег 60 метров 

(учет). 

Спортивные иг-

ры: мини- 

футбол. 

Контр  Физическая культура и 

Олимпийское движение в 

России. 

Бег в медленном темпе до 

4 мин. Специальные 

беговые и прыжковые 

упражнения. 

Техника метания мяча на 

дальность с разбега (9-13 

шагов). Бег 60 метров на 

результат.  

Спортивные игры: мини 

футбол. 

Понимать роль и зна-

чение физической 

культуры в формиро-

вании личных качеств, в 

активном включении в 

здоровый образ жизни. 

Овладение техникой 

метания мяча с разбега.  

Овладение техникой 

выполнения и приёмами 

игры в мини-футбол 

Уметь самостоятельно 

определять цели своего 

обучения; 

уметь выявлять и уст-

ранять ошибки в про-

цессе освоения прыжков 

и метание мяча; уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками и 

учителем в процессе 

освоения прыжка в 

длину и спортивных игр 

Знать основные исто-

рические факты. 

Уметь применять прыжковые 

упражнения для развития 

соответствующих физиче-

ских качеств; развивать 

самостоятельность и 

личную ответственность при 

выполнении  метаний и под-

вижных игр 
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Теоретические 

знания.  

 Метание мяча.  

Равномерный 

бег. Развитие 

скоростной вы-

носливости. 

Контр

. 

Требования безопасности 

и первая помощь при 

травмах во время занятий 

физической культурой и 

спортом. Медленный бег 

1000м. 

Метание мяча на 

Уметь оказать первую 

доврачебную помощь 

при легких травмах. 

Овладение техникой 

сгибания и разгибания 

рук в упоре лежа. 

Расширение двига-

Уметь применять ранее 

полученные знания, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата. 

Выявлять и устранять 

Демонстрировать результаты 

не ниже, чем средний 

уровень или выполнение 

ВФСК 

ГТО. Владеть умением 

быстро проявлять ско-

ростную выносливость. 



 

 

Спортивные иг-

ры 

дальность. Эстафетный 

бег 4x5 0м. Развитие 

скоростной выносливости. 

Бег мальчики - 

4x600м,девочки - 4x400м. 

Прием на оценку сгибания 

и разгибание рук в упоре 

лежа.  

тельного опыта за счет 

упражнений, 

ориентированных на 

развитие скоростной 

выносливости. 

Умение использовать 

игры в игровой и со-

ревновательной дея-

тельности 

 

 

 

ошибки в процессе ос-

воения двигательных 

действий.  

Формирование ответст-

венного отношения к 

учению, саморазвитию 

БАСКЕТБОЛ  10 часов  
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Допинг. Здоро-

вье и здоровый 

образ жизни. 

История 

баскетбола. 

Техника безо-

пасности на 

уроках баскет-

бола. 

Техника ведения 

мяча, бросков в 

кольцо. Учебная 

игра. 

Д/З. Приседание 

на одной ноге.  

 

 

Нов. 

Допинг. Здоровье и 

здоровый образ жизни. 

Техника безопасности на 

уроках баскетбола. 

Официальные 

баскетбольные правила. 

Техника ведения мяча: 

ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке 

на месте, в движении по 

прямой, с изменением 

направления движения и 

скорости. Овладение 

техникой бросков мяча: 

бросок мяча одной рукой 

от головы (м), бросок 

мяча двумя руками от 

головы (д). 

Учебная игра в баскетбол 

по упрощенным правилам 

Понимать роль и зна-

чение физической . 

культуры в формиро-

вании личных качеств, в 

активном включении в 

здоровый образ жизни. 

Допинг. Соблюдение 

правил техники 

безопасности при 

занятиях баскетболом. 

Овладение техникой 

ведения мяча, бросков 

мяча. Способность 

проявлять 

дисциплинированность и 

уважение к товарищам 

по команде и 

соперникам во время 

игровой деятельности, 

соблюдать правила игры 

Владение умениями 

выполнять технику 

ведения мяча в бас-

кетболе, бросков по 

кольцу одной рукой и 

двумя. 

Умение применять 

полученные знания, 

умения и навыки в 

учебной игре в баскетбол 

Формировать комму-

никативные компетентности 

во время игры. 

Формирование осознанного, 

уважительного и доброжела-

тельного отношения 

друг к другу во время игры 
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Правила 

соревнований в 

баскетболе. 

Передвижение в 

стойке 

баскетболиста, 

остановка,  

ловли и передач 

мяча, бросков 

мяча. 

Учебная игра 

 

Нов. Официальные 

баскетбольные правила. 

Перемещение в стойке 

баскетболиста. Ведение 

правой и левой рукой в 

высокой, средней стойке с 

изменением направления 

и скорости. Остановка два 

шага после ведения мяча. 

Ловля и передача мяча в 

тройках. Бросок мяча в 

корзину с пассивным 

противодействием.  

Учебная игра.  

Овладение системой 

знаний по правилам 

соревнований в бас-

кетболе. 

Овладение основами 

технических действий в 

баскетболе, учебной игре 

Уметь определять и 

исправлять ошибки в 

процессе выполнения 

упражнений; уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками 

Формирование ответ-

ственного отношения к 

учению, готовности и 

способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразо-

ванию на основе мотивации 

к обучению. Формировать 

коммуникативные компе-

тентности во время игры 
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Техника ведения 

мяча. Техника 

бросков мяча 

одной и двумя 

руками с места и 

в движении. 

Ведение мяча, 

остановка, 

бросок.   

Учебная игра 

 

По вт. Специальные ОРУ с 

мячом, Техника ведения 

мяча: ведение мяча в 

низкой, средней и высо-

кой стойке на месте и в 

движении, с изменением 

направления движения и 

скорости. Ведение мяча,   

два шага и бросок.  

Техника бросков мяча 

одной и двумя руками с 

места и в движении с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника.  Игра по 

правилам мини-баскетбол. 

Игровые задания 3:1 

Овладеть основами 

технических действий в 

выполнении техники 

ведения мяча, техники 

бросков мяча, техника 

перемещений владения 

мячом. Овладеть 

правилами учебной игры 

и игровое задание 3:1 

Уметь объяснять до-

пускаемые ошибки при 

выполнении упражнений 

и заданий; уметь 

объяснять выполнение 

упражнений 

общеразвивающей 

направленности с 

предметами; уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками и 

учителями 

Формировать осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношения друг к другу во 

время игры. Формировать 

коммуникативные компе-

тентности 
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Основные пра-

вила игры в бас-

кетбол. 

Контр  Основные правила игры в 

баскетбол. Нападение 

быстрым прорывом. 

Овладеть правилами 

соревнований в 

баскетболе. 

Уметь анализировать 

собственные двига-

тельные действия при 

Формирование ответ-

ственного отношения к 

учению, готовности и 



 

 

Ведение мяча,  

бросок мяча.  

Тактика игры в 

баскетбол. 

 Учебная игра. 

Д/ Прыжки через 

скакалку.  

 

Перемещение в стойке 

баскетболиста. Ведение 

правой и левой рукой в 

высокой стойке с 

изменением направления 

и скорости. Ловля и 

передача мяча в движении 

в тройках.  Игра по 

правилам и игровые 

задания 3:1, 3:2 Прием на 

оценку приседания на 

одной ноге.  

Овладеть основами 

технических действий в 

баскетболе. 

Уметь использовать 

технические действия в 

игровых ситуациях 

выполнении заданий. 

Уметь определять по-

нятия в баскетболе.  

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразо-

ванию на основе мотивации 

к обучению. Формировать 

коммуникативные 

компетентности во время 

игры.  

15 

 

Технические уп-

ражнения с мя-

чом в баскетбо-

ле. Ловля и 

передачи мяча, 

ведение мяча. 

Броски в кольцо. 

Учебная игра. 

История баскет-

бола 

 

Контр  ОРУ с мячом. 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди в 

тройках в движении.  

Техника бросков мяча 

одной и двумя руками с 

места и в движении с 

пассивным сопротив-

лением защитника. 

Ведение мяча, два шага и 

бросок. .  Игра в 

баскетбол по правилам. 

Игровые задания 3:1,3:2 

Овладеть правилами 

соревнований в бас-

кетболе. 

Овладеть основами 

технических действий в 

баскетболе. 

Уметь использовать, 

технические действия в 

игровых ситуаций.  

Уметь анализировать 

собственные двига-

тельные действия при 

выполнении заданий; 

Уметь определять по-

нятия в баскетболе. 

Уметь выделять основ-

ной технический элемент 

в игровой ситуации с 

учётом индивидуальных 

особенностей.  

Формирование ответ-

ственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразо-

ванию на основе мотивации 

к обучению. Формировать 

коммуникативные 

компетентности во время 

игры 

16 

 

Технические уп-

ражнения с мя-

чом в 

баскетболе. 

Учебная игра.  

 

 

 Пр. ОРУ с мячом.  Ловля и 

передача мяча двумя 

руками от груди и одной 

рукой от плеча на месте и 

в движении с пассивным 

сопротивлением (в парах, 

тройках, квадрате). 

Техника бросков мяча 

одной и двумя руками с 

Овладеть правилами 

соревнований в 

баскетболе. 

Овладеть основами 

технических действий в 

баскетболе. 

Уметь использовать 

технические действия в 

игровых ситуациях 3:1; 

Уметь находить ошибки 

и исправлять их; уметь 

выполнять стойки и 

перемещения согласно 

задачам практического 

задания; уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками и учите-

лем при выполнении 

Формировать осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношения друг к другу во 

время игры. Формировать 

коммуникативные компе-

тентности 



 

 

места с трех различных 

точек.  Игра в баскетбол 

по правилам. Игровые 

задания 3:1,3:2 

3:2 практического задания 

17 

 

Технические уп-

ражнения с мя-

чом в баскетбо-

ле. Учебная игра 

Контр  ОРУ с мячом. 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на 

месте и в движении с 

пассивным 

сопротивлением (в парах, 

тройках, квадрате). 

Техника бросков мяча 

одной и двумя руками с 

места и в движении с 

пассивным сопротив-

лением защитника. Броски 

в кольцо с места с трёх 

различных точек (учет). 

Игра в баскетбол по 

правилам. Игровые 

задания 3:1,3:2 

Овладеть правилами 

соревнований в бас-

кетболе. 

Овладеть основами 

технических действий в 

баскетболе. 

Уметь использовать 

технические действия в 

игровых ситуациях 3:1; 

3:2 

Уметь находить ошибки 

и исправлять их; уметь 

выполнять стойки и 

перемещения согласно 

задачам практического 

задания; уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками и учите-

лем при выполнении 

практического задания 

Формировать осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношения друг к другу во 

время игры. Формировать 

коммуникативные компе-

тентности 

18. 

 

Технические уп-

ражнения с мя-

чом в баскетбо-

ле. Правила со-

ревнований, 

терминология и 

жесты 

 

 Пр.  Стойка и передвижение 

игрока. Ведение мяча, два 

шага и бросок.. Бросок 

одной рукой от плеча со 

средней дистанции.  

Позиционное нападение 

5:0. Развитие 

координационных 

способностей. 

Терминология и жесты в 

баскетболе. Учебная игра 

Уметь использовать и 

применять официальные 

правила соревнований в 

баскетболе. 

Формировать технику 

упражнений с мячом в 

баскетболе. Понимание 

терминологии и жестов в 

баскетболе.  

Уметь выделять основ-

ное звено изучаемого 

двигательного действия; 

уметь регулировать 

нагрузку при вы-

полнении упражнений с 

учётом физической 

подготовленности; уметь 

управлять эмоциями при 

общении со 

сверстниками; уметь 

оценивать выполнение 

Уметь управлять эмоциями в 

различных ситуациях, возни-

кающих на уроке; владеть 

стойками и перемещениями с 

учётом индивидуальных 

возможностей. Знать правила 

соревнований и уметь их 

применять во время учебной 

игры. 

Знать и понимать 

терминологию и жесты в 

баскетболе 



 

 

двигательного действия 

при помощи учителя 

19 

 

 

Технические уп-

ражнения с мя-

чом в баскетбо-

ле. Правила со-

ревнований, 

терминология и 

жесты 

 

Контр   

Официальные правила по 

баскетболу. Стойка и 

передвижение игрока. 

Ведение мяча, два шага и 

бросок. Бросок одной ру-

кой от плеча со средней 

дистанции. Позиционное 

нападение 5:0. Развитие 

координационных 

способностей. 

Терминология и жесты в 

баскетболе. Учебная игра 

Прием на оценку 

подтягивания.  

Уметь использовать и 

применять официальные 

правила соревнований в 

баскетболе. 

Формировать технику 

упражнений с мячом в 

баскетболе. Понимание 

терминологии и жестов в 

баскетболе.  

Уметь выделять основ-

ное звено изучаемого 

двигательного действия; 

уметь регулировать 

нагрузку при вы-

полнении упражнений с 

учётом физической 

подготовленности; уметь 

управлять эмоциями при 

общении со 

сверстниками; уметь 

оценивать выполнение 

двигательного действия 

при помощи учителя 

Уметь управлять эмоциями в 

различных ситуациях, возни-

кающих на уроке; владеть 

стойками и перемещениями с 

учётом индивидуальных 

возможностей. Знать правила 

соревнований и уметь их 

применять во время учебной 

игры. 

Знать и понимать 

терминологию и жесты в 

баскетболе 

20 

 

Технические уп-

ражнения с мя-

чом в баскетбо-

ле. Правила со-

ревнований, 

терминология и 

жесты 

 

Контр  

Официальные правила по 

баскетболу. Стойка и 

передвижение игрока. 

Ведение мяча, два шага и 

бросок. Бросок одной ру-

кой от плеча со средней 

дистанции. Позиционное 

нападение 5:0. Развитие 

координационных 

способностей. 

Терминология и жесты в 

баскетболе. Учебная игра 

Прием на оценку прыжка 

через скакалку.  

Уметь использовать и 

применять официальные 

правила соревнований в 

баскетболе. 

Формировать технику 

упражнений с мячом в 

баскетболе. Понимание 

терминологии и жестов в 

баскетболе.  

Уметь выделять основ-

ное звено изучаемого 

двигательного действия; 

уметь регулировать 

нагрузку при вы-

полнении упражнений с 

учётом физической 

подготовленности; уметь 

управлять эмоциями при 

общении со 

сверстниками; уметь 

оценивать выполнение 

двигательного действия 

при помощи учителя 

Уметь управлять эмоциями в 

различных ситуациях, возни-

кающих на уроке; Знать 

правила соревнований и 

уметь их применять во время 

учебной игры. 

Знать и понимать 

терминологию и жесты в 

баскетболе 

 

 

2 четверть   Баскетбол 2 часа  

21 Техника ведения 

мяча, бросков в 

Пр. Техника ведения мяча, два шага 

и бросок. Передача одной рукой 

Овладение техникой 

ведения мяча, бросков 

Владение 

умениями 

Формирование ответ-

ственного отношения 



 

 

кольцо. 

Штрафной бро-

сок. 

Учебная игра 

от плеча, передача мяча двумя 

руками с отскока от пола, пе-

редача мяча при встречном 

движении. Броски по кольцу со 

средней дистанции. Освоение 

тактики игры: позиционное 

нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 3:3; 

5:5 на одну корзину. 

мяча в корзину, 

штрафного броска. 

Умение использовать 

технические действия в 

игровых ситуациях 

выполнять 

технику ведения 

мяча в баскетболе, 

бросков по кольцу 

одной рукой и 

двумя, штрафной 

бросок. 

Умение 

применять 

полученные 

знания, умения и 

навыки в 

к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразо-

ванию на основе мотивации 

к обучению. Формирование 

коммуникативной 

компетенции 

22 Технические 

упражнения с 

мячом в 

баскетболе 

Бросок по 

кольцу. Правила 

соревнований, 

терминология и 

жесты 

Пр. Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча, два шага и бросок.  

Бросок по кольцу со средней 

дистанции.  Позиционное напа-

дение 5:5. 2:2. 

Нападение быстрым прорывом 

(3:2). Развитие координационных 

способностей. Терминология и 

жесты в баскетболе. Учебная 

игра 

Умение правильно 

оценивать выполнение 

техники бросков. 

Формирование техники 

упражнений с мячом в 

баскетболе. 

Понимание терми-

нологии и жестов в 

баскетболе 

Умение правильно 

оценивать 

выполнение 

бросков, 

подготовленности; 

умение управлять 

эмоциями при 

общении со свер-

стниками; умение 

оценивать 

выполнение 

двигательного 

действия 

Умение управлять эмоциями 

в выполнении бросков; 

владение техническими 

действиями с учётом 

индивидуальных 

возможностей. 

Использование терми-

нологии и жестов в игре 

баскетболе 

 

ГИМНАСТИКА   12 часов  

23 История развития 

гимнастики. 

Правила техники 

безопасности. 

Лазание по 

канату. 

Акробатика, 

Нов. Техника безопасности на уроках 

гимнастики, страховка во время 

занятий. 

Строевые упражнения. Лазание 

по канату. Акробатика, 

упражнение на брусьях (д). 

Упражнение на перекладине. 

Понимать роль техники 

безопасности на уроках 

гимнастики. 

Формировать умения 

выполнять комплексы 

общеразвивающих  

упражнений. 

Уметь применять 

знания, умения и 

навыки при 

выполнении за-

данного 

двигательного 

действия; уметь 

Формирование ответ-

ственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обу-

чающихся к самораз-

витию й самообразо-

ванию на основе мо-



 

 

упражнения на 

снарядах 

Строевые уп-

ражнения 

Опорный прыжок (м). Ак-

робатика. Развитие скоростно--

силовых качеств - прыжки на 

скакалке на одной, двух ногах. 

Развитие физических качеств 

Овладеть основами 

технических действий в 

акробатике, на 

спортивных снарядах. 

Формирование умений 

для развития основных 

физических качеств 

оказывать помощь и 

поддержку 

сверстникам; уметь 

работать в со-

трудничестве с 

учителем и 

сверстниками; уметь 

соотносить действия 

с планируемыми 

результатами 

тивации к обучению. 

Знать правила поведения 

на занятиях гимнастикой. 

Освоить упражнения на 

спортивных снарядах 

24 Строевые уп-

ражнения. Акро-

батика. Упраж-

нение на снаря-

дах. Развитие 

гибкости. 

Д\З. Отжимание.  

Закр. Комплекс упражнений совре-

менных оздоровительных систем 

коррекция осанки и тело-

сложения. Строевые 

упражнения. Акробатика, 

упражнение на брусьях (д). 

Упражнение на перекладине (м). 

Акробатика. Лазание по канату. 

Висы и упоры. 

Развитие физических качеств 

Понимать роль ком-

плекса упражнений 

современных оздоро-

вительных систем. 

Овладеть основами 

технических действий в 

акробатике, на 

спортивных снарядах. 

Формирование умений 

для развития основных 

физических качеств 

Уметь применять 

знания, умения и 

навыки при 

выполнении за-

данного 

двигательного 

действия; уметь 

оказывать помощь и 

поддержку 

сверстникам; уметь 

работать в со-

трудничестве с 

учителем и 

сверстниками; уметь 

соотносить действия 

с планируемыми 

результатами 

Формирование ответ-

ственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обу-

чающихся к самораз-

витию и самообразо-

ванию на основе мо-

тивации к обучению. 

Знать правила поведения 

на занятиях гимнастикой. 

Освоить упражнения на 

спортивных снарядах 

25 Комплекс УГГ. 

ОРУ с 

оздоровительной 

направ-

ленностью. 

Строевые уп-

ражнения. 

Нов.  Строевые упражнения на месте и 

в движении. Индивидуальные 

комплексы адаптивной 

физической культуры (опорно-

двигательного аппарата), 

коррекция осанки и 

телосложения. 

Освоить умения вы-

полнять физические 

упражнения с оздоро-

вительной направ-

ленностью. 

Понимать роль и зна-

чение физических уп-

Уметь соотносить 

полученные 

результаты в ходе 

урока гимнастики с 

планируемым резуль-

татом. Уметь выпол-

нять требования тех-

Формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Уметь оказывать помощь 

сверстникам; уметь 

преодолевать чувство 

страха во время 



 

 

Акробатические 

комбинации. 

Упражнение на 

снарядах. 

Развитие гибко-

сти 

Акробатика (м, д), контроль, 

упражнение на брусьях (д), уп-

ражнение на перекладине (м) 

Лазание по канату. Развитие 

физических качеств 

ражнений и акроба-

тических упражнений. 

Овладеть основами 

технических действий 

при выполнении ак-

робатики, упражнений на 

брусьях и перекладине 

ники безопасности; 

уметь организовать 

деятельность сверст-

ников в процессе 

проведения 

состязаний в роли 

помощника учителя; 

уметь соотносить 

полученные 

результаты в ходе 

уроков гимнастики с 

планируемым 

результатом 

выполнения 

гимнастических уп-

ражнений различной 

направленности; пла-

нировать индивиду-

альный режим дня 

26 Теоретические 

знания. Строевые 

упражнения. 

Упражнение на 

брусьях, опорный 

прыжок. Лазание 

по канату (учет). 

Д\З Приседание 

на одной ноге. 

Контр

. 

Физическое развитие человека. 

Коррекция осанки и 

телосложения. ОРУ с 

повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных сус-

тавов и позвоночника. Строевые 

упражнения. Упражнение на 

брусьях.  

Лазание по канату на результат.  

Формировать умения 

выполнять комплексы 

общеразвивающих 

упражнений. 

Овладеть основами 

технических действий в 

выполнении опорного 

прыжка, упражнений на 

брусьях. 

Уметь применять по-

лученные знания, са-

мостоятельно 

планировать пути 

достижения 

поставленных задач; 

уметь 

корректировать свои 

действия в соот-

ветствии с изменяю-

щейся ситуацией пои 

Формирование ответ-

ственного отношения к 

учению, готовности и 

способности, обу-

чающихся к самораз-

витию и самообразо-

ванию на основе мо-

тивации к обучению. 

Формирование цело- 

27 Самонаблюдение 

и самоконтроль. 

Спорт и 

спортивная под-

готовка. Лазание 

по канату. 

Опорный 

прыжок. 

Выполнение 

ВФСК ГТО 

Контр 

. 

ОРУ, строевые упражнения; 

Самонаблюдение и самокон-

троль. Упражнение для опреде-

ления гибкости (наклон вперед). 

Упражнение для развития силы 

(сгибание и разгибание рук в 

упоре, на результат. 

подтягивание из положения 

виса). Упражнение на брусьях 

(д), упражнение на перекладине 

Понимать роль и зна-

чение физической 

культуры в формиро-

вании физических ка-

честв. 

Повышение функ-

циональных возмож-

ностей в подготовке к 

выполнению ВФСК ГТО 

Уметь провести 

самооценку 

выполненных 

упражнений. 

Знать роль легкой ат-

летики для 

самосовер-

шенствования и 

подготовки к 

выполнению норм 

Знать значимость вы-

полнения ВФСК ГТО. 

Выполнить нормативы на 

соответствующую 

ступень ВФСК ГТО 

легкой атлетике 



 

 

(м) комплекса ВФСК 

ГТО 

28 Контроль и на-

блюдение за 

своим здоровьем. 

Контроль за 

физической под-

готовленностью, 

физическим раз-

витием. 

Строевые уп-

ражнения. ОРУ в 

парах. 

Упражнение на 

брусьях.  Опор-

ный прыжок.  

Контр  Контроль за физической подго-

товленностью, физическим, 

развитием. Строевые 

упражнения на месте и в 

движении. Комплекс ОРУ в 

парах. Упражнение на брусьях.  

Опорный прыжок «согнув ноги», 

«прыжок ноги врозь» (м, д) на 

результат.  

Формировать умения 

выполнять комплексы 

общеразвивающих 

упражнений в парах. 

Овладеть основами 

технических действий в 

выполнении опорного 

прыжка, упражнений на 

брусьях, правильно 

использовать ОРУ для 

коррекции осанки 

Уметь применять по-

лученные знания, са-

мостоятельно 

планировать пути 

достижения 

поставленных задач; 

уметь 

корректировать свои 

действия в соот-

ветствии с изменяю-

щейся ситуацией при 

выполнении 

упражнений на 

брусьях и прыжках; 

уметь выявлять 

основные ошибки 

при выполнении уп-

ражнений 

Формирование ответ-

ственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обу-

чающихся к самораз-

витию и самообразо-

ванию на основе мо-

тивации к обучению. 

Уметь быть дисцип-

линированным; от-

ветственно относиться к 

выполнению заданий.  

29 Роль гимнастики 

в гармоничном 

физическом 

развитии. 

Упражнения на 

брусьях (м), (д), 

Опорный 

прыжок. Лазание 

по канату 

 

  

Совер

.  

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре, 

дроблением и сведением. 

Развитие силовых способностей. 

Лазание по канату. 

Акробатическая комбинация. 

Упражнение на бревне (д). 

Упражнение на перекладине (ю). 

Развитие скоростно-силовых 

качеств: прыжки на одной, двух 

ногах с максимальным 

выпрыгиванием вверх, про-

движением вперед и на месте 

Овладеть основами 

технических действий в 

упражнении на бревне и 

перекладине. Выполнить 

различные прыжковые 

упражнения 

Уметь работать 

индивидуально и в 

группе; уметь 

аргументировать 

ответы на вопросы 

по олимпийскому 

движению; уметь 

находить ошибки при 

помощи учителя и 

исправлять их; уметь 

взаимодействовать с 

учителем и со 

сверстниками в про-

цессе подвижных игр 

Формирование ответ-

ственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обу-

чающихся к самораз-

витию и самообразо-

ванию на основе мо-

тивации к обучению. 

Уметь выполнять 

опорный прыжок по 

элементам и комбинацию 

на перекладине, бревне; 

понимать роль 

гимнастики в 



 

 

30 Перестроение. 

Упражнения на 

брусьях (м), (д), 

Опорный 

прыжок.  

Акробатика. 

Формирование 

силы,скоростно-

силовых качеств. 

Лазание по кана-

ту 

 

  

Контр

.  

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре, 

дроблением и 

сведением.Развитие силовых 

способностей. Лазание по 

канату. Акробатическая 

комбинация. Упражнение на 

бревне (д). Упражнение на 

перекладине (ю).  

Упражнение для развития силы 

подтягивание на результат.  

Овладеть основами 

технических действий в 

упражнении на бревне и 

перекладине. Выполнить 

различные прыжковые 

упражнения 

Уметь работать 

индивидуально и в 

группе; уметь 

аргументировать 

ответы на вопросы 

по олимпийскому 

движению; уметь 

находить ошибки при 

помощи учителя и 

исправлять их; уметь 

взаимодействовать с 

учителем и со 

сверстниками в про-

цессе подвижных игр 

Формирование ответ-

ственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обу-

чающихся к самораз-

витию и самообразо-

ванию на основе мо-

тивации к обучению. 

Уметь выполнять 

опорный прыжок по 

элементам и комбинацию 

на перекладине, бревне; 

понимать роль 

гимнастики в 

31 История развития 

гимнастики. ОРУ 

адаптивной 

физической 

культуры. Опор-

ный прыжок. 

Акробатическая 

комбинация. 

Упражнение на 

бревне и пере-

кладине. Прыжки 

через скакалку 

 

 

Контр

. 

Характеристика видов спота, 

входящих в программу Олим-

пийских игр по гимнастике. 

Индивидуальные комплексы 

адаптивной физической куль-

туры. 

Оценить опорный прыжок «со-

гнув ноги», «прыжок ноги 

врозь» (м, д). Акробатическая 

комбинация (оценить). 

Упражнение на бревне (д). 

Упражнение на перекладине (ю). 

 

Овладеть комплексами 

адаптивной физической 

культуры. Овладеть 

основами технических 

действий в опорном 

прыжке, упражнении на 

снарядах. 

Выполнить различные 

прыжковые упражнения 

Уметь работать 

индивидуально и в 

группе; уметь 

аргументировать 

ответы на вопросы 

по олимпийскому 

движению; уметь 

находить ошибки при 

помощи учителя и 

исправлять их; уметь 

взаимодействовать с 

учителем и со 

сверстниками в про-

цессе подвижных игр 

Формирование ответ-

ственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обу-

чающихся к самораз-

витию и самообразо-

ванию на основе мо-

тивации к обучению. 

Уметь выполнять 

опорный прыжок по 

элементам и комбинацию 

на перекладине, бревне; 

понимать роль 

гимнастики в 

гармоничном физическом 

развитии человека; 

повышать уровень личной 

физической 

подготовленности 



 

 

32 Строевые уп-

ражнения. 

Опорный прыжок 

(м, д). 

Комбинация на 

бревне (д). 

Комбинация на 

перекладине. 

Развитие 

координационны

х 

способностей 

 

 

Совер

.  

Упражнения для 

самостоятельной тренировки в 

парах. Строевые упражнения. 

Опорный прыжок «согнув ноги», 

«прыжок боком с поворотом на 

90 градусов». Комбинация на 

бревне (д). Комбинация на 

перекладине.  

Формирование умения 

выполнять комплексы 

общеразвивающих 

упражнений. Овладение 

основами технических 

действий в выполнении 

опорного прыжка, 

упражнений на  бревне; 

правильно использовать 

ОРУ для коррекции 

осанки.  

Умение применять 

по 

лученные знания, са-

мостоятельно 

планировать пути 

достижения 

поставленных задач; 

уметь 

корректировать свои 

действия в соот-

ветствии с изменяю-

щейся ситуацией при 

выполнении 

упражнений на 

брусьях, бревне и 

прыжках; уметь вы-

являть основные 

ошибки при 

выполнении 

упражнений 

Формирование целост-

ного мировоззрения, 

соответствующего со-

временному уровню 

развития. 

Умение оказывать по-

мощь сверстникам; 

умение преодолевать 

чувство страха во время 

выполнения гимна-

стических упражнений 

различной направлен-

ности 

33 ОРУ. 

Упражнение на 

бревне и 

перекладине.       

Лазание по 

канату. 

Организация и 

планирование 

самостоятельных 

занятий по раз-

витию физиче-

ских качеств 

Контр Самостоятельные занятия.  

Опорный прыжок «согнув ноги», 

«прыжок ноги врозь» (м, д). 

Контроль за индивидуальным 

физическим развитием. 

Отдельные акробатические 

упражнения, переворот боком,  

упражнение «мост», стоика на 

голове и руках, длинный 

кувырок вперёд. Упражнение на 

бревне (д) (оценить). 

Упражнение на перекладине (ю) 

(оценить).  

Умение проводить 

самостоятельные занятия 

по освоению и 

закреплению осваи-

ваемых на уроке новых 

двигательных действий 

по развитию физических 

качеств. Оценивание 

упражнений на бревне и 

перекладине. Умение 

выполнять различные 

прыжковые упражнения 

на месте и в движении.  

Умение работать 

индивидуально и в 

группе. Умение 

находить ошибки при 

помощи учителя и 

исправлять 

Формирование ответст 

венного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучаю-

щихся к саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению. 

Повышение уровня 

личной физической 

подготовленности 



 

 

34 Акробатическая 

комбинация. 

Выполнение 

комплекса 

ВФСК ГТО IV 

ступени по 

гимнастике. 

Комп

л+ 

контр  

Выполнение комплекса ВФСК 

ГТО IV ступени по гимнастике.  

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу.  

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине. Прикладная 

физическая подготовка. 

Приседание на одной ноге.  

Повышение функ-

циональных воз-

можностей в подготовке 

к выполнению 

ВФСК ГТО. Умение 

контролировать фи-

зическую нагрузку при 

самостоятельных 

занятиях физическими 

упражнениями. 

Овладение основами 

технических действий в 

выполнении полосы 

препятствий 

 

Умение соотносить 

свои результаты с 

планируемыми ре-

зультатами при 

выполнении и 

подготовке норм 

комплекса ВФСК 

ГТО. Умение 

оценить пра-

вильность выполне-

ния учебной задачи, 

собственные возмож-

ности ее решения 

Владение знаниями о 

значимости выполнения 

ВФСК ГТО. Владение 

умениями выполнения 

государственных 

требований ВФСК ГТО 

IV ступени по 

гимнастике. Умение 

определять уровень 

физической нагрузки при 

выполнении физических 

упражнений. 

 

3 ЧЕТВЕРТЬ       ВОЛЕЙБОЛ  9 часов 

35 Техника безо-

пасности. Пра-

вила соревнова-

ний. 

Технические 

действия в во-

лейболе. 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками.  

 Д/З. Прыжок в 

длину с места.  

 Нов. Техника безопасности на уроках 

по волейболу. Официальные 

волейбольные правила. 

Технические приёмы в волей-

боле. Перемещение игрока, 

стойки, повороты. Передача 

мяча над собой во встречных 

колоннах. Прием и передача 

мяча сверху двумя руками, снизу 

двумя руками в парах.Учебная 

игра 

Соблюдение правил 

техники безопасности 

при занятиях легкой 

атлетикой. 

Применение правил во 

время учебной игры. 

Овладение основами 

технических действий в 

волейболе. Умение 

использовать их в 

учебно-игровой си-

туации 

Умение соблюдать 

технику безопасности 

на уроках волейбола. 

Умение организовы-

вать деятельность 

сверстников в 

процессе игровой 

деятельности. 

Владение 

техническими 

приёмами в волей-

боле 

Владение правилами 

поведения на занятиях по 

волейболу; соблюдать 

нормы поведения в 

коллективе, правила 

безопасности. 

Владение умениями 

выполнять технические 

приемы в волейболе 

36 Контроль и са-

моконтроль при 

выполнении уп-

ражнений. 

Передача во 

Закр. Роль и значение физической 

культуры в укреплении и со-

хранении индивидуального 

здоровья. Контроль и самокон-

троль. 

Понимание роль и 

значение физической 

культуры в укреплении и 

сохранении ин-

дивидуального здоровья. 

Владение основами 

самоконтроля, само-

оценки своей 

деятельности. 

Умение определять и 

Владение умениями 

выполнять технические 

приемы в волейболе. 

Поддерживать товари-

щей, имеющих недос-



 

 

встречных 

колоннах.  

 

Повторить технические приёмы 

в волейболе. Перемещение иг-

рока, стойки, повороты. Пере-

дача мяча над собой во встреч-

ных колоннах. Прием и передача 

мяча сверху двумя руками, снизу 

двумя руками в парах, в кругу.  

Учебная игра 

Умение осуществлять 

контроль за своими 

силами во время бега. 

Овладение техникой 

точного паса в раз-

личных ситуациях и в 

игре. Нарушения осанки 

исправлять ошибки в 

процессе выполнения 

упражнений; умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в про-

цессе игровой 

деятельности 

таточную физическую 

подготовленность, про-

являть активность, са-

мостоятельность, вы-

держку 

37 Технические 

действия в 

волейболе. 

Передачи и 

приемы мяча.  

Закр.  Официальные волейбольные 

правила. Технические приёмы в 

волейболе. Перемещение игрока, 

стойки, повороты. Передача 

мяча над собой во встречных 

колоннах. Прием и передача 

мяча сверху двумя руками, снизу 

двумя руками в парах.  

Учебная игра 

Соблюдение правил 

техники безопасности 

при занятиях легкой 

атлетикой. 

Применение правил во 

время учебной игры. 

Овладение основами 

технических действий в 

волейболе. Умение 

использовать их в 

учебно-игровой си-

туации 

Умение соблюдать 

технику безопасности 

на уроках волейбола. 

Умение организовы-

вать деятельность 

сверстников в 

процессе игровой 

деятельности. 

Владение 

техническими 

приёмами в волей-

боле 

Владение правилами 

поведения на занятиях по 

волейболу; соблюдать 

нормы поведения в 

коллективе, правила 

безопасности. 

Владение умениями 

выполнять технические 

приемы в волейболе 

38 Технические 

действия в во-

лейболе 

Передача мяча 

двуия руками 

через сетку в 

парах (учет).  

Приемы мяча в 

волейболе. 

Нижняя прямая 

подача.   

 

Контр  Повторить технические приёмы 

в волейболе. Перемещение иг-

рока, стойки, повороты. Пере-

дача мяча над собой во встреч-

ных колоннах. Передача мяча 

сверху двумя руками через сетку 

оценить. Прием снизу двумя 

руками в парах, в кругу. Техника 

выполнения нижняя и верхняя 

прямая подача. Учебная игра 

Понимание роль и 

значение физической 

культуры в укреплении и 

сохранении ин-

дивидуального здоровья. 

Умение осуществлять 

контроль за своими 

силами во время бега. 

Овладение техникой 

точного паса в раз-

личных ситуациях и в 

игре. Нарушения осанки 

Владение основами 

самоконтроля, само-

оценки своей 

деятельности. 

Умение определять и 

исправлять ошибки в 

процессе выполнения 

упражнений; умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в про-

цессе игровой 

деятельности 

Владение умениями 

выполнять технические 

приемы в волейболе. 

Поддерживать товари-

щей, имеющих недос-

таточную физическую 

подготовленность, про-

являть активность, са-

мостоятельность, вы-

держку 



 

 

39 Технические 

действия в во-

лейболе. 

Передачи мяча и 

прием мяча. 

Подача. Прыжок 

в длину с места 

(учет) 

Контр

. 

Стойки и перемещения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке в тройках. 

Прием мяча снизу двумя руками 

в парах, кругу. Нижняя прямая 

подача.  Учебная игра. Игра в 

нападении через 3-ю зону. 

Учебная игра Прием на оценку 

прыжка в длину с места.  

Овладение основами 

технических действий в 

волейболе, умение 

использовать их в 

учебно-игровой си-

туации. Использование 

правил соревнований в 

учебной игре. 

Повышение функ-

циональных возмож-

ностей систем организма 

при развитии 

физических качеств 

Уметь анализировать 

собственные двига-

тельные действия при 

выполнении заданий 

и участвовать в 

обсуждении часто 

повторяющихся 

ошибок при 

выполнении органи-

зующих команд и 

приёмов; уметь взаи-

модействовать со 

сверстниками и 

учителем в процессе 

игр 

Формировать комму-

никативные компе-

тентности во время иг- 

ры. Формирование 

осознанного, уважи-

тельного и доброжела-

тельного отношения 

друг к другу во время 

игры 

40 Правила сорев-

нований в во-

лейболе. Пере-

дачи мяча. 

Приемы мяча 

снизу двумя 

руками  (учет). 

Подача.  

Учебная игра. 

Развитие физи-

ческих качеств. 

Д/З. Отжимание.  

 

Контр  Стойки и перемещения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке в тройках. 

Нижняя прямая подача. Прием 

мяча, снизу двумя. Прием мяча   

отраженного сеткой. Учебная 

игра. Игра в нападении через 3-ю 

зону. Развитие координационных 

способностей 

Овладение системой 

знаний по правилам 

соревнований в во-

лейболе. Повышение 

функциональных 

возможностей систем 

организма при развитии 

физических качеств. 

Овладение основами 

технических действий в 

баскетболе, учебной игре 

Умение определять и 

исправлять ошибки в 

процессе выполнения 

упражнений; уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Владение 

техническими 

приемами и дейст-

виями в волейболе. 

Владение способами 

контроля за физиче-

скими нагрузками 

Владение способами 

спортивной деятельности: 

участвовать в учебной 

игре. Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности и 

способности обучаю-

щихся к саморазвитию и 

самообразованию 

41 Передача мяча, 

прием мяча. 

Пподача. 

Учебная игра. 

Развитие физи-

ческих качеств 

Нов. Передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке в тройках.  

Прием мяча снизу после подачи. 

Нижняя прямая подача. Прием 

мяча, отраженного сеткой. 

Учебная игра. Игра в нападении 

Овладение системой 

знаний по правилам 

соревнований в во-

лейболе. Повышение 

функциональных 

возможностей систем 

Умение определять и 

исправлять ошибки в 

процессе выполнения 

упражнений; уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Владение способами 

спортивной деятельности: 

участвовать в учебной 

игре. Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 



 

 

 через 3-ю зону. Развитие 

ловкости 

организма при развитии 

физических качеств. 

Овладение основами 

технических действий в 

баскетболе, учебной игре 

Владение 

техническими 

приемами и 

действиями в 

волейболе. Владение 

способами контроля 

за физическими 

нагрузками 

готовности и способности 

обучаю- щихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

42 Технические 

действия в во-

лейболе. 

Приемы и 

передачи мяча. 

Нижняя прямая 

подача.  

Развитие ловко-

сти 

Пресс (учет).  

Контр  ОРУ. Перемещение игрока. Пе-

редача мяча сверху двумя ру-

ками через сетку. Прием мяча 

двумя руками снизу. Нижняя  

прямая подача. Прием мяча 

отраженного сеткой. Игра в 

нападении через 3-ю зону. 

Развитие ловкости 

Пресс оценит.  

Овладение правилами 

соревнований в во-

лейболе. 

Овладение основами 

технических действий в 

волейболе. 

Умение использовать 

технические действия в 

игровых ситуациях 

Умение 

анализировать 

собственные двига-

тельные действия при 

выполнении заданий. 

Владение 

техническими 

приемами и дейст-

виями в волейболе 

Владение умениями 

оценивать ситуацию и 

оперативно принимать 

решения, находить аде-

кватные способы взаи-

модействия с партнёром 

во время учебной 

деятельности. 

Формировать комму-

никативные компе-

тентности во время игры 

43 Технические 

приемы в 

волейболе.  

Приемы и 

передачи мяча. 

Нижняя прямая 

подач (учет).  

 

 

Контр

. 

Технические приёмы и такти-

ческие действия в волейболе. 

Передачи в тройках после 

перемещения. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах. 

Нижняя  прямая подача 

(оценить).  

Приём мяча с подач. 

Нападающий удар в тройках 

через сетку. 

Тактика свободного нападения. 

Учебная игра в волейбол 

Умение проводить 

самостоятельную 

разминку по волейболу. 

Оценивание тех-

нических приёмов и 

действий в волейболе. 

Способность вести 

наблюдение за дина-

микой показателей 

физической подго-

товленности, объективно 

их оценивать и 

соотносить с обще-

принятыми нормами и 

нормативами 

Умение находить 

ошибки и исправлять 

их; умение 

выполнять передачи, 

подачи, приемы 

согласно задачам 

практического за-

дания; умение 

взаимодействовать со 

сверстниками и 

учителем при 

выполнении 

практического 

задания 

Владение знаниями по 

организации и прове-

дению занятий по во-

лейболу оздоровитель- 

ной и тренировочной 

направленности. 

Формировать осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное от-

ношение друг к другу во 

время игры. Формировать 

коммуникативные компе-

тентности 



 

 

ЛЫЖНАЯ    ПОДГОТОВКА   9 часов.  

44 Соблюдение 

правил техники 

безопасности, 

профилактика 

травматизма на 

занятиях лыж-

ным спортом. 

Повторение тех-

ники 

попеременного 

двухшажного 

хода. 

Торможение. 

Спуски и 

подъемы.  

Нов. Техника безопасности при за-

нятии лыжным спортом, 

Российские лыжники на Олим-

пийских играх. Виды лыжного 

спорта. 

Виды снежного покрова. 

Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный двух-

шажный ход. Ускорение отрез-

ков мальчики -2x50 м, девочки - 

2x40 м. Спуски, торможение 

«плугом», подъем «елочкой». 

Равномерное прохождение дис-

танции: мальчики - 3 км, девочки 

-2 км 

Соблюдать правила 

техники безопасности; 

профилактика 

травматизма при занятии 

лыжным спортом. 

Понимать понятия 

«лыжный спорт»,' 

«лыжная подготовка»; 

подбирать одежду и 

обувь для занятий 

лыжной подготовкой. 

Овладевать основами 

технических действий в 

выполнении имита-

ционных упражнений и 

прохождение дистанции 

Уметь определять 

цели обучения, 

формулировать 

задачи на занятиях 

лыжной 

подготовкой; уметь 

определять форму 

одежды, обувь и 

инвентарь для 

занятий лыжной 

подготовкой; уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками и 

учителем в процессе 

решения 

практических задач и 

игр; уметь 

представлять свою 

точку зрения 

Формирование осоз-

нанного, уважительного и 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

во время прохождения 

дистанции, спусков и 

подъёмов. 

Знать правила поведения 

на уроках лыжной 

подготовки ;знать 

санитарно- гигиенические 

нормы на занятиях 

лыжной подготовкой; 

уметь вести диалог со 

сверстниками и учителем; 

уметь выполнять правила 

оказания доврачебной 

помощи при 

обморожении 

45 История лыжного 

спорта.  Техника 

попеременного 

2-хшажного хода. 

Техника 

одновременного 

бесшажного 

хода.  

Спуски и подъе-

мы. Прохожде-

ние дистанции 

Нов, Российские лыжники на Олим-

пийских играх. Виды лыжного 

спорта. Лыжные мази. Парафин. 

Смазка лыж (теоретические 

сведения и показ). Значение 

занятий лыжным спортом для 

поддержки работоспособности. 

Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный  

бесшажный ход. 

Ускорение отрезков мальчики - 

2x50 м, девочки - 2x40 м. Тор-

можение «плугом», подъем 

Овладевать системой 

знаний о лыжном спорте. 

Овладевать основами 

технических действие в 

выполнении лыжных 

ходов, спусков и 

подъемов 

Уметь определять 

ошибки в технике 

выполнения 

попеременного 

двухшажного хода и 

способы их 

исправления; уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками и 

учителем в процессе 

решения 

практических задач и 

игр; уметь представ-

Формировать ответ-

ственное отношение к 

учению. Владеть 

стойками и 

передвижениями с учётом 

индивидуальных 

возможностей; уметь 

выполнять попеременный 

 двухшажный ход. 



 

 

«полуелочкой». «елочкой».  лять свою точку 

зрения и соотносить 

её с правильными 

вариантами решения 

задач 

46 Медицинская 

помощь. Техника 

попеременного 

2-шажного хода. 

Техника 

одновременно 

одношажного 

хода.. Спуски и 

подъёмы. 

Равномерное 

прохождение 

дистанции 

 

Закр 

Оказание первой помощи при 

травмах и обморожениях. 

Попеременный двухшажный 

ход. Обучение технике 

одновременно      одношажный 

ход (стартовый вариант). 

Равномерное прохождение 

дистанции: мальчики - 4 км; 

девочки - 3 км. 

Спуск прямо и наискось в ос-

новной стойке, средней стойке,  

низкой стойке. Торможение 

«плугом» 

Овладевать основами 

технических действий в 

выполнении лыжных 

ходов, спусков и 

подъемов. 

Владеть техникой 

одновременно 

одношажного хода.  

Уметь 

самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

принимать решения 

по улучшению 

собственных 

показателей в 

технике одно-

временного       

одношажного хода. 

Уметь определять 

ошибки в технике 

выполнения 

попеременного 

двухшажного хода и 

способы их ис-

правления 

Формировать ответ-

ственное отношение к 

учению. 

Владеть стойками и 

передвижениями с учётом 

индивидуальных 

возможностей; уметь 

выполнять лыжные ходы 

спуски и подъёмы 

47 Официальные 

правила в лыж-

ном спорте. 

Техника 

попеременного 

двухшажного 

хода. Спуски и 

подъёмы. Равно-

мерное прохож-

дение дистанции 

Совер Травила соревнований по 

лыжным  гонкам при занятии 

лыжным спортом. Повременный 

двухшажный ход, техника 

одновременно одношажного 

хода. Дистанция 2-2,5 км на 

скорость. Самостоятельный 

контроль за физической 

нагрузкой. Спуск прямо и 

наискось в основной стойке, 

средней стойке,  низкой стойке. 

Овладеть системой 

знаний о правилах 

соревнований в лыжном  

спорте. Владеть 

основами технических 

действий в выполнении 

лыжных ходов, спусков и 

подъемов. 

Оценить состояние 

организма и определять 

тренирующее 

Уметь 

характеризовать 

двигательное 

действие; 

самостоятельно при-

менять полученные 

знания, умения и на-

выки, выбирать кру-

тизну склона при вы-

полнении поворота 

на спуске: уметь 

Знать официальные 

правила проведения 

соревнований по 

лыжному спорту. 

Использовать самооценку 

на основе критериев 

успешной деятельности; 

проходить дистанцию до 

2,5 км, используя лыжные 

ходы 



 

 

Торможение «плугом» воздействие на организм 

посредством физических 

нагрузок 

контролировать 

скорость пе-

редвижения на 

лыжах по 

пересечённой мест-

ности 

48 Равномерное 

прохождение 

дистанции. 

Техника лыжных 

ходов. 

Попеременно 

двухшажный ход 

(учет).  

 Круговая 

эстафета. Спуски 

и подъёмы 

Контр  Попеременно двухшажный ход 

оценить.  Закрепление техники 

лыжных ходов. Круговые 

эстафеты 300 м х 4 раза. Спуск в 

низкой стойке, подъём 

«ёлочкой». Торможение. 

Повороты. Равномерное 

прохождение дистанции в 

среднем темпе (2000-2500 м) 

Овладение техническими 

действиями в 

выполнении лыжных 

ходов, спусков и 

подъемов. 

Оценивание состояния 

организма после занятий 

лыжным спортом по 

внешним признакам 

утомления 

Умение определять 

ошибки в технике 

выполнения лыжных 

ходов и способы их 

исправления; уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками и учи-

телем в процессе 

решения 

практических задач 

Использование 

самооценки на основе 

критериев успешной 

деятельности. Проявление 

упорства при выполнении 

сложного двигательного 

действия 

49 Равномерное 

передвижение 

на лыжах дис-

танции. 

Одновременный 

одношажный ход 

Спуски в 

основной стойке 

(учет).  

 Подъёмы 

 

 

Контр

. 

Оказание помощи при обмо-

рожении и травмах. 

Передвижение на лыжах по 

равнинной и пересечённой ме-

стности 5000 м (м), 3000 м (д) в 

среднем темпе свободным 

стилем. Техника одновременного 

одношажного хода.  Повторение 

техники классических лыжных 

ходов в облегчённых условиях. 

Спуск в основной стойке 

(оценить).  

Овладение теорети-

ческими знаниями. 

Овладение техникой 

одновременного  

одношажного хода, 

основами техники в 

выполнении лыжных 

ходов, спусков и 

подъемов 

Умение определять 

ошибки в технике 

выполнения. 

Умение взаимодейст-

вовать со сверстника-

ми и учителем в про-

цессе решения прак-

тических задач и игр 

Использование 

самооценки на основе 

критериев успешной 

деятельности. Проявление 

упорства при выполнении 

сложного двигательного 

действия 

50 Формирование 

выносливости. 

Закрепление 

техники лыжных 

ходов. 

Закр. Передвижение на лыжах по 

равнинной и пересечённой ме-

стности дистанция 4000, 5000 м. 

Закрепление техники класси-

ческих лыжных ходов. Подъем 

Овладение основами 

технических действий в 

выполнении лыжных 

ходов, спусков и 

подъемов. Оценить 

Умение применять 

полученные знания, 

умения и навыки 

лыжной подготовки в 

соревновательных 

Умение управлять 

эмоциями и быть 

сдержанным в сорев-

новательной и игровой 

деятельности; относиться 



 

 

Спуски и 

подъемы. 

Эстафета.  

 

 

«елочкой». Торможение. 

Эстафета по кругу с этапом 200 

метров.  

состояние организма и 

определять тренирующее 

воздействие на организм 

посредством физических 

нагрузок 

условиях; умение 

работать в команде 

со 

сверстниками в ходе 

проведения эстафет и 

игр; умение 

оценивать 

свои достижения в 

к сопернику с уважением, 

соблюдая технику 

безопасности и правила 

передвижения на лыжах; 

регулирование 

физической 

51 Подготовка и 

выполнение 

нормативов 

ВФСК ГТО IV 

ступени по 

лыжным гонкам. 

Одновременно 

одношажный 

ход.  

 

 

 

Контр Совершенствование 

одновременно одношажного 

хода.  Организация и 

выполнение ВФСК ГТО по 

лыжным гонкам. 

Дистанция: мальчики - 5км; 

девочки - 3 км. 

Самостоятельный контроль за 

физической нагрузкой 

Повышение функ-

циональных воз-

можностей в подготовке 

к выполнению 

ВФСК ГТО. Оценивание 

состояния организма и 

определение трени-

рующего воздействия на 

организм посредством 

физических нагрузок 

(пульсометрия) 

Умение контролиро-

вать скорость пере-

движения на лыжах 

по пересечённой ме-

стности. 

Знание роли лыжной 

подготовки для само-

совершенствования и 

подготовки к выпол-

нению норм 

комплекса  ГТО 

Владение умениями 

выполнения государ-

ственных требований 

ВФСК ГТО IV ступени по 

лыжным гонкам 

52 Формирование 

выносливости. 

Закрепление 

техники лыжных 

ходов. 

Горная часть.  

Спуски и подъ-

ёмы (оценить) 

 

 

Контр  Передвижение на лыжах по 

равнинной и пересечённой ме-

стности дистанция 4000, 5000 м. 

Закрепление техники класси-

ческих лыжных ходов. Горная 

часть. Спуск в низкой стойке, 

подъём «ёлочкой» (оценить). 

Овладение основами 

технических действий в 

выполнении лыжных 

ходов, спусков и 

подъемов. Оценить 

состояние организма и 

определять тренирующее 

воздействие на организм 

посредством физических 

нагрузок 

Умение применять 

полученные знания, 

умения и навыки 

лыжной подготовки в 

соревновательных 

условиях; умение 

работать в команде 

со 

сверстниками в ходе 

проведения эстафет и 

игр; умение 

оценивать 

свои достижения в 

Умение управлять 

эмоциями и быть 

сдержанным в сорев-

новательной и игровой 

деятельности; относиться 

к сопернику с уважением, 

соблюдая технику 

безопасности и правила 

передвижения на лыжах; 

регулирование 

физической 



 

 

4 ЧЕТВЕРТЬ:    ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА  2 часа  

53 Формирование 

выносливости. 

Закрепление 

техники лыжных 

ходов. Горная 

часть.  Спуски и 

подъёмы. 

 

Закр.   Передвижение на лыжах по 

равнинной и пересечённой ме-

стности дистанция 4000, 5000 м. 

Закрепление техники класси-

ческих лыжных ходов. Горная 

часть. Спуск в низкой стойке, 

подъём «ёлочкой» (оценить). 

Овладение основами 

технических действий в 

выполнении лыжных 

ходов, спусков и 

подъемов. Оценить 

состояние организма и 

определять тренирующее 

воздействие на организм 

посредством физических 

нагрузок 

Умение применять 

полученные знания, 

умения и навыки 

лыжной подготовки 

в соревновательных 

условиях; умение 

работать в команде 

со 

сверстниками в ходе 

проведения эстафет 

и игр; умение 

оценивать 

свои достижения в 

Умение управлять 

эмоциями и быть 

сдержанным в сорев-

новательной и игровой 

деятельности; относиться 

к сопернику с уважением, 

соблюдая технику 

безопасности и правила 

передвижения на лыжах; 

регулирование 

физической 

54 Формирование 

выносливости. 

Закрепление 

техники лыжных 

ходов. 

Горная часть.  

Спуски и подъ-

ёмы.  

 

 

Закр.   Передвижение на лыжах по 

равнинной и пересечённой ме-

стности дистанция 4000, 5000 м. 

Закрепление техники класси-

ческих лыжных ходов. Горная 

часть. Спуск в низкой стойке, 

подъём «ёлочкой» (оценить). 

Овладение основами 

технических действий в 

выполнении лыжных 

ходов, спусков и 

подъемов. Оценить 

состояние организма и 

определять тренирующее 

воздействие на организм 

посредством физических 

нагрузок 

Умение применять 

полученные знания, 

умения и навыки 

лыжной подготовки 

в соревновательных 

условиях; умение 

работать в команде 

со 

сверстниками в ходе 

проведения эстафет 

и игр; умение 

оценивать 

свои достижения в 

Умение управлять 

эмоциями и быть 

сдержанным в сорев-

новательной и игровой 

деятельности; относиться 

к сопернику с уважением, 

соблюдая технику 

безопасности и правила 

передвижения на лыжах; 

регулирование 

физической 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА      16 часов  

55  Теоретические 

знания. Прыжок 

в высоту 

способом 

«перешагиванием

 

Нов. 

Т.Б. при занятиях легкой атле-

тикой прыжки в высоту 

способом «перешагиванием». 

Предупреждение травматизма и 

оказание первой помощи при 

Понимание роли и 

значения техники 

безопасности при вы-

полнении прыжка в 

высоту. Владение 

Умение 

взаимодейст-

вовать со 

сверстниками и 

учителем в 

Формирование ответст-

венного отношения к 

учению, способности 

обучающихся к само-

развитию при занятиях 



 

 

». Развитие 

физических 

качеств. Кон-

троль, самокон-

троль за уровнем 

физической под-

готовленности 

 

 

травмах и ушибах. Упражнения с 

набивными мячами массой 1- 2 

кг. 

Специальные беговые и прыж-

ковые упражнения. Подбор 

разбега. Техника прыжка в вы-

соту «Перешагивание» с 3-х 

шагов разбега. Развитие скоро-

стных способностей. Развитие 

прыгучести, прыжки со 

скакалкой. Контроль и 

самоконтроль 

техникой прыжка в 

высоту, прыжковыми 

упражнениями.  

Развивать физические 

качества 

процессе 

выполнения 

беговых 

упражнений. 

Умение 

регулировать 

физическую 

нагрузку во время 

бега на дис-

танции; умение 

ставить цель и 

задачи в процессе 

развития физиче-

ских качеств и 

сопоставлять их с 

полученными 

результатами. 

Владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки своей 

деятельности 

легкой атлетикой. Избегать 

травматизма на занятиях; 

проявлять личную 

ответственность за 

собственные поступки. 

Самостоятельно кон-

тролировать уровень 

физической подготов-

ленности при физических 

нагрузках 

56 Легкая атлетика. 

Прыжок в высо-

ту. Развитие фи-

зических качеств. 

Контроль, 

самоконтроль за 

уровнем физиче-

ской 

подготовленност

и. 

 

Закр. Упражнения с набивными мя-

чами массой 1-2 кг. 

Специальные беговые и прыж-

ковые упражнения. Подбор 

разбега. Техника прыжка в вы-

соту «Перешагивание» с 7-9 ша-

гов разбега. Развитие скоростных 

способностей. 

Развитие прыгучести, прыжки со 

скакалкой. Контроль и 

самоконтроль. 

Прыжок в длину с места 

(оценить).  

Владение техникой 

прыжка в высоту, 

прыжковыми упраж-

нениями, эстафетный бег 

по кругу. 

Развивать физические 

качества 

Умение 

регулировать 

физическую 

нагрузку во время 

бега на дис-

танции. 

Умение 

выполнять 

прыжок с разбега. 

Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки своей 

Формирование ответст-

венного отношения к 

учению, способности 

обучающихся к само-

развитию при занятиях 

легкой атлетикой. Избегать 

травматизма на занятиях; 

проявлять личную 

ответственность за 

собственные поступки. 

Самостоятельно кон-

тролировать уровень 

физической подготов-



 

 

деятельности ленности при физических 

нагрузках 

57 Техника прыжка 

в высоту. 

Развитие 

физических ка-

честв. 

Плавание теория.  

 

 

 

Пр.  Правила техники  безопасности 

при занятиях плаванием. 

Возникновение плавания.  Бег в 

медленном темпе до 

4,5 мин, с ускорением 10-12 м. 

(3-4 раза). Специальные беговые 

и прыжковые упражнения.  

Технику прыжка в высоту 

способом «перешагивания». С 7-

9 шагов разбега. Прыжки со 

скакалкой: мальчики - 2 мин, 

девочки - 1.5 мин.  

Знать историю развития 

плавания. Владение 

техникой прыжка в 

высоту способом 

«перешагивания» с 

разбега, прыжковыми 

упражнениями. 

Эстафетный бег. 

Развивать физические 

качества. 

Освоение умением 

подбирать упражнения 

для плавания.  

Уметь соблюдать 

нормы и правила 

поведения во 

время занятий по 

плаванию.  

Умение 

определять и 

исправлять 

ошибки в 

процессе 

выполнения 

прыжка в высоту; 

умение 

взаимодействоват

ь со сверстниками 

и учителем в 

процессе про-

ведения круговой 

эстафеты 

Формирование ответст-

венного отношения к 

учению. 

Владеть умением выполнять 

специальные беговые 

упражнения, прыжок в 

высоту способом 

«перешагивание» 

58 Прыжок в высоту 

на результат. 

Развитие физи-

ческих качеств. 

Специальная 

разминка для 

прыжков 

 

 

Контр

. 

Бег в медленном темпе до 5 мин. 

Специальные беговые и прыж-

ковые упражнения. 

Самостоятельная разминка для 

прыжка. 

Оценить на результат прыжок в 

высоту способом «перешагива-

ния». Развитие прыгучести, 

прыжки со скакалкой 

Владеть техникой 

прыжка в высоту, 

прыжковыми упраж-

нениями. 

Развивать физические 

качества 

Владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки своей 

деятельности. 

Уметь определять 

и исправлять 

ошибки в 

процессе 

выполнения 

упражнений 

Владеть умением выполнять 

специальные беговые 

упражнения, прыжок в 

высоту способом 

«перешагивание». Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей по развитию 

скоростных качеств 

59 Плавание теория. 

Специальные 

беговые упраж-

Нов. История развития плавания. 

Плавание как средство отдыха, 

укрепления здоровья, 

Овладение основами 

технических действий 

в выполнении низкого 

Умение 

выполнять 

технику низкого 

Умение применять технику 

низкого старта во время бега 

на короткие дистанции. 



 

 

нения. Развитие 

физических ка-

честв. Сприн-

терский бег 

 

закаливания. Техника бега с 

низкого старта с колодок, бег с 

ускорением (30x3). 

Финиширование. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Развитие скоростных качеств. 

Старты из различных положений. 

Бег с максимальной скоростью 

60м. Метание мяча.  Развитие 

скоростных качеств и 

выносливости.  

старта, бега с низкого 

старта, Развивать 

физические качества 

(выносливость) и 

скоростные качества 

старта, бег с 

низкого старта, 

умение выявлять 

и устранять 

ошибки в 

процессе 

освоения техники 

беговых уп-

ражнений 

60 Упражнения для 

развития скоро-

стных способно-

стей. 

Метание мяча.  

Развитие 

силовых качеств.  

 

Закрп  Специальные беговые 

упражнения. Техника метания 

мяча с разбега 3-6 шагов (150 г.) 

на дальность. Закрепление 

техники бега на короткие 

дистанции: бег 50-60х 3. 

Развитие силы. Отжимание 

оценить.  

Владение основами 

технических действий в 

выполнении бега, 

метания мяча, и ис-

пользовать их в со-

ревновательной дея-

тельности. 

Развитие физических 

качеств (силы) и ко-

ординационных 

спопособностей.  

Умение включать 

беговые 

упражнения в 

различные формы 

занятий 

физической 

культурой; 

умение выявлять 

и устранять 

ошибки в 

процессе ос-

воения прыжков; 

умение 

взаимодействоват

ь со сверстниками 

и учителем в 

процессе урока.  

Мотивация учебной 

деятельности. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания 

урока, исходя из принятых 

этических и моральных норм 

поведения 

61 Низкий старт. Бег 

800, 1000м  

Бег 60 метров. 

Метание мяча на 

дальность. 

Спортивные иг-

Закр. Бег в медленном темпе 4-5 мин. 

ОРУ. Повторить технику бего-

вых упражнений; закрепить 

технику низкого старта; техника 

бега по дистанции; 

способствовать развитию фи-

Владеть основами 

технических действий в 

выполнении бега в 

среднем темпе, линейной 

эстафете. Использовать 

технические действия в 

Уметь владеть 

основами 

технических 

действий в 

выполнении бега 

в среднем темпе, 

Формировать ответственное 

отношение к 

учению. Формировать 

коммуникативные компе-

тентности во время игры. 

Закреплять технические 



 

 

ры: технические 

приёмы и такти-

ческие действия в 

мини-футболе.  

 

зических качеств. 

Специальные беговые упраж-

нения - семенящий бег, бег с 

высоким подниманием бедра, бег 

прыжками с ноги на ногу, 

беговые движения руками на 

месте в различном темпе, бег с 

захлёстыванием голени назад, 

бег в «упряжке» с высокого 

старта. Каждое упражнение 

выполняется по прямой до 30м. х 

3. Линейная эстафета. Бег или 

бег в чередовании с ходьбой 800-

1000 м. Технические приёмы и 

тактические действия в мини- 

футболе. 

игровых формах - 

футболе . 

круговой 

эстафете; уметь 

использовать 

технические 

действия в игро-

вых формах – 

футболе. 

приемы и командно-

тактические действия в 

мини-футболе. 

Уметь выполнять круговую 

эстафету, специальные 

беговые упражнения 

62 Выполнение 

комплекса 

ВФСК ГТО 

IV ступени по 

легкой атлетике. 

Бег 2000м. 

Метание мяча.  

Туризм.  

 

 

 

Контр Выполнение комплекса ВФСК 

ГТО. Специальные беговые уп-

ражнения и упражнения для 

метания. Бег 2000м. Метание 

мяча весом 150г (м). 

Спортивные игры: футбол. 

Туристические навыки в походе. 

Организация и проведение пе-

ших походов. Требования к бе-

режному отношению к природе. 

Расширение опыта 

организации и мони-

торинга физической 

подготовленности. 

Овладение техническими 

действиями и приемами 

в футболе и волейболе 

Умение 

регулировать 

физическую 

нагрузку во время 

бега на длинные 

дистанции; 

умение 

соотносить свои 

результаты с 

планируемыми 

результатами при 

выполнении и 

подготовке норм 

комплекса ВФСК 

ГТО 

Владение умениями 

выполнения государст-

венных требований ВФСК 

ГТО IV ступени по легкой 

атлетике. Формировать 

осознанное, уважительное и 

доброжелательное от-

ношение друг к другу во 

время игры 

63 Упражнения для 

развития скоро-

стных способно-

Контр  Специальные беговые 

упражнения. Техника метания 

мяча с разбега 3-6 шагов (150 г.) 

Владение основами 

технических действий в 

выполнении бега, 

Умение включать 

беговые 

упражнения в 

Мотивация учебной 

деятельности. Нравственно-

этическое оценивание 



 

 

стей. 

Метание мяча. 

Бег 60 метров. 

Спортивные 

игры.   

 

на дальность.  Закрепление 

техники бега на короткие 

дистанции: бег 50-60х 3. 

Развитие силы и выносливости. 

 Футбол: остановка мяча 

(оценить). 

метания мяча, и ис-

пользовать их в 

 соревновательной  

деятельности. 

Развитие физических 

качеств (силы) и  

координационных 

способностей.  

различные формы 

занятий 

физической 

культурой; 

умение выявлять 

и устранять 

ошибки в 

процессе ос-

воения прыжков; 

умение 

взаимодействоват

ь со сверстниками 

и учителем в 

процессе игры 

футбол.  

усваиваемого содержания 

урока, исходя из принятых 

этических и моральных норм 

поведения 

64 Упражнения для 

развития скоро-

стных способно-

стей. 

Метание мяча. 

Бег 60 метров. 

Спортивные 

игры.  Футбол.  

 

Закр.   Специальные беговые 

упражнения. Техника метания 

мяча с разбега 3-6 шагов (150 г.) 

на дальность.  Закрепление 

техники бега на короткие 

дистанции: бег 50-60х 3. 

Развитие силы и выносливости. 

 Футбол: Комбинация из ос-

военных элементов: ведение, 

удар (пас), прием мяча, оста-

новка, удар по воротам. 

Позиционное нападение с из-

менением позиции игроков. 

остановка мяча.  

Владение основами 

технических действий в 

выполнении бега, 

метания мяча, и ис-

пользовать их в 

 соревновательной  

деятельности. 

Развитие физических 

качеств (силы) и  

координационных 

способностей.  

Умение включать 

беговые 

упражнения в 

различные формы 

занятий 

физической 

культурой; 

умение выявлять 

и устранять 

ошибки в 

процессе ос-

воения прыжков; 

умение 

взаимодействоват

ь со сверстниками 

и учителем в 

процессе игры 

футбол.  

Мотивация учебной 

деятельности. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания 

урока, исходя из принятых 

этических и моральных норм 

поведения 



 

 

65 Упражнения для 

развития скоро-

стных способно-

стей. 

Метание мяча. 

Бег 60 метров. 

Спортивные 

игры.  Футбол.  

 

Контр  Специальные беговые 

упражнения. Техника метания 

мяча с разбега 3-6 шагов (150 г.) 

на дальность (оценить).  

Закрепление техники бега на 

короткие дистанции: бег 50-60х 

3. 

Развитие силы и выносливости. 

 Футбол: Комбинация из ос-

военных элементов: ведение, 

удар (пас), прием мяча, оста-

новка, удар по воротам. 

Позиционное нападение с из-

менением позиции игроков. 

Владение основами 

технических действий в 

выполнении бега, 

метания мяча, и ис-

пользовать их в 

 соревновательной  

деятельности. 

Развитие физических 

качеств (силы) и  

координационных 

способностей.  

Умение включать 

беговые 

упражнения в 

различные формы 

занятий 

физической 

культурой; 

умение выявлять 

и устранять 

ошибки в 

процессе ос-

воения прыжков; 

умение 

взаимодействоват

ь со сверстниками 

и учителем в 

процессе игры 

футбол.  

Мотивация учебной 

деятельности. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания 

урока, исходя из принятых 

этических и моральных норм 

поведения 

66 Выполнение 

комплекса 

ВФСК ГТО 

IV ступени по 

легкой атлетике. 

Бег 2000м. 

Метание мяча 

 

 

Контр Выполнение комплекса ВФСК 

ГТО. Специальные беговые уп-

ражнения и упражнения для 

метания. Бег 2000м. (оценить) 

Метание мяча весом 150г (м). 

Спортивные игры: футбол 

Расширение опыта 

организации и мони-

торинга физической 

подготовленности. 

Овладение техническими 

действиями и приемами 

в футболе.  

Умение 

регулировать 

физическую 

нагрузку во время 

бега на длинные 

дистанции; 

умение 

соотносить свои 

результаты с 

планируемыми 

результатами при 

выполнении и 

подготовке норм 

комплекса ВФСК 

ГТО 

Владение умениями 

выполнения государст-

венных требований ВФСК 

ГТО IV ступени по легкой 

атлетике. Формировать 

осознанное, уважительное и 

доброжелательное от-

ношение друг к другу во 

время игры 



 

 

67 Выполнение 

комплекса 

ВФСК ГТО 

IV ступени по 

легкой атлетике. 

Бег  60 м. 

Метание мяча 

 

 

Контр Выполнение комплекса ВФСК 

ГТО. Специальные беговые уп-

ражнения и упражнения для 

метания. Бег 60 м.  Метание мяча 

весом 150г (м). 

Спортивные игры: футбол. 

Удары по воротам катящегося 

мяча (оценить).  

Расширение опыта 

организации и мони-

торинга физической 

подготовленности. 

Овладение техническими 

действиями и приемами 

в футболе. 

Умение 

регулировать 

физическую 

нагрузку во время 

бега на длинные 

дистанции; 

умение 

соотносить свои 

результаты с 

планируемыми 

результатами при 

выполнении и 

подготовке норм 

комплекса ВФСК 

ГТО 

Владение умениями 

выполнения государст-

венных требований ВФСК 

ГТО IV ступени по легкой 

атлетике. Формировать 

осознанное, уважительное и 

доброжелательное от-

ношение друг к другу во 

время игры 

68-70 Выполнение 

комплекса 

ВФСК ГТО 

IV ступени по 

легкой атлетике. 

Бег  60 м. 

Метание мяча 

 

 

Контр Выполнение комплекса ВФСК 

ГТО. Специальные беговые уп-

ражнения и упражнения для 

метания. Бег 60 м (оценить).  

Метание мяча весом 150г (м). 

Спортивные игры: футбол. 

Комбинация из освоенных 

элементов: ведение, удар (пас), 

прием мяча, остановка, удар по 

воротам. Позиционное нападение 

с изменением позиции игроков. 

Расширение опыта 

организации и мони-

торинга физической 

подготовленности. 

Овладение техническими 

действиями и приемами 

в футболе. 

Умение 

регулировать 

физическую 

нагрузку во время 

бега на длинные 

дистанции; 

умение 

соотносить свои 

результаты с 

планируемыми 

результатами при 

выполнении и 

подготовке норм 

комплекса ВФСК 

ГТО 

Владение умениями 

выполнения государст-

венных требований ВФСК 

ГТО IV ступени по легкой 

атлетике. Формировать 

осознанное, уважительное и 

доброжелательное от-

ношение друг к другу во 

время игры 

 

 

 

Тематическое планирование по физической культуре 8 класс (70 часов) 



 

 

 

№ 

УРОК

А 

НАИМЕНОВАН

ИЕ РАЗДЕЛА 

всего 

часов 

П Л А Н И Р У Е М Ы Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
КОММУНИКАТИ

ВНЫЕ 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ 

ФОРМ

Ы 

КОНТР

ОЛЯ 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 10 ЧАСОВ 

1 Организацион

но-

методические 

требования на 

уроках 

физической 

культуры. 

Инструктаж 

по Т.Б. 

1 использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных задач 

Устанавливать 

рабочие 

отношения; 

слушать и 

слышать 

учителя и друг 

друга.  

Самостоятельно 

планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленными 

задачами 

Формировать 

положительные 

отношения к 

знаниям 

физической 

культурой; 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося; 

развитие 

навыков 

сотрудничества 

со сверстниками 

и взрослыми в 

разных 

социальных 

ситуациях 

Терминология разучиваем

ых упражнений и основы 

правильной техники их 

выполнения. Правила 

соревнований в беге, 

прыжках и 

метаниях. Техники 

безопасности при занятиях 

легкой атлетикой. 

Теку

щий  

2 Развитие 

скоростных 

способностей 

1 Организовывать 

здоровьесберегающ

ую 

жизнедеятельность 

с помощью ОРУ, 

беговых упр. 

Проявлять 

готовность 

решать 

конфликты 

посредством 

учёта 

интересов 

сторон. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Высокий старт с опорой на 

одну руку, низкий старт. 

Пробегание отрезков от 15 

– 20 метров. Игра 

«Шонобахурьгад» в 

переводе «Волк и ягнята» 

Теку

щий 

3 Овладение 1 Влияние Проявлять Владеть Развитие Низкий старт. Стартовый Теку



 

 

техникой 

спринтерског

о бега. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Эстафетный 

бег 

лёгкоатлетических 

упражнений на 

здоровье человека 

готовность 

решать 

конфликты 

посредством 

учёта 

интересов 

сторон. 

базовыми 

предметными и 

межпредметным

и понятиями 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

разгон. Эстафеты, старты 

из различных и. п., бег с 

ускорением, с 

максимальнойскоростью. 

Игра «Шонобахурьгад» в 

переводе «Волк и ягнята» 

щий 

4 Тестирование 

бега на 60 м 

1 Владеть навыком 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

Оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации 

Способность 

управлять 

своими 

эмоциями, 

проявление 

культуры 

общения. 

Бег с ускорением от 30 до 

40 м. Бег на результат60 м.  

Бег на 

резул

ьтат 

60 

метро

в 

5 Овладение 

техники 

прыжка в 

длину 

способом 

«согнув 

ноги» 

1 Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Потребность в 

общении с 

учителем и 

сверстником. 

Волевая 

саморегуляция. 

Формирование 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

Прыжок через 2 или 4 шага 

(серийное выполнение 

отталкивания); повторное 

подпрыгивание и прыжки 

на одной ноге, делая 

активный мах другой; 

Прыжки с места и с разбега 

- доставать подвешенные 

предметы, ветки рукой, 

головой.Игра 

«Хурэгадуун» переводится 

«Табун». 

Теку

щий 

6 Тестировани

е прыжка в 

длину с 

разбега 

1 Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков. 

 

Определение 

промежуточны

х целей, 

последовательн

ости действий. 

Умение слушать 

собеседника. 

Учет разных 

мнении и 

умений 

Развитие 

эмпатии и 

сопереживания 

эмоционально- 

нравственнои 

Специальные беговые 

упражнения. Тестирование 

прыжка в длину с разбега. 

Подвижные игры. 

Контр

ольны

й 



 

 

обосновывать 

собственное. 

отзывчивости. 

7 Овладение 

техникой 

метание 

малого мяча 

на дальность 

с разбега 

1 Самостоятельное 

выделение и 

формирование 

познавательной 

цели 

Потребность в 

общении с 

учителем и 

сверстником. 

Умение 

планировать, 

контролировать 

свою работу. 

Формировать 

познавательные 

мотивы 

 

Метание малого мяча. 

Толчки иброски набивных 

мячей весом до 3 кг., 

метания на дальность 

разных снарядов из 

различных и. п. Игра 

«Модобэдэрхэ» в переводе 

«Ищем палочку». 

Теку

щий 

8 Овладение 

техникой 

метание 

малого мяча 

на дальность 

с  разбега 

1 Самостоятельное 

выделение и 

формирование 

познавательной 

цели 

Потребность в 

общении с 

учителем и 

сверстником. 

Умение 

планировать, 

контролировать 

свою работу. 

Формировать 

познавательные 

мотивы 

 

Метание теннисного  мяча 

сместа на дальность 

отскока отстены, на 

заданное расстояние с трех 

шагов разбега. Игра 

«Модобэдэрхэ»( «Ищем 

палочку»). 

Теку

щий 

9 Тестирование 

метания мяча 

на дальность 

с разбега 

1 Выполнять учебно-

познавательные 

действия; 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний; делать 

обобщения и 

выводы 

 

Эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

формировать 

навыки работы 

в группе 

Видеть 

указанную 

ошибку и 

исправлять ее по 

указанию 

взрослого; 

контролировать 

свою 

деятельность по 

результату 

Способность 

управлять 

своими 

эмоциями. 

Метание мяча на результат. 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

Контр

ольны

й 

 

10  Президентски

е состязания  

3 Владеть навыком 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

Оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Анализировать, 

применять 

полученные 

знания на 

самостоятельны

х занятиях. 

Подтягивание, сгибание 

рук в упоре лёжа, прыжок в 

длину с места, поднимание 

туловища за 1 мин., наклон 

туловища вперёд, бег 1000 

м. 

Теку

щий  

Футбол 10 часов 



 

 

 Стойки 

футболистов, 

передвижение 

на поле. 

Инструктаж 

по Т.Б. 

1  Создавать 

схематические 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта.   

Учебное 

взаимодействи

е в группе 

(определять 

общие цели, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т.д. 

владение 

умением 

достаточно 

полно и точно 

формулировать 

цель и задачи 

совместных с 

другими детьми 

занятий 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 

излагать их 

содержание; 

Формирование 

положительного 

отношения уч-ся 

к занятиям. 

Обучение ведению мяча по 

прямой средней частью 

подъёма. 

Обучение остановке мяча 

подошвой в процессе 

ведения 

Обучение ударам средней 

частью подъёма. 

Игра без вратарей. 

 

Теку

щий  

12-14  Передачи 

мяча 

внутренней 

частью стопы, 

остановка 

мяча. 

3  Создавать 

схематические 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта.   

Учебное 

взаимодействи

е в группе 

(определять 

общие цели, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т.д. 

владение 

умением 

достаточно 

полно и точно 

формулировать 

цель и задачи 

совместных с 

другими детьми 

занятий 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 

излагать их 

содержание; 

Формирование 

положительного 

отношения уч-ся 

к занятиям. 

Ведение мяча по прямой 

средней частью подъёма. 

Остановка мяча подошвой 

в процессе ведения. Удары 

средней частью подъёма. 

Ведения  мяча по прямой 

средней частью подъёма. 

Теку

щий  

15 Удары по 

мячу 

1  Создавать 

схематические 

Учебное 

взаимодействи

владение 

умением 

Формирование 

положительного 

Ведение мяча ногами; 

удары по мячу внутренней 

Теку

щий  



 

 

подъемом 

ноги 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта.   

е в группе 

(определять 

общие цели, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т.д. 

достаточно 

полно и точно 

формулировать 

цель и задачи 

совместных с 

другими детьми 

занятий 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 

излагать их 

содержание; 

отношения уч-ся 

к занятиям. 

стопой стопы и подъемом 

ноги. «Мини-футбол» 

16 Удары по 

катящемуся 

мячу 

подъемом 

ноги  

1  Создавать 

схематические 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта.   

Учебное 

взаимодействи

е в группе 

(определять 

общие цели, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т.д. 

владение 

умением 

достаточно 

полно и точно 

формулировать 

цель и задачи 

совместных с 

другими детьми 

занятий 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 

излагать их 

содержание; 

Формирование 

положительного 

отношения уч-ся 

к занятиям. 

Удары по мячу средней, 

внешней и внутренней 

частью подъема стопы; 

«Мини-футбол» 

Теку

щий  

17 Вбрасывание 

мяча и удары 

головой по 

летящему 

1  Создавать 

схематические 

модели с 

выделением 

Учебное 

взаимодействи

е в группе 

(определять 

владение 

умением 

достаточно 

полно и точно 

Формирование 

положительного 

отношения уч-ся 

к занятиям. 

Разминка с футбольным 

мячом в парах; удар по 

летящему мячу головой; 

вбрасывание из-за боковой; 

Теку

щий  



 

 

мячу существенных 

характеристик 

объекта.   

общие цели, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т.д. 

формулировать 

цель и задачи 

совместных с 

другими детьми 

занятий 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 

излагать их 

содержание; 

«Футбол» 

18-19 Футбольные 

упражнения с 

мячом  

2  Создавать 

схематические 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта.   

Учебное 

взаимодействи

е в группе 

(определять 

общие цели, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т.д. 

владение 

умением 

достаточно 

полно и точно 

формулировать 

цель и задачи 

совместных с 

другими детьми 

занятий 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 

излагать их 

содержание; 

Формирование 

положительного 

отношения уч-ся 

к занятиям. 

Вбрасывания мяча из-

забоковой; удары головой 

по мячу; «Футбол» 

 

20 Контрольный 

урок по теме 

«Футбол» 

1  Создавать 

схематические 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

Учебное 

взаимодействи

е в группе 

(определять 

общие цели, 

распределять 

владение 

умением 

достаточно 

полно и точно 

формулировать 

цель и задачи 

Формирование 

положительного 

отношения уч-ся 

к занятиям. 

Выполнения задания 

контрольного урока по 

теме «Футбол»; проведение 

разминки с футбольным 

мячом; вбрасывание мяча 

из-забоковой; удары по 

Контр

ольны

й 



 

 

объекта.   роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т.д. 

совместных с 

другими детьми 

занятий 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 

излагать их 

содержание; 

мячу серединой лба; 

«Футбол» 

ГИМНАСТИКА 10 ЧАСОВ 

21 Инструкция 

по технике 

безопасности 

на занятиях 

гимнастикой 

1 Иметь 

представление о 

технике 

безопасности на 

уроках гимнастики 

Слушать и 

слышать 

учителя; 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме; 

формировать 

навыки работы 

в группе  

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; искать и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

адекватно 

оценивать свои 

действия и 

действия 

партнеров  

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Значение гимнастических 

упражнений для 

сохраненияправильной 

осанки, развития силовых 

способностей 

игибкости.Профилактика 

травматизма и оказания до 

врачебной помощи. 

Теку

щий 

22 Освоение и 

совершенство

вание висов и 

упоров. 

1 Иметь 

представление о 

простом висе и 

упражнениях в нём. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

Осуществлять 

взаимоконтроль 

в совместной 

деятельности. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

ОРУ без предметов на 

месте. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись(м), 

смешанные висы(д). 

Теку

щий  

23-24 Висы. 

Строевые 

упражнения. 

Развитие 

координации, 

силовых 

2 Понимать роль 

гимнастических 

упражнений для 

сохранения 

правильной осанки. 

Принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности,  

Адекватно 

оценивать своё 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Формирование 

положительного 

отношения уч-ся 

к занятиям. 

Перестроение из колоны по 

одному в колону по четыре 

дроблением и сведением. 

ОРУ без предметов. Вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись(м), 

Теку

щий  



 

 

качеств. 

 

смешанные висы(д). 

Поднимание прямых ног в 

висе(м), подтягивание из 

положения лежа(д). 

25 Освоение 

опорных 

прыжков.  

1 Иметь 

первоначальное 

представление об 

опорном прыжке: 

приземлении, 

наскоке в упор 

присев. 

Принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности.  

Овладеть 

начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объекта.  

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

ОРУ с предметами на 

месте. Отталкивание от 

мостика. Вскок в упор 

присев. Соскок 

прогнувшись. (козёл в 

ширину, высота 80 – 

100см). Развитие 

координационных 

способностей. 

Теку

щий 

26-27 Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнения. 

Развитие 

координации, 

силовых 

качеств. 

2 Иметь 

представление о 

технике                                 

наскока в упор 

присев и соскока 

прогнувшись 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Адекватно 

оценивать своё 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности, 

бережного 

отношения к 

собственному 

здоровью. 

Перестроение из колонны 

по два и по четыре в 

колонну по одному 

разведением и слиянием по 

восемь в движении. ОРУ с 

предметами на месте. 

Вскок в упор присев. 

Соскок прогнувшись. 

Теку

щий 

28 Прикладно-

гимнастическ

ие 

упражнения 

1 Иметь 

представление о 

технике лазания по 

канату  в три 

приёма. 

Принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности.  

Адекватно 

оценивать своё 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

ОРУ в движении. Лазание 

по канату в три приёма, 

преодоление препятствий 

прыжком, передвижение по 

наклонной гимнастической 

скамейке. 

Теку

щий 

29 Развитие 

ловкости, 

силы. ОФП 

1 Организовывать 

здоровьесберегающ

уюжизнидеятельно

сть с помощью 

ОРУ в парах 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности. 

Формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

Подтягивание из виса 

(юноши), из виса лежа 

(девушки). Метание 

набивного мяча из - за 

головы (сидя, стоя), назад 

(через голову, между ног), 

от груди двумя руками или 

Теку

щий 



 

 

одной, сбоку одной рукой. 

Упражнения для мышц 

брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и 

стенке. 

30 Освоение 

акробатическ

их 

упражнений 

1 Выполнять учебно-

познавательные 

действия; 

ориентироваться в 

системе знаний; 

делать обобщения и 

выводы 

Слушать и 

слышать 

учителя; 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме; 

формировать 

навыки работы 

в группе  

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; искать и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

адекватно 

оценивать свои 

действия и 

действия 

партнеров  

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Выполнение строевых 

упражнений.Выполнение 

акробатических элементов: 

кувырок вперед и назад, 

стойка на лопатках, 

«мост»; эстафеты. Развитие 

силовых способностей 

Теку

щий 

БАСКЕТБОЛ 10 ЧАСОВ 

31 Основные 

приёмы и 

правила игры. 

Техника 

безопасности 

на занятиях 

по 

спортивным 

играм 

1 Иметь 

представление о 

технике 

безопасности при 

проведении 

спортивных и 

подвижных игр. 

Потребность в 

общении с 

учителем и 

сверстником. 

Умение 

планировать, 

контролировать, 

корректировать 

и оценивать 

свою работу. 

Формирование 

позитивного 

интереса к 

новому. 

Содержание игры в 

баскетбол: сущность и цель 

игры, правила игры. 

История возникновения и 

развития баскетбола. 

Развитие баскетбола в 

России; выдающиеся 

российские спортсмены. 

Теку

щий 

32 Овладение 

техникой 

передвижений

, остановок, 

поворотов и 

стоек.  

1 Иметь 

представление о 

технике 

передвижения в 

защитной стойке и 

терминологии игры 

Принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности,  

Осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности 

Уметь находить 

компромиссы 

при принятии 

общих решений 

Разминка с набивными 

мячами. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперёд. Игра «Зун, утахн, 

Теку

щий  



 

 

в баскетбол зангилаа» переводится 

«Иголка, нитка и узелок». 

33 Освоение 

техники 

ведения мяча 

1 Иметь 

первоначальные 

представления о 

технике 

применения 

основных приёмов 

игры в баскетбол. 

Договариваться 

о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности 

Адекватно 

оценивать своё 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Формирование 

личностного 

смысла учения. 

Разминка с набивными 

мячами. Ведение мяча в 

низкой, средней и высокой 

стойке, жонглирование 

мячом. На месте и в 

движении по прямой.  

Теку

щий  

34-36 Передачи и 

броски мяча  

3 Иметь 

первоначальные 

представления о 

технике 

передвижений при 

игре в баскетбол 

Конструктивно 

решать 

конфликты 

посредством 

учета интереса 

сторон и 

сотрудничества 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности, 

способность 

управлять 

своими 

эмоциями. 

Разминка с набивными 

мячами. Передвижение 

игрока. Повороты с мячом. 

Передача мяча двумя 

руками от груди на месте. 

Передача мяча одной рукой 

от плеча. Бросок мяча 

двумя руками от головы. 

Бросок мяча в движении 

двумя руками от головы. 

Теку

щий  

37-39 Передачи и 

броски мяча с 

пассивным 

сопротивлени

ем защитника 

3 Иметь углублённые 

представления о 

технике 

выполнения ловли, 

передачи, ведения 

мяча различными 

способами 

Договариваться 

о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности 

Уметь обобщать 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные 

знания на 

самостоятельны

х занятиях 

физич. культ. 

Разминка с баскетбольным 

мячом в парах Передачи 

мяча одной рукой от плеча 

на месте с пассивным 

сопротивлением 

защитника. Бросок мяча 

двумя руками от головы с 

места с сопротивлением. 

Подвижная игра «Тридцать 

три» спортивная игра 

«Баскетбол»  

Теку

щий  

40 Вырывание и 

выбивание 

мяча. 

Быстрый 

2 Иметь углублённые 

представления о 

технике ловли, 

передачи мяча 

Овладеть 

начальными 

сведениями о 

сущности и 

Адекватно 

оценивать своё 

поведение и 

поведение 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со сверстниками 

Разминка с баскетбольным 

мячом в парах Вырывание 

и выбивание мяча из рук 

партнера; контролирование 

Теку

щий  



 

 

прорыв 2х1  различными 

способами. 

особенностях 

объектов 

окружающих. и взрослыми в 

различных 

социальных 

ситуациях. 

действия соперника на 

игровом поле. Быстрый 

прорыв 2х1. Учебная игра  

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 14 ЧАСОВ 

41 Техника 

безопасности. 

Характеристи

ка вида 

спорта. 

Подбор 

лыжного 

инвентаря 

1 Иметь 

представление  о 

технике 

безопасности на 

уроках лыжной 

подготовки. 

Принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности.  

Адекватно 

оценивать своё 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

Виды лыжного спорта. 

Требования к одежде и 

обуви занимающегося 

лыжами. Техника 

безопасности при занятиях 

лыжным спортом. 

Оказание помощи при 

обморожениях и травмах. 

Контроль и самоконтроль 

за физической нагрузкой 

Теку

щий  

42 Лыжная 

подготовка. 

Скользящий 

шаг 

1 Иметь 

представление  о 

технике 

передвижения 

скользящим шагом 

на лыжах. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

Оценивать своё 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей 

Организационные 

команды. Передвижение к 

месту занятий (дать 

команду как нести лыжи). 

Проверка лыжных 

креплений. Скользящий 

шаг. 

Теку

щий  

43 Техника 

лыжных 

ходов 

1 Иметь 

представление  о 

технике 

передвижения 

скользящим шагом 

на лыжах. 

Принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности.  

Осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности. 

Уметь обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные 

знания. 

Скользящий шаг. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Одновременный 

бесшажный ход. Техника 

падения на лыжах. 

Подвижная игра «Догони 

впередиидущего» 

Теку

щий  

44 Попеременно 

двухшажный 

ход. Развитие 

выносливости 

1 Иметь 

представление  о 

технике 

передвижения п/п 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

Оценивать своё 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

Скользящий шаг. Поворот 

переступанием. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Теку

щий  



 

 

двухшажным ходом 

и поворотом 

переступанием. 

Дистанция - 1км. Игры на 

лыжах. Игра  «Догони 

впередиидущего» 

45-47 Чередование 

лыжных 

ходов  

3 Иметь 

представление  о 

технике 

передвижения п/п 

двухшажным 

ходом. 

Потребность в 

общении с 

учителем и 

сверстниками 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности. 

Способность 

ученика к 

саморазвитию 

Скользящий шаг. 

Попеременный 

двухшажный ход и 

одновременный 

одношажный ход. Переход 

от одного хода на другой. 

Подвижная игра «Накаты» 

Теку

щий  

48-49 Подъемы на 

склон и 

спуски со 

склона 

2 Иметь 

представление  о 

технике 

передвижения п/п 

двухшажным 

ходом. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Планировать и 

контролировать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности 

за свои поступки 

Разминка на лыжах. 

Подъем на склон и спуск со 

склона. Прохождение 

дистанции 1км 

Теку

щий  

50-51 Торможения 

«Упором». 

Развитие 

выносливости 

2 Иметь 

первоначальное 

представление о 

технике 

торможения 

«упором», 

преодоление бугров 

и впадин. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Оценивать своё 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

Подъем «полуёлочкой». 

Спуск в основной стойке. 

Торможение «упором». 

Прохождение дистанции – 

1км. 

Теку

щий  

52-53 Торможение 

боковым 

соскальзыван

ием  

2 Иметь 

представление  о 

технике 

одновременного 

бесшажного хода и 

техники падения на 

лыжах. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

Оценивать своё 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

Разминка на лыжах. 

Подъем на склон и спуск. 

Торможение боковым 

скольжением. 

Теку

щий  

54 Контрольный 

урок по теме 

1 Иметь 

представление  о 

Определять 

наиболее 

Планировать и 

контролировать 

Уметь обобщать, 

анализировать, 

Комплекс ОРУ на лыжах. 

Одновременный 

Прохо

ждени



 

 

«Лыжная 

подготовка» 

технике 

передвижения 

одновременным 

бесшажным ходом. 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

творчески 

применять 

полученные 

знания. 

бесшажный ход. Повторить 

технику падения на лыжах. 

Встречная эстафета на 

лыжах без палок.  

е 

диста

нции 

1км 

 

ВОЛЕЙБОЛ 16 ЧАСОВ 

55 Основные 

приёмы и 

правила игры. 

Техника 

безопасности 

на занятиях 

по 

спортивным 

играм 

1 Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности 

Умение 

слушать 

собеседника. 

Учет разных 

мнений и 

умений 

обосновывать 

собственное. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности 

Формирование 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов 

Содержание игры в 

волейбол: сущность и цель 

игры, правила игры. 

История возникновения и 

развития волейбола. 

Развитие волейбола в 

России; выдающиеся 

российские спортсмены. 

Теку

щий  

56-59 Овладение 

техникой 

перемещений. 

Развитие 

координацион

ных 

способностей 

4 Иметь 

первоначальное 

представление о 

стойке игрока в 

волейболе, 

перемещениях в 

этой стойке. 

Принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности.  

Осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

Разминка с волейбольным 

мячом в парах. 

Ознакомление с техникой 

перемещений. Обучение 

технике прыжков, стоек, 

поворотов Стойки и 

перемещения: ходьба, бег, 

перемещения приставными 

шагами. 

Теку

щий  

60-63 Овладение 

техникой 

верхней 

передачи 

мяча. 

Развитие 

координацион

ных 

способностей 

4 Организовывать 

здоровьесберегающ

уюжизнидеятельно

сть с набивным 

мячом и игровыми 

упр. 

Принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности.  

Осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности 

Анализировать, 

применять 

полученные 

знания на 

самостоятельны

х занятиях ФК. 

Разминка с волейбольным 

мячом в парах. 

Ознакомление с техникой 

верхней передачи мяча и 

обучение стойке. Развитие 

координационных 

способностей при 

выполнении верхней 

передачи мяча. 

Теку

щий  

64-67 Овладение 4 Иметь Принимать и Адекватно Формирование Разминка с волейбольным Теку



 

 

техникой 

приёма мяча 

снизу двумя 

руками 

первоначальное 

представление о 

технике приёма и  

передачи мяча 

снизу двумя 

руками. 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности.  

оценивать своё 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

познавательного 

интереса к 

новому. 

мячом в парах. Обучение 

технике передачи мяча 

сверху двумя руками. В 

парах: с набрасыванием 

партнёром, встречная, над 

собой – партнёру, с 

перемещением (вправо, 

влево, вперёд, назад) через 

сетку. Укрепление мышц 

рук и верхнего плечевого 

пояса и формирование 

осанки. Развитие 

координационных 

способностей при 

выполнении верхней 

передачи мяча. 

щий  

68-70 Овладение 

техникой 

нижней 

прямой 

подачи 

3 Иметь 

первоначальное 

представление о 

технике нижней 

прямой подачи. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

Взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

по ходу 

выполнения 

задания 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

Разминка с набивными 

мячами. Обучение технике 

приёма мяча снизу двумя 

руками: имитация приёма 

мяча на месте и после 

перемещения, приём мяча 

у стены над собой, в парах: 

сочетание передач, после 

отскока от пола. Развитие 

координационных 

способностей при 

выполнении нижнего 

приёма мяча. 

Теку

щий  

 

 

Тематическое планирование по физической культуре 9 класс (68 часов) 

 

 



 

 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

Легкая атлетика (8 часов) 

1. 

 

Техника безопасности  

при  проведении 

занятий по легкой 

атлетике. Техника 

спринтерского бега. 

Низкий старт.  

 

Ознакомление учеников с 

техникой безопасности во 

время занятий физической 

культурой, обучение 

технике низкого старта, 

стартового разгона 

Низкий старт (30-40 м). 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-80 м). 

Эстафетный бег. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения.  

Развитие скоростных 

качеств.  

Изучают 

историю легкой 

атлетики. 

Рассказывают 

ТБ.  Выполняют 

бег с 

максимальной 

скоростью 30м. 

Смыслообразование– адекватная 

мотивация учебной  деятельности. 

Нравственно-этическая ориентация –

умение  избегать конфликтов и 

находить выходы  из спорных 

 ситуаций 

2 Техника 

спринтерского бега.  

Эстафетный бег. 

 

Повторение техники 

низкого старта.  

Эстафетный бег, передача 

эстафетной палочки. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения, Проведение 

тестирования по бегу 30м 

Низкий старт (30-40 м). 

Бег по дистанции (70-

80м). Эстафетный бег, 

передача эстафетной 

палочки. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств.  

Выполняют бег с 

максимальной 

скоростью 30м. 

Нравственно-этическая ориентация –

умение не создавать конфликтов  и 

находить  выходы  из спорных 

 ситуаций 

3.  Круговая  эстафета. 

Тестирование - бег 

30м. 

 

Повторение техники 

низкого старта. 

Финиширование. 

Специальные беговые 

упражнения, ОРУ. 

Эстафетный бег (круговая 

эстафета).  

Низкий старт (30-40м). Бег 

по дистанции (70-80м). 

Финиширование. 

Эстафетный бег (круговая 

эстафета). ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения, 

Развитие скоростных 

качеств. 

Выполняют бег с 

максимальной 

скоростью 60м. 

Проявлять интерес к спортивным 

достижениям своей страны; 

оценивать положительный эффект от 

занятий физической культурой; 

получать  мышечную радость от 

занятий физической культурой 

4. Бег по дистанции  (70-

80м). 

Финиширование.  

  

Выполнение бега на 

результат (60 м). ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 

Бег на результат (60 м). 

ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие скоростных 

качеств. 

Применяют 

прыжковые 

упражнения. 

Самоопределение – осознание 

ответственности  за общее 

 благополучие, готовность следовать 

нормам здоровье сберегающего 

поведения 



 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

5. Техника прыжка в 

длину с 11-13 беговых 

шагов, Подбор 

разбега, отталкивание.  

Метание теннисного 

мяча на дальность с 5-

6 шагов. 

Обучение технике прыжка 

в длину с 7-9 шагов. 

Подбор разбега, 

отталкивание. Повторение  

техники метания 

теннисного мяча на 

дальность с 5-6 шагов. 

Прыжок в длину с 11-13 

беговых шагов, Подбор 

разбега. Метание 

теннисного мяча на 

дальность с 5-6 шагов. 

ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Правила использования 

легкоатлетических упраж-

нений для развития 

скоростно-силовых 

качеств. 

Применяют 

прыжковые 

упражнения. 

Соблюдают 

правила 

безопасности 

при метании.. 

Смыслообразование– самооценка на 

основе критериев успешной учебной 

деятельности. Нравственно-этическая 

ориентация – проявление 

доброжелательности 

6. Прыжок в длину с 11-

13 беговых шагов. 

Фаза полета. 

Приземление. 

Метание мяча. 

Тестирование – бег 

(1000м). 

Выполнение прыжка в 

длину с 11-13 беговых 

шагов. Фаза полета. 

Приземление. Метание 

мяча (150 г) на дальность 

с 5-6 шагов. ОРУ. 

Тестирование – бег 

(1000м). 

Прыжок в длину с 11-13 

беговых шагов. Фаза поле-

та. Приземление. Метание 

мяча (150 г) на дальность 

с 5-6 шагов. ОРУ. 

Тестирование – бег 

(1000м). 

Выполняют 

прыжок  в длину 

с разбега; 

метают мяч в 

мишень и на 

дальность. 

Осознание ответственности   за 

общее  благополучие, 

готовность следовать нормам 

здоровье сберегающего поведения 

7 Прыжок в длину на 

результат. Метание 

мяча. 

Выполнение прыжка в 

длину на результат. 

Техника выполнения 

метания мяча с разбега.  

Прыжок в длину на 

результат. Техника 

выполнения метания мяча 

с разбега.  

Выбирают 

индивидуальный 

режим 

физической 

нагрузки, 

контролируют ее 

по частоте 

сердечных 

сокращений. 

Самоопределение – осознание своей 

этнической принадлежности.  

Нравственно-этическая ориентация –

уважительное отношение  

к истории и культуре других 

 народов 

8 Бег (1500м - д., 2000м-

м.). 

Выполнение бега (1500м - 

д.. 2000м-м.). 

Выполнение бега (1500м - 

д.. 2000м-м.). Развитие  

выносливости 

Выбирают 

индивидуальный 

режим 

Самоопределение – осознание 

ответственности  за общее  

благополучие, готовность следовать 



 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

физической 

нагрузки, 

контролируют ее 

по частоте 

сердечных 

сокращений. 

нормам здоровье сберегающего 

поведения 

Спортивные игры. Волейбол  (12 часов) 

9 Техника безопасности 

при проведении  

занятий по волейболу. 

Стойки и 

передвижения игрока. 

Тестирование – 

прыжок в длину с 

места. 

Совершенствовать стойки 

и передвижения игрока. 

Развитие координа-

ционных  и скоростно-

силовых способностей. 

Повторить  технику  

безопасности  по 

волейболу. Играть  по 

упрошенным правилам.  

Стойки и передвижения 

игрока. Игра по 

упрощенным правилам.  

Тестирование – прыжок в 

длину с места. Развитие 

координационных и 

скоростно-силовых 

способностей   

Изучают 

историю 

волейбола. 

Овладевают 

основными 

приемами игры в 

волейбол. 

Организовывать совместные занятия 

волейболом со сверстниками. 

Определять уровень скоростно-

силовой выносливости. 

10 Комбинации из ра-

зученных 

перемещений. 

Техника приема и 

передачи мяча над 

собой во встречных 

колоннах. 

Тестирование -  

поднимание туловища 

за 30 сек. 

Повторить  комбинации из 

разученных перемещений. 

Ознакомить с техникой 

приема и передачи мяча 

над собой во встречных 

колоннах. Тестирование -  

поднимание туловища за 

30 сек. 

Комбинации из 

разученных перемещений. 

Передача мяча над собой 

во встречных колоннах. 

Игра по упрощенным 

правилам.  Тестирование -  

поднимание туловища за 

30 сек. Развитие 

координационных 

способностей.   

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно 

Нравственно-этическая ориентация –

навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать конфликтных 

ситуаций и находить выходы 

11 Техника нижней 

прямой подачи, прием 

подачи. Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Тестирование -  

Повторить  комбинации из 

разученных перемещений, 

передачи мяча над собой 

во встречных колоннах. 

Совершенствовать 

нижнюю прямую подачу, 

Комбинации из 

разученных перемещений. 

Передача мяча над собой 

во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, 

прием подачи. 

Уметь 

демонстрировать 

технику приема 

и передачи мяча 

Смыслообразование– самооценка на-

основе критериев успешной учебной 

деятельности 



 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

наклон вперед стоя прием подачи. 

Тестирование -  наклон 

вперед стоя 

Тестирование -  наклон 

вперед стоя 

12 Техника передачи 

мяча над собой во 

встречных колоннах 

через сетку.  Нижняя 

прямая подача, прием 

подачи. 

Совершенствовать 

передачи мяча над собой 

во встречных колоннах 

через сетку, нижнюю 

прямую подачу, прием 

подачи. 

Стойки и передвижения 

игрока. Комбинации из 

разученных перемещений. 

Передача мяча над собой 

во встречных колоннах 

через сетку.  Нижняя 

прямая подача, прием 

подачи. 

Осуществлять 

судейство игры. 

Демонстрироват

ь технику 

передачи мяча 

двумя руками 

сверху. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

 

 

13 Оценка техники 

передачи мяча над со-

бой во встречных 

колоннах через сетку. 

Оценка техники передачи 

мяча над собой во 

встречных колоннах через 

сетку.  Совершенствовать 

стойки и передвижения 

игрока, комбинации из ра-

зученных перемещений. 

Провести эстафеты, игру 

по упрощенным правилам. 

Стойки и передвижения 

игрока. Комбинации из 

разученных перемещений. 

Передача мяча над собой 

во встречных колоннах 

через сетку. Нижняя 

прямая подача, прием 

подачи. Игра по 

упрощенным правилам. 

Описывать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

волейбола. 

 

Самоопределение – готовность и 

способность 

обучающихся саморазвитию 

14 Техника прямого 

нападающего удара 

после подбрасывания 

мяча партнером. Игра 

по упрощенным 

правилам. 

Разучить технику прямого 

нападающего удара после 

подбрасывания мяча 

партнером. 

Совершенствовать стойки 

и передвижения игрока, 

комбинации из ра-

зученных перемещений. 

Игра по упрощенным 

правилам. 

Комбинации из 

разученных перемещений. 

Верхняя передача мяча в 

парах через сетку. Нижняя 

прямая подача, прием 

подачи. Прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча 

партнером. Игра по уп-

рощенным правилам. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно. 

Нравственно-этическая ориентация –

навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать конфликтных 

ситуаций и находить выходы 

15 Передача мяча в 

тройках после 

Совершенствовать 

передачи мяча в тройках 

Комбинации из 

разученных перемещений. 

Расширение 

двигательного 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 



 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

перемещения. Игра по 

упрощенным 

правилам. 

после перемещения.  

Провести игру по 

упрощенным правилам. 

Передача мяча в тройках 

после перемещения. Игра 

по упрощенным правилам. 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентированны

х на развитие 

основных 

физических 

качеств 

личностного смысла учения 

 

16 Техника передач и 

приема мяча снизу. 

Игра по упрощенным 

правилам. 

Совершенствовать 

технику передач и приема 

мяча снизу. Провести 

эстафеты, игру по 

упрощенным правилам. 

Передача мяча над собой 

во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, 

прием подачи. Игра по 

упрощенным правилам. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

  Развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, 

умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

 

17 Техника отбивания 

мяча кулаком через 

сетку.  

Совершенствовать 

комбинации из 

разученных перемещений. 

Отбивание мяча кулаком 

через сетку. Прямой 

нападающий удар.  

Комбинации из 

разученных перемещений. 

Передача мяча в тройках 

после перемещения. 

Отбивание мяча кулаком 

через сетку. Прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания 

партнером. Игра. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентированны

х на развитие 

основных 

физических 

качеств 

Нравственно-этическая ориентация – 

навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать 

конфликтных ситуаций и находить 

выходы 

18 Нападающий удар 

после передачи. 

Совершенствовать 

нападающий удар после 

передачи. Провести игру 

по упрощенным правилам. 

Нападающий удар после 

передачи. Игра по 

упрощенным правилам.  

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

Нравственно-этическая ориентация –

навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать 

конфликтных ситуаций и находить 



 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

выходы 

19 Нападающий удар в 

тройках через сетку. 

Тактика свободного 

нападения.  

Освоить тактику 

свободного нападения. 

Нападающий удар в 

тройках через сетку. 

Провести игру по 

упрощенным правилам.  

Передача мяча в тройках 

после перемещения. 

Передача мяча над собой 

во встречных колоннах. 

Нападающий удар в 

тройках через сетку. 

Тактика свободного 

нападения. Учебная игра. 

Осуществлять 

судейство игры. 

Демонстрироват

ь технику 

передачи мяча 

двумя руками 

сверху. 

Самоопределение – принятие образа 

«хорошего ученика» 

20 Оценка техники 

владения мячом, 

нападающего удара. 

Соревнования по 

волейболу. 

Оценка техники владения 

мячом, нападающего 

удара. Соревнования по 

волейболу. 

Нападающий удар в 

тройках через сетку. 

Тактика свободного 

нападения. Игра по 

упрощенным правилам. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентированны

х на развитие 

основных 

физических 

качеств 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни 

 Гимнастика (12 часов) 

21 ИОТ  при  проведении 

занятий по 

гимнастике. Строевые 

упражнения. Техника 

выполнения подъема 

переворотом. 

Повторить правила 

поведения при  

проведении занятий по 

гимнастике. Разучить 

выполнение команды 

«Прямо!», повороты 

Выполнение команды 

«Прямо!». Повороты 

направо, налево в 

движении. ОРУ на месте.  

Подтягивания в висе. 

Упражнения на 

Соблюдают  ТБ. 

Изучают 

историю 

гимнастики. 

Различают 

строевые 

Самоопределение – начальные 

навыки адаптацией изменении 

ситуации поставленных задач 



 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

направо, налево в 

движении, технику 

выполнения подъема 

переворотом. 

Подтягивания в висе.  

гимнастической скамейке. 

Развитие силовых 

способностей. 

команды, чётко 

выполняют 

строевые 

приёмы. 

22 Подъем переворотом 

в упор толчком двумя 

ногами (м.). Махом 

одной ногой толчком 

другой подъем 

переворотом (д.). 

Разучить подъем 

переворотом в упор 

толчком двумя ногами 

(м.), махом одной ногой 

толчком другой подъем 

переворотом (д.). 

Подъем переворотом в 

упор толчком двумя 

ногами (м.). Махом одной 

ногой толчком другой 

подъем переворотом (д.). 

Различают 

строевые 

команды, чётко 

выполняют 

строевые 

приёмы. 

Самоопределение – принятие 

образа «хорошего ученика» 

23 Подтягивания в висе. 

Упражнения на 

гимнастической 

скамейке. 

Повторить подъем 

переворотом в упор 

толчком двумя ногами 

(м.). Махом одной ногой 

толчком другой подъем 

переворотом (д.). 

Подтягивания в висе. 

Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие силовых 

способностей. 

Подъем переворотом в 

упор толчком двумя 

ногами (м.). Махом одной 

ногой толчком другой 

подъем переворотом (д.). 

Подтягивания в висе. 

Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие силовых 

способностей. 

Различают 

строевые 

команды, чётко 

выполняют 

строевые 

приёмы. 

Повторяют 

подъем 

переворотом в 

упор, сед ноги 

врозь (м.), вис 

лежа, вис присев 

(д.). 

Самоопределение – принятие 

образа «хорошего ученика» 

24 Строевые 

упражнения. 

Выполнение 

комбинации на 

перекладине. 

Разучить выполнение 

комбинации на 

перекладине. Повторить 

выполнение команды 

«Прямо!». Повороты 

направо, налево в 

движении. 

Выполнение команды 

«Прямо!». Повороты 

направо, налево в 

движении.  

Различают 

строевые 

команды, чётко 

выполняют 

строевые 

приёмы. 

Повторяют 

подъем 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни  



 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

переворотом в 

упор, сед ноги 

врозь (м.), вис 

лежа, вис присев 

(д.). 

25 Техника выполнения 

подъема переворотом. 

Подтягивание в висе. 

Повторить подъем 

переворотом в упор 

толчком двумя ногами 

(м.). Подтягивание в висе. 

Техника выполнения 

подъема переворотом. 

Подтягивание в висе.  

Выполнение комплекса 

ОРУ с гимнастической 

палкой. 

Уметь 

демонстрировать 

технику 

выполнения 

упражнений. 

Подъем 

переворотом  в 

упор. Сед ноги 

врозь (м.). Вис 

лежа. Вис 

присев (д.). 

Выполнение 

подтягивания в 

висе. 

 Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, умения 

не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

 

26 Изучение техники 

прыжка способом 

«согнув ноги» (м.). 

Прыжок боком с 

поворотом на 90°(д.). 

Разучить: прыжок 

способом «согнув ноги» 

(м.). Прыжок боком с 

поворотом на 90°. 

Эстафеты. Прикладное 

значение гимнастики. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Прыжок способом «согнув 

ноги» (м.). Прыжок боком 

с поворотом на 90°. 

Эстафеты. Прикладное 

значение гимнастики. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Выполнять 

комплексы 

общеразвиваюш

их, 

оздоровительны

х и 

корригирующих 

упражнений, 

учитывающих 

индивидуальные 

способности и 

особенности, 

состояние 

 Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 - развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе 



 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

здоровья и 

режим учебной 

деятельности; 

27 Строевые 

упражнения.  

Совершенствование 

техники  опорного 

прыжка. 

Повторить выполнение 

команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево 

в движении. ОРУ в 

движении. Прыжок 

способом «согнув ноги» 

(м.). Прыжок боком с 

поворотом на 90°. 

Выполнение команды 

«Прямо!». Повороты 

направо, налево в 

движении. ОРУ в 

движении. Прыжок 

способом «согнув ноги» 

(м.). Прыжок боком с 

поворотом на 90°. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентированны

х на развитие 

основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональны

х возможностей 

основных систем 

организма. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни; 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки 

 

28 Строевые 

упражнения.  

Совершенствование 

техники  опорного 

прыжка. 

Оценить выполнение 

техники прыжка способом 

«согнув ноги» (м.). 

Прыжок боком с 

поворотом на 90е. ОРУ с 

мячами. Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Прыжок способом «согнув 

ноги» (м.). Прыжок боком 

с поворотом на 90е. ОРУ с 

мячами. Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Уметь 

демонстрировать 

выполнение 

прыжка ноги 

врозь, 

выполнение 

комплекса ОРУ 

с обручем. 

 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни; 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки 

 

29 Акробатика. Техника 

кувырка назад, стойка 

ноги врозь  (м.). Мост 

и поворот в упор на 

одном колене. 

Разучить технику кувырка 

назад, стойка ноги врозь  

(м.). Мост и поворот в 

упор на одном колене. 

Кувырок назад, стойка 

ноги врозь. (м.). Мост и 

поворот в упор на одном 

колене. ОРУ в движении. 

Лазание по канату в два 

приема. Развитие силовых 

Описывают 

технику 

акробатических 

упражнений. 

Составляют 

акробатические 

Смыслообразование– самооценка на 

основе критериев успешной учебной 

деятельности. 



 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

способностей. комбинации из 

числа 

разученных 

упражнений. 

30 Лазание по канату в 

два-три приема. 

Техника выполнения 

длинного кувырка 

(м.). Мост (д.) 

Совершенствовать 

лазание по канату в два-

три приема технику 

выполнения длинного 

кувырка (м.). Мост (д.) 

Развитие коорди-

национных способностей. 

Кувырки назад и вперед, 

длинный кувырок (м.). 

Мост и поворот в упор на 

одном колене. ОРУ в дви-

жении. Лазание по канату 

в два-три приема.  

Описывают 

технику 

акробатических 

упражнений. 

Составляют 

акробатические 

комбинации из 

числа 

разученных 

упражнений 

Самоопределение – готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию 

31 Комбинации из 

разученных 

акробатических 

элементов. ОРУ с мя-

чом. 

 Составить комбинации из 

разученных 

акробатических 

элементов. ОРУ с мячом. 

Кувырки назад и вперед, 

длинный кувырок (м.). 

Мост и поворот в упор на 

одном колене. ОРУ с 

мячом. Лазание по канату 

в два-три приема. 

Развитие силовых 

способностей. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентированны

х на развитие 

основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональны

х возможностей 

основных систем 

организма. 

Смыслообразование– самооценка на 

основе критериев успешной учебной 

деятельности. 

32 Выполнение на 

оценку 

акробатических 

элементов. 

Выполнение на оценку 

акробатических 

элементов. 

Кувырки назад и вперед, 

длинный кувырок (м.). 

Мост и поворот в упор на 

одном колене. ОРУ с 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

Смыслообразование– самооценка на 

основе критериев успешной учебной 

деятельности. 



 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

мячом. Лазание по канату 

в два-три приема. 

Развитие силовых 

способностей. 

ориентированны

х на развитие 

основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональны

х возможностей 

основных систем 

организма. 

  Лыжная подготовка (12 часов).  

33 ИОТ  при  проведении 

занятий по лыжной 

подготовке.  

Совершенствовать 

технику 

попеременного 

двухшажного хода. 

Ознакомить с правилами 

поведения при  

проведении занятий по 

лыжной подготовке.  

Совершенствовать 

технику попеременного 

двухшажного хода. 

Техника попеременного 

двухшажного хода. 

Прохождение дистанции 1 

км  со средней скоростью. 

Знания о физической 

культуре. Оказание 

помощи при 

обморожениях и травмах. 

Инструктаж по ТБ. 

Изучают 

историю 

лыжного спорта. 

Соблюдают 

правила, чтобы 

избежать травм 

при ходьбе на 

лыжах. Правила 

соблюдения 

личной гигиены 

во время и после 

занятий  

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе 

34 Совершенствовать 

технику 

одновременного 

двухшажного хода. 

 

Повторить технику 

попеременного 

двухшажного хода. 

Техника одновременного 

двухшажного хода. 

Пройти дистанцию 2 км - 

с равномерной скоростью. 

Техника попеременного 

двухшажного хода. 

Техника одновременного 

двухшажного хода. 

Прохождение дистанции 2 

км - с равномерной 

скоростью. Развитие 

физических качеств. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

лыжных ходов, 

осваивают их 

самостоятельно. 

  Развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, 

умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

35 Техника Разучить технику Техника одновременного Расширение Развитие мотивов учебной 



 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

одновременного 

двухшажного хода. 

Прохождение 

дистанции 3 км.                  

одновременного 

двухшажного хода. 

Прохождение дистанции 3 

км.                  Развитие 

скоростной выносливости. 

двухшажного хода. 

Техника попеременного 

двухшажного хода.  

Прохождение дистанции 3 

км                  Развитие 

скоростной выносливости. 

 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентированны

х на развитие 

основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональны

х возможностей 

организма 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

 

36 Совершенствование 

техники изученных 

ходов. Игра на лыжах 

«Гонки с 

выбыванием». 

Совершенствование 

техники изученных ходов. 

Игра на лыжах «Гонки с 

выбыванием». 

Техника одновременного 

двухшажного хода.  

Техника попеременного 

двухшажного хода. 

Развитие скоростной 

выносливости. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

лыжных ходов, 

осваивают их 

самостоятельно. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе 

37 Техника 

одновременного 

одношажного хода 

(стартовый вариант). 

Прохождение 

дистанции 1 км на 

результат. 

Совершенствовать 

технику одновременного 

одношажного хода 

(стартовый вариант). 

Прохождение дистанции 1 

км на результат. 

Техника одновременного 

одношажного хода 

(стартовый вариант). 

Техника одновременного 

бесшажного хода. 

Прохождение дистанции 1 

км на результат. 

Развитие скоростной 

выносливости. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентированны

х на развитие 

основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональны

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе  



 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

х возможностей 

организма 

38 Техника 

одновременного 

бесшажного хода. 

Прохождение 

дистанции 3 км. 

 

Совершенствовать 

технику одновременного 

бесшажного хода. 

Прохождение дистанции 3 

км. 

Техника одновременного 

одношажного хода 

(стартовый вариант). 

Техника одновременного 

бесшажного хода. 

Прохождение дистанции 3 

км. Развитие скоростной 

выносливости. 

Формирование 

навыка 

систематическог

о наблюдения за 

своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

 

39 Совершенствование 

техники  

одновременного 

одношажного хода 

(стартовый вариант). 

Совершенствование 

техники  одновременного 

одношажного хода 

(стартовый вариант). 

Прохождение дистанции 4 

км. Развитие скоростной 

выносливости. 

Техника одновременного 

одношажного хода 

(стартовый вариант). 

Техника одновременного 

бесшажного хода. 

Прохождение дистанции 4 

км. Развитие скоростной 

выносливости. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

спусков и 

торможений, 

осваивают их 

самостоятельно. 

  Развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, 

умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

40 Оценка техники  

одновременного 

одношажного хода. 

Игра на лыжах «Как 

Оценка техники  

одновременного 

одношажного хода. Игра 

на лыжах «Как по часам». 

Техника одновременного 

одношажного хода 

(стартовый вариант). 

Техника одновременного 

Описывают 

технику 

изучаемых 

спусков и 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 



 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

по часам». бесшажного хода. Техника 

попеременного 

двухшажного хода. 

Повторные 

отрезки  2-3 раза х 300 м. 

торможений, 

осваивают их 

самостоятельно. 

справедливости и свободе  

41 Техника спусков и 

подъемов на склонах.  

Прохождение 

дистанции 2 км на 

результат. 

Совершенствование 

техники скользящего шага 

при подъеме в гору. 

Прохождение дистанции 2 

км со средней скоростью, 

2 км равномерно. 

Техника скользящего 

шага. Техника спусков и 

подъемов. Прохождение 

дистанции 2 км со средней 

скоростью, 2 км 

равномерно. Игра на 

лыжах  «С горки на 

горку». Развитие 

скоростной выносливости. 

Формирование 

навыка 

систематическог

о наблюдения за 

своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе 

42 Прохождение 

дистанции 2 км на 

результат. 

Техника торможения 

и поворота «плугом».  

Прохождение дистанции 2 

км на результат. 

Совершенствовать  

Технику торможения и 

поворота «плугом». 

Скользящий шаг в гору. 

Спуски и подъемы. 

Торможение и повороты 

«плугом». Прохождение 

дистанции 2 км на 

результат. Игра на лыжах  

«С горки на горку». 

Развитие скоростной 

выносливости. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентированны

х на развитие 

основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональны

х возможностей 

организма 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе  

43 Техника конькового 

хода. Прохождение 

дистанции 4,5 км. 

Совершенствовать 

технику конькового хода. 

Прохождение дистанции 

4,5 км. 

Коньковый ход.  

Прохождение дистанции 

4,5 км. Игры на лыжах 

«Гонки с 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 



 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

преследованием». 

Развитие физических 

качеств. 

приёмами и 

физическими 

упражнениями 

из базовых 

видов спорта 

справедливости и свободе 

44 Совершенствование 

техники конькового 

хода. 

Совершенствование 

техники конькового хода. 

Коньковый ход.  

Прохождение дистанции 

4,5 км. Игры на лыжах 

«Гонки с 

преследованием». 

Развитие физических 

качеств. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно 

  Развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, 

умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Спортивные игры. Баскетбол (18 часов) 

45 ИОТ при проведении 

занятий по 

спортивным играм. 

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ознакомление с 

правилами техники 

безопасности по 

баскетболу.   Сочетание 

приемов передвижений и 

остановок игрока. 

Провести тестирование – 

прыжок в длину с места. 

Правила игры в баскетбол. 

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

пассивным 

сопротивлением с 

сопротивлением на месте.  

Уметь 

выполнять 

различные 

варианты 

ведения мяча. 

Совершенствова

ние физических 

способностей и 

их влияние на 

физическое 

развитие. 

Оценивать  собственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач; 

считаться с высказываниями другого 

человека. 

46 Техника броска двумя 

руками от головы с 

места.  

Совершенствовать 

технику броска двумя 

руками от головы с места. 

Совершенствование 

физических способностей 

и их влияние на 

физическое развитие. 

Бросок двумя руками от 

головы с места. Передачи 

мяча двумя руками от 

груди на месте. Личная 

защита. Учебная игра. 

Развитие 

координационных 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

Выражать положительное отношение 

к процессу освоения техники игры. 

 



 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

 способностей.  самостоятельно, 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

47 Ведение мяча с 

пассивным 

сопротивлением.  

Совершенствовать 

ведение мяча с пассивным 

сопротивлением.  

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

пассивным 

сопротивлением, с 

сопротивлением на месте 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Самоопределение – готовность и 

способность к саморазвитию 

48 Техника  броска 

двумя руками от 

головы с места. 

Передачи мяча двумя 

руками от груди на 

месте. 

Совершенствовать 

технику броска двумя 

руками от головы с места, 

передачи мяча двумя 

руками от груди на месте. 

Игра в мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Бросок двумя руками от 

головы с места. Передачи 

мяча двумя руками от 

груди на месте.  

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Освоить технику 

ведения мяча. 

Нравственно-этическая ориентация – 

навыки сотрудничества  

в разных ситуациях 

49 Личная защита. Разучить систему личной Личная защита. Учебная Уметь Самоопределение самостоятельность 



 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

Учебная игра.  защиты. Учебная игра. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Совершенствование 

физических способностей 

и их влияние на 

физическое развитие. 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

Совершенствование 

физических способностей 

и их влияние на 

физическое развитие. 

выполнять 

различные 

варианты 

ведения мяча. 

и личная ответственность за 

свои поступки. 

Смыслообразова-ние: самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной деятельности 

50 Сочетание приемов 

ведения, остановок, 

бросков мяча. 

Учебная игра. 

Совершенствование 

сочетания приемов 

передвижений и 

остановок игрока, ведения 

мяча с сопротивлением на 

месте. 

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением на месте.  

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Смыслообразование– адекватная 

мотивация  учебной деятельности  

(социальная, учебно-познавательная, 

внешняя) 

51 Техника  броска  

двумя руками от 

головы с места с 

сопротивлением. 

Учебная игра. 

Разучить бросок двумя 

руками от головы с места 

с сопротивлением. 

Передача мяча одной 

рукой от плеча на месте. 

Личная защита. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

Бросок двумя руками от 

головы с места с 

сопротивлением. 

Передача мяча одной 

рукой от плеча на месте. 

Личная защита. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Нравственно-этическая ориентация –

умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 



 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

52 Передача мяча одной 

рукой от плеча на 

месте. Личная защита. 

Совершенствовать 

передачи мяча одной 

рукой от плеча на месте. 

Личная защита. 

Бросок двумя руками от 

головы с места с 

сопротивлением. 

Передача мяча одной 

рукой от плеча на месте. 

Личная защита. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно 

Развитие этических качеств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей 

53 

 

Техника  броска  

одной рукой от плеча 

с места. Учебная игра. 

Разучить технику  броска  

одной рукой от плеча с 

места. Учебная игра. 

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча с 

места. 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приёмами и 

физическими 

упражнениями 

из базовых 

видов спорта, 

умением 

использовать их 

игровой 

деятельности; 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе 

54 Техника броска одной 

рукой от плеча с 

места. Передача мяча 

двумя руками от 

груди в движении. 

Закрепить выполнение 

техники  броска  одной 

рукой от плеча с места. 

Учебная игра. 

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча с 

места. Передача мяча 

двумя руками от груди в 

движении парами с 

сопротивлением. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентированны

х на развитие 

основных 

физических 

качеств 

  Развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, 

умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

 



 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

55 Сочетание приемов 

ведения и передач 

мяча с 

сопротивлением.  

Личная защита. 

Учебная игра. 

Совершенствовать 

сочетание приемов 

ведения и передач мяча с 

сопротивлением.  Личная 

защита. Учебная игра. 

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча с 

места. Передача мяча 

двумя руками от груди в 

движении парами с 

сопротивлением. 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приёмами и 

физическими 

упражнениями 

из базовых 

видов спорта, 

умением 

использовать их 

игровой 

деятельности 

Развитие этических качеств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей 

56 Оценка техники 

броска одной рукой от 

плеча с места. 

Учебная игра. 

Оценка техники броска 

одной рукой от плеча с 

места. Учебная игра.  

Бросок одной рукой от 

плеча с места. Передача 

мяча двумя руками от 

груди в движении парами 

с сопротивлением. Личная 

защита. Учебная игра. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приёмами и 

физическими 

упражнениями 

из базовых 

видов спорта, 

умением 

использовать их 

игровой 

деятельности 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе  

57 Сочетание приемов 

ведения,   передач и 

бросков. Игровые 

задания (2 х 2, 3 х 3). 

Сочетание приемов 

ведения,   передач и 

бросков. Игровые задания 

(2 х 2, 3 х 3). 

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча с 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 



 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

места. Передача одной 

рукой от плеча в 

движении в тройках с 

сопротивлением. 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Освоить технику 

ведения мяча. 

отзывчивости, самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе 

58 Передача одной рукой 

от плеча в движении в 

тройках с 

сопротивлением. 

Учебная игра. 

Совершенствование 

ведения мяча с 

сопротивлением, передач 

одной рукой от плеча в 

движении в тройках с 

сопротивлением. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча в 

движении. Передача 

одной рукой от плеча в 

движении в тройках с 

сопротивлением. 

Уметь 

выполнять 

различные 

варианты 

ведения мяча. 

Совершенствова

ние физических 

способностей и 

их влияние на 

физическое 

развитие. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости 

59 Сочетание приемов 

ведения, передачи 

мяча с 

сопротивлением. 

Игровые задания (4 х 

4). 

Совершенствование 

сочетания приемов 

ведения, передачи, броска. 

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча в 

движении. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, самостоятельности и 

личной ответственности на основе 

представлений о нравственных 

нормах 

60 Игровые задания (2 х Игровые задания (2 х 2, 3 Передача одной рукой от Овладение Развитие мотивов учебной 



 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

2, 3 х 3, 4 х 4). 

Учебная игра. 

Тестирование – 

прыжок в длину с 

места 

х 3, 4 х 4). Учебная игра. 

Тестирование – прыжок в 

длину с места 

плеча в движении в 

тройках с 

сопротивлением. Игровые 

задания (2 х 2, 3 х 3, 4 х 4). 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

основами 

технических 

действий, 

приёмами и 

физическими 

упражнениями 

из базовых 

видов спорта, 

умением 

использовать их 

в разнообразных 

формах игровой 

и 

соревновательно

й деятельности 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со сверст-

никами и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умений не 

создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций 

61 Сочетание приемов 

ведения, передачи, 

броска. Штрафной 

бросок. Тестирование 

– поднимание 

туловища 

Совершенствование 

сочетания приемов 

ведения, передачи, броска. 

Штрафной бросок. 

Тестирование – 

поднимание туловища 

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок.  Сочетание 

приемов ведения, 

передачи, броска. 

Штрафной бросок. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие само-

стоятельности и личной ответствен-

ности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости 

и свободе 

62 Бросок одной рукой 

от плеча в движении с 

со-противлением. 

Позиционное 

нападение со сменой 

Бросок одной рукой от 

плеча в движении с со-

противлением. 

Позиционное нападение 

со сменой места. 

Штрафной бросок. 

Позиционное нападение 

со сменой места. Бросок 

одной рукой от плеча в 

движении с 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приёмами и 

Выражать положительное отношение 

к процессу совершенствования 

двигательных действий; оценивать  

собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, 



 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

места. Тестирование – 

наклон вперед стоя. 

Тестирование – наклон 

вперед стоя. 

сопротивлением. Развитие 

координационных 

способностей. 

физическими 

упражнениями 

из базовых 

видов спорта, 

умением 

использовать их 

в разнообразных 

формах игровой 

и 

соревновательно

й деятельности 

инициативу, ответственность, 

причины неудач. 

Легкая  атлетика (6 часов).  

63 ИОТ  при проведении 

занятий по легкой 

атлетике. Техника 

прыжка в высоту с 11-

13 беговых шагов. 

Отталкивание.  

Совершенствовать 

технику прыжка в высоту 

с 11-13 беговых шагов. 

Отталкивание ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств.  

Прыжок в высоту с 11-13 

беговых шагов. Подбор 

разбега. Отталкивание. 

Специальные беговые 

упражнения. Правила 

использования 

легкоатлетических 

упражнений для развития 

скоростно-силовых ка-

честв 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентированны

х на развитие 

основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональны

х возможностей 

основных систем 

организма 

Самоопределение – осознание своей 

этнической принадлежности.  

Нравственно-этическая ориентация – 

уважительное отношение  

к истории и культуре других 

 народов 

64 Техника прыжка в 

высоту с 11-13 

беговых шагов.  

Тестирование – 

подтягивание (м.), 

сгибание и разгибание 

Оценка техники прыжка в 

высоту с 11-13 беговых 

шагов.  Специальные 

беговые упражнения.  

Тестирование – 

подтягивание (м.), 

Прыжок в высоту с 11-13 

беговых шагов. 

Отталкивание. Переход 

планки. ОРУ. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентированны

х на развитие 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

 



 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

рук в упоре лежа (д.) сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (д.) 

 основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональны

х возможностей 

основных систем 

организма 

65 Техника низкого 

старта. Эстафетный 

бег (круговая 

эстафета). 

Повторить технику 

низкого  старта (30-40 м). 

Бег по дистанции (70-80 

м). Эстафетный бег 

(круговая эстафета). ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Низкий старт (30-40 м). 

Бег по дистанции (70-80 

м). Эстафетный бег 

(круговая эстафета). ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Выполняют бег с 

максимальной 

скоростью 30м. 

Смыслообразование– адекватная 

мотивация учебной деятельности  

(социальная, внешняя) 

66 Бег по дистанции (70-

80м), 

Финиширование. 

Тестирование - бег 

30м. 

Повторение техники бега 

по дистанции (70-80м), 

Финиширование. 

Тестирование - бег 30м. 

Низкий старт (30-40 м). 

Бег по дистанции (70-

80м), Финиширование. 

Эстафетный бег. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 

Выполняют бег с 

максимальной 

скоростью 60м. 

  Развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, 

умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

67 Бег на результат 

(60м). Метание мяча 

(150 г) на дальность с 

5-6 шагов. 

Выполнить бег на 

результат (60м). ОРУ. 

Метание мяча (150 г) на 

дальность с 5-6 шагов. 

Бег на результат (60м). 

ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие скоростных 

качеств. Метание мяча 

(150 г) на дальность с 5-6 

шагов. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентированны

х на развитие 

основных 

физических 

качеств 

Самоопределение – осознание 

ответственности   за общее 

 благополучие, готовность следовать 

нормам здоровье сберегающего 

поведения 

68 Оценка техники Оценка метания Метание мяча (150 г) на Расширение Самоопределение – осознание 



 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

метания мяча (150 г) 

на дальность с 5-6 

шагов. Тестирование 

– бег (1000м). 

теннисного мяча с 3-5 

шагов на дальность. 

Провести тестирование – 

бег (1000м). ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. 

дальность с 5-6 шагов. 

Специальные беговые 

упражнения. 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентированны

х на развитие 

основных 

физических 

качеств,  

ответственности   за общее 

 благополучие, готовность следовать 

нормам здоровье сберегающего 

поведения 
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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей 

ФГОС на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание, тематическое 

планирование. Как приложение 1 к программе включены оценочные материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 Кол-во учебных 

недель 

Кол –во часов в 

неделю 

Кол-во часов в год 

8 класс 35 1ч 35ч 

9 класс 34 1ч 34ч 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть. 

Учебники: 
 Название Автор Издательство Год 

8 класс «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

А.Т. Смирнов 

Б.О. 

Хренников 

«Просвещение» 2013 г. 

9 класс «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

А.Т. Смирнов 

Б.О. 

Хренников 

«Просвещение» 2014 г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

8 класс 

Предметные результаты: Ученик 8 класса научится: 

классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

- соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и 

инфраструктуры; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 



- оказывать первую помощь при растяжениях; 

- оказывать первую помощь при вывихах; 

- оказывать первую помощь при переломах; 

Ученик 8 класса получит возможность научится: 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности. 

Личностные результаты: 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные: 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 Познавательные: 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 Коммуникативные: 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 



- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

9 класс 

Предметные результаты: 

Выпускник 9 класса научится: 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

Выпускник 9 класса получит возможность научится: 

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

Личностные результаты: 

- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной); 

- развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

- уважение к истории культуры своего Отечества. 



Метапредметные результаты: 

 Регулятивные: 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

 Познавательные: 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

-  резюмировать главную идею текста; 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы. 

 Коммуникативные: 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач. 

 
Содержание учебного предмета  

8 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) Раздел 1. Основы 

комплексной безопасности (16 ч) 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (11 часов). 

1. Пожарная безопасность (3 ч). 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. 

Профилактика пожаров и организация защиты населения. Первичные средства 

пожаротушения. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. Правила поведения при пожаре при пожаре. Средства индивидуальной защиты. 

2. Безопасность на дорогах (4 ч). 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Организация 

дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. 

Велосипедист - водитель транспортного средства. Правила безопасного поведения на объектах 

железнодорожного транспорта и инфраструктуры. 

3. Безопасность на водоёмах (2 ч). 

Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. Безопасный отдых на водоёмах. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

4. Экология и безопасность (2 ч). 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания. Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановки. Предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. 

Обеспечение  безопасности  в  чрезвычайных  ситуациях  природного,  техногенного и 



социального характера (5 часов). 

5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия (5 ч). 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на радиационно- 

опасных объектах и их возможные последствия. Аварии на химически-опасных объектах и их 

возможные последствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и 

их возможные последствия. 

Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч). 

6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4 ч). 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты 

населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера (3 ч). 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной 

защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) Раздел 4. Основы, 

здорового образа жизни (7 ч). 

7. Здоровый образ жизни и его составляющие (7 ч). 

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его физическое, 

духовное и социальное благополучие. 

Репродуктивное здоровье - составляющая здоровья человека и общества. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Здоровый 

образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

 

9 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) Раздел 1. Основы 

комплексной безопасности (8 ч) 

1. Национальная безопасность России в современном мире (4 ч). 

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. Основные 

угрозы национальным интересам и безопасности России. 

Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на

 национальную безопасность России. 

2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность 

России (4 ч). 

Чрезвычайные   ситуации   и   их   классификация.   Чрезвычайные   ситуации   природного 

характера и их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. 

Угроза военной безопасности России. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч). 

3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени (3 ч). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. МЧС России - федеральный орган управления в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (4 ч). 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения от

 чрезвычайных ситуаций. Средства индивидуальной и коллективной



 защиты 

Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Аварийно- 

спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 ч). 

5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия (2 ч). Международный 

терроризм - угроза национальной безопасности России. 

Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 

осуществления. 

6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации (3 ч). 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 

Общегосударственное противодействие терроризму. 

Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. 

7. Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации (2 ч). 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской

 Федерации. Организационные основы противодействия наркотизму 

в Российской Федерации. 

8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости (2 ч). 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Безопасность при посещении массовых 

мероприятий. Личная безопасность при обнаружении неизвестного предмета, возможной 

угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники 

(попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. 

Профилактика наркозависимости. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч). Раздел 4. Основы 

здорового образа жизни (8 ч) 

9. Здоровье - условие благополучия человека (3 ч). 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России. 

10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (2 ч). 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путём. Понятия о 

ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (3 ч). 

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в Российской 

Федерации. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч). 

12. Оказание первой помощи (2 ч). Первая помощь при массовых поражениях (практическое 

занятие по плану преподавателя). Первая помощь при передозировке психоактивных веществ. 

 
Тематическое 

планирование 8 класс 

 

№ раздела, темы 

урока 

Содержание (разделы, темы) Кол-во часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 23 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 16 

Тема 1. Пожарная безопасность 3 

1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и 

последствия 

1 



2 Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты 

населения 

1 

3 Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах 

1 

Тема 2. Безопасность на дорогах 3 

4 Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма 

людей. 

1 

5 Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и 

пассажиров 

1 

6 Велосипедист–водитель транспортного средства 1 

Тема 3. Безопасность на водоемах 3 

7 Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях 1 

8 Безопасный отдых на водоёмах 1 

9 Оказание помощи терпящим бедствие на воде 1 

Тема 4. Экология и безопасность 2 

10 Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека 1 

11 Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке. 

1 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

возможные последствия 

5 

12 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 1 

13 Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные 

последствия 

1 

14 Аварии на химически опасных объектах и их возможные 

последствия 

1 

15 Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и 

их возможные последствия 

1 

16 Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия 1 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

7 

Тема 6. Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций 4 

17 Обеспечение радиационной безопасности населения 1 

18 Обеспечение химической защиты населения 1 

19 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах 

1 

20 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях 

1 

Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

3 

21 Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера 

1 

22 Эвакуация населения 1 

23 Мероприятия по инженерной защите населения 1 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11 



Раздел 4. Основы здорового образа жизни 7 

Тема 8. Здоровый образ жизни и его составляющие 7 

24 Здоровье как основная ценность человека 1 

25 Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и 

социальная сущность 

1 

26 Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и 

общества 

1 

27 Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных 

заболеваний 

1 

28 Вредные привычки и их влияние на здоровье 1 

29 Профилактика вредных привычек 1 

30 Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 1 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 4 

Тема 9. Первая помощь при неотложных состояниях 4 

31 Первая помощь пострадавшим и её значение (практическое занятие) 1 

32 Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными 

веществами (практическое занятие) 

1 

33 Первая помощь при травмах (практическое занятие) 1 

34 Первая помощь при утоплении, остановке сердца и коме 

(практическое занятие) 

1 

35 Резерв учебного времени 1 

 

 

Тематическое 

планирование 9 класс 

 

№ раздела, темы 

урока 

Содержание (разделы, темы) Кол-во часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 24 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 8 

Тема 1. Национальная безопасность в России в современном мире 4 

1 Современный мир и Россия 1 

2 Национальные интересы России в современном мире 1 

3 Основные угрозы национальным интересам и безопасности России 1 

4 Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на 

национальную безопасность России 

1 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

национальная безопасность России 

4 

5 Чрезвычайные ситуации и их классификация 1 

6 Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия 1 



7 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины 1 

8 Угроза военной безопасности России 1 

Раздел 2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

7 

Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

3 

9 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

1 

10 Гражданская оборона как составная часть национальной 

безопасности и обороноспособности страны 

1 

11 МЧС России — федеральный орган управления в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

1 

Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

4 

12 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 1 

13 Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций 1 

14 Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

1 

15 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения 

1 

Раздел 3 Противодействие терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

9 

Тема 5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия 2 

16 Международный терроризм — угроза национальной безопасности 

России 

1 

17 Виды террористической деятельности и террористических актов, их 

цели и способы осуществления 

1 

Тема 6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

3 

18 Основные нормативно-правовые акты по противодействию 

терроризму и экстремизму 

1 

19 Общегосударственное противодействие терроризму 1 

20 Нормативно-правовая база противодействия наркотизму 1 

Тема 7. Организационные основы системы противодействия терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации 

2 

21 Организационные основы противодействия терроризму в Российской 

Федерации 

1 

22 Организационные основы противодействия наркотизму в Российской 

Федерации 

1 

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и 

профилактика наркозависимости 

2 

23 Правила поведения при угрозе террористического акта 1 

24 Профилактика наркозависимости 1 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 9 

Тема 9. Здоровье — условие благополучия человека 3 

25 Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность 1 



26 Здоровый образ жизни и его составляющие 1 

27 Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность 

России 

1 

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 2 

28 Ранние половые связи и их последствия 1 

29 Инфекции, передаваемые половым путём. Понятия о ВИЧ-инфекции 

и СПИДе 

1 

Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья 

3 

30 Брак и семья 1 

31 Семья и здоровый образ жизни человека 1 

32 Основы семейного права в Российской Федерации 1 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 2 

Тема 12. Оказание первой помощи 2 

33 Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие) 1 

34 Первая помощь при передозировке психоактивных веществ 

(практическое занятие) 

1 

 


