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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

 

Личностные: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. 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 (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; форсированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 



преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. 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. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 

в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений 

в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения 

содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала 

других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках 

образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

 - понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

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

качеств; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности;  

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения 

в состоянии здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

 рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий 

и обеспечивать их безопасность; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления;    



- умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 

находить компромиссы при принятии общих решений; 

 умение логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку 

зрения, доводить ее до собеседника.   

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.  

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в двигательной деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях 

творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой: 

 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни; 

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований; 

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки; 

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

     -   знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

.формировать умения, расширять двигательный опыт за счет упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышать функциональные возможности основных 

систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник научится: 
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 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 выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме 

дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 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); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

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

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их 

технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для  оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять  признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 
 

 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; 



 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 
 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых  видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта 

 

 

2.Содержание учебного предмета «Физическая культура». 

Основы знаний о физической культуре 

       Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем организма. 

Психические процессы в обучении двигательным действиям. Самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями. Основы обучения и самообучения двигательным действиям. Личная 

гигиена в процессе занятий физическими упражнениями. Предупреждение травматизма и оказание 

первой помощи при травмах и ушибах. Совершенствование физических способностей. Физическая 

культура и олимпийское движение в России. Олимпиады современности: странички истории. 

Подвижные игры. Баскетбол. Волейбол. Футбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 

Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

 Гимнастика с элементами акробатики. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых 

способностей и гибкости. Страховка во время занятий основы выполнения гимнастических 

упражнений. 

Легкоатлетические упражнения. 

Терминология лѐгкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по лѐгкой 

атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. 

Лыжная подготовка. 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение занятий 

лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение 

лыжных мазей. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Требования к одежде и 

обуви занимающегося лыжами. Оказание первой помощи при обморожениях и травмах. 

Элементы единоборств. 

Виды единоборств. Правила поведения во время занятий. Гигиена борца. Влияние занятий 

единоборствами на организм человека и развитие его координационных и кондиционных 

способностей. Оказание первой помощи при травмах. 

5  класс 

Основы знаний по основам безопасности жизнедеятельности:  

Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения. Пешеход. Безопасность 

пешехода. Пассажир. Безопасность пассажира. Водитель. Пожарная безопасность. Безопасное 

поведение в бытовых ситуациях. Криминогенные ситуации и личная безопасность. Обеспечение 

личной безопасности дома.Обеспечение личной безопасности на улице. Перваямедицинская 



помощь при отравлениях. Первая медицинская помощь  при различных видах повреждений. 

Оказание первой медицинской помощи при  ушибах, ссадинах. Первая медицинская помощь при 

отравлениях.  

 

6  класс 

Основы знаний по основам безопасности жизнедеятельности: 

Сооружение временного жилища. Выход к населенному пункту. Способы добычи угля. Поиск и 

приготовление пищи. Сигналы бедствия. Защита населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. Средства оказания первой медицинской помощи. Укусы 

насекомых. Ожоги. Характеристика различных видов повреждений организма человека и причины 

их вызывающие. Способы переноски пострадавших. Правильное питание. Основы здорового 

образа жизни и профилактика многих заболеваний человека. Значения белков, жиров, углеводов в 

питании человека.Гигиена и культура. Особенности подросткового возраста. Предсказание погоды 

по метеорологическим элементам. Предсказание погоды по метеорологическим элементам. 

 

7  класс 

 Опорно-двигательный аппарат и мышечная система. Общие представления о работоспособности 

человека, гигиенические мероприятия для восстановления и повышения работоспособности в 

режиме дня.Общие представления об истории возникновения Современных Олимпийских 

игр.Самомассаж. Правила и дозировка. Определение нормальной массы (веса), длины тела, 

окружности грудной клетки и других антропометрических показателей. 

8  класс 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения.Гигиенические основы организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Составление и проведение индивидуальных занятий 

физическими упражнениями на развитие основных систем организма.Роль Пьера де Кубертена в 

становлении и развитии Современных Олимпийских игр. Олимпийские принципы, традиции, 

правила, символика. Водные процедуры. Правила и дозировка. Приемы самоконтроля физических 

нагрузок: на выносливость, скоростной, силовой, координационной направленности. 

 

 

9  класс 

Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям.Анализ техники 

физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению и 

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

Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания.Водные 

процедуры. Правила и дозировка.Релаксация (общие представления). 

 

Основы знаний по видам спорта (в процессе уроков) 

Спортивные игры 

Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча или броска; 

тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) и защиты 

(зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое 

поле, количество участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила техники 

безопасности при занятиях спортивными играми. 

Лёгкая атлетика 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма; 

название разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения; правила 

соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения легкоатлетических уп-

ражнений; представления о темпе, скорости и объеме легкоатлетических упражнений, направ-

ленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. Правила 

техники безопасности при занятиях легкой атлетикой 

Лыжный спорт 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение занятий 

лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение 



лыжных мазей. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при 

занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

Гимнастика 

5 – 7 классы. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития 

силовых способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники 

безопасности; упражнения для разогревания; основы выполнения гимнастических упражнений. 

8 – 9 классы. Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей; 

страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения для самос-

тоятельной тренировки. История возникновения   и   забвения  античных Олимпийских игр, 

возрождение Олимпийских игр современности, столетие Олимпийских стартов. Олимпийские 

принципы, традиции, правила, символика. Олимпийское движение   подлинно общечеловеческое 

движение. Спорт, каким он нужен миру. 

Элементы единоборств 

Виды единоборств. Правила поведения учащихся во время занятий. Гигиена борца. Влияние заня-

тий единоборствами на организм человека и развитие его координационных и кондиционных 

способностей. Оказание первой помощи при травмах. 

5  класс 

Спортивные игры 

Баскетбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча 

на месте и в движении без сопротивления  защитника  (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движе-

нии по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления 

защитника ведущей и не ведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, 

после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение  (5:0) без изменения 

позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай 

мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола.  Игры и игровые задания 

2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки игрока.  Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, подпрыгнуть). Комбинации из освоенных элементов техники передви-

жений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

Техника подачи мяча: нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером.  

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций 

игроков (6:0). 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  с изменением 

направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая 



тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. 

Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. 

Футбол. 

Передача мяча, ведение мяча, игра головой,  использование корпуса, обыгрыш сближающихся 

противников, финты. Игра по правилам 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Перестроение     из колонны по одному   в   колонну   по четыре 

дроблением и    сведением;    из колонны по два и по четыре в колонну по одному раз-

ведением   и   слиянием, по восемь в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие координационных, 

силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие 

упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных  

суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и 

большим мячом. Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры 

с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на лопатках, перекат 

вперед в упор присев. 

Висы и упоры: Мальчики :висы согнувшись и прогнувшись;   подтягивание в висе; поднимание 

прямых ног в висе. Девочки: смешанные висы;   подтягивание из виса лежа. 

Лазанье: лазанье по канату. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с набивными 

мячами. 

Опорные прыжки: вскок в упор присев;    соскок    прогнувшись   (козел   в ширину,        высота 

80-100 см). 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. 

Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов   разбега способом «перешагивание». 

Техника метания малого мяча: метание      теннисного  мяча с места   на   дальность отскока от 

стены, на  заданное  расстояние, на дальность,  в коридор 5—6 м, в    горизонтальную    и    

вертикальную       цель ( l x l м)   с   расстояния 6-8 м, с 4-5 бросковых шагов   на  дальность и 

заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, 

эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. п., 

бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на 

местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания 

различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. 

Техника лыжных ходов: попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный  ход. 

Прохождение дистанции 3 км. 

Повороты: на месте махом через лыжу вперед и через лыжу назад, в движении «переступанием»; 

Подъемы «полуелочкой», «елочкой»; торможение «плугом», «упором»;  

Спуски  основной стойке по прямой и наискось. 

Игры: «Кто дальше», «Шире шаг», «Самокат», «Ворота», «Слалом». 

6  класс 

Спортивные игры. 

Баскетбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 



Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча 

на месте и в движении без сопротивления  защитника  (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движе-

нии по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления 

защитника ведущей и не ведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, 

после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: тактика свободного нападения, действия нападающего против нескольких 

защитников. Позиционное нападение  (5:0) с изменением позиций. Нападение быстрым 

прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по    правилам мини-баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 

3:3. 

Волейбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки игрока.  Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) Комбинации из освоенных элементов техники передви-

жений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

Техника подачи мяча: верхняя и нижняя прямая подача мяча через сетку. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием мяча после подачи, 

передача, удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций 

игроков (6:0). 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  с изменением 

направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая 

тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин.  

Футбол. 

Передача мяча, ведение мяча, игра головой,  использование корпуса, обыгрыш сближающихся 

противников, финты. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Строевой шаг,    размыкание и смыкание на месте. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие координационных, 

силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие 

упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных  

суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и 

большим мячом. Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры 

с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: два   кувырка вперед   слитно;   мост   из положения стоя с по-

мощью; кувырок назад в упор присев. 

Лазанье: лазанье по канату. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с набивными 

мячами. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100— 110 см).. 

Легкая атлетика. 



Техника спринтерского бега: высокий    старт от 15 до 30 м. Бег с ускорением от 30 до 50 м. 

Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 1200 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов   разбега способом «перешагивание». 

Техника метания малого мяча: метание      теннисного  мяча с места   на   дальность отскока от 

стены, на  заданное  расстояние, на дальность,  в коридор 5—6 м,в    горизонтальную    и    

вертикальную       цель ( l x l м)   с   расстояния 6-8 м,с 4-5 бросковых шагов   на  дальность и 

заданное  расстояние. 

Развитие выносливости :кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, 

эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. п., 

бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на 

местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания 

различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. 

Техника лыжных ходов: Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Прохождение 

дистанции 3,5 км. 

Повороты: на месте махом через лыжу вперед и через лыжу назад, в движении «переступанием»; 

Подъемы «елочкой»; торможение «упором»;  

Спуски  основной стойке по прямой и наискось.Игры: «Остановка рывком», «Эстафета с 

передачей палок», «С горки на горку». 

7  класс 

Спортивные игры. 

Баскетбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча 

на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в  парах, тройках, квадрате, 

круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движе-

нии по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным со-

противлением защитника ведущей и не ведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, 

после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до корзины 4,8 м в 

прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 

5:5 на одну корзину. Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через «заслон». 

Овладение игрой: игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3. 

 Волейбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание 

мяча кулаком через сетку. 

Техника подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. 



Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением позиций. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам волейбола. 

 Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег с ускорением, 

изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в высокой, средней и 

низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Подвижные игры, эстафеты с мячом 

и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и 

бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Футбол. 

Передача мяча, ведение мяча, игра головой,  использование корпуса, обыгрыш сближающихся 

противников, финты. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие координационных, 

силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие 

упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных  

суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и 

большим мячом. Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры 

с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в 

упор присев; стойка на голове  с  согнутыми ногами. Девочки: кувырок назад в полушпагат. 

Лазанье: лазанье по канату. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину, высота 100-115 см). Девочки:  

прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота  105-110 см). 

Равновесие. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 30 до 60 м. Бег с ускорением до 60 м. 

Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе: девочки до 15 минут, мальчики до 20 минут. 

Бег на 1500м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 9-11 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов   разбега способом «перешагивание». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча  на   дальность отскока от стены с места, 

с шага, с двух  шагов,   с  трех шагов;   в   горизонтальную       и вертикальную цель( lx l  м) с 

расстояния 10-12 м.  Метание мяча весом 150  г с  места   на дальность   и с  4-5 бросковых шагов с 

разбега в коридор10 м на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, 

эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг.  

Развитиес коростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. п., 

бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на 

местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания 

различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. 

Техника лыжных ходов: Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъем в гору 

скользящим шагом. Прохождение дистанции 4 км.Повороты: на месте махом;Подъемы: 

«елочкой»; торможение «упором»; Спуски: преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 

Игры: «Гонки с выбыванием», «Гонка с преследованием» «Карельская гонка». 

8  класс 

Спортивные игры. 

Баскетбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 



Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча 

на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в  парах, тройках, квадрате, 

круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движе-

нии по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным со-

противлением защитника ведущей и не ведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, 

после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до корзины 4,8 м в 

прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: взаимодействие трех  игроков (тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча 

сверху, стоя спиной к цели. 

Техника подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением позиций. 

Овладение игрой:  игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  с изменением 

направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая 

тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин.  

Футбол. 

Передача мяча, ведение мяча, игра головой,  использование корпуса, обыгрыш сближающихся 

противников, финты. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие координационных, 

силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие 

упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных  

суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и 

большим мячом. Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры 

с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги  врозь;  кувырок вперед 

и назад; длинный  кувырок; стойка на голове и руках.  Девочки: мост и поворот в   упор стоя на 

одном колене; кувырки вперед и назад, кувырок вперед с последующим прыжком вверх и мягким 

приземлением. 

Лазанье: лазанье по канату. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с набивными 

мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота- 115 см). Девочки: 

прыжок боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 110 см). 

Элементы единоборств 



Стойки: правая, левая, фронтальная, защитная. Передвижение в стойке. Захваты рук и туловища. 

Освобождение от захватов. Прием борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. Овладение 

приемами самостраховки.  

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной 

бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки1500 метров, мальчики 2000 метров.  

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом  «прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 7- 9 шагов   разбега способом «перешагивание». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча  на   дальность отскока от стены с места, 

с шага, с двух  шагов,   с  трех шагов;   в   горизонтальную       и вертикальную цель( lx l  м)  

девушки — с расстояния 12—14 м, 

юноши - до 16 м.  Метание мяча весом 150  г с  места     на дальность   и   с   4-5 бросковых шагов с 

разбега в коридор10 м на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, 

эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. п., 

бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на 

местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания 

различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. 

Техника лыжных ходов: Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. 

Прохождение дистанции 4,5 км.Повороты: на месте махом;Подъемы: «елочкой»; торможение 

«плугом»; Спуски: Преодоление бугров и впадин при спуске с горы.Игры: «Гонки с выбыванием»,  

«Как по часам», «Биатлон». 

 9  класс 

Спортивные игры. 

Баскетбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча 

на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в  парах, тройках, квадрате, 

круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движе-

нии по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным со-

противлением защитника ведущей и не ведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: взаимодействие трех  игроков (тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча 

сверху, стоя спиной к цели. 

Техника подачи мяча: прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя  и верхняя прямая подача мяча в 

заданную     часть площадки, прием мяча после подачи. 

Техника прямого нападающего удара: прямой   нападающий     удар при  встречных передачах. 



Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: Игра в нападении   в   зоне   3. Игра в защите. 

Овладение игрой:  игры и игровые задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3). 

Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  с изменением 

направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча.  Бег с ускорением, 

изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в высокой, средней и 

низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Эстафеты с мячом и без мяча. 

Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками 

мячей разного веса в цель и на дальность. 

Футбол. 

Передача мяча, ведение мяча, игра головой,  использование корпуса, обыгрыш сближающихся 

противников, финты. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из 

колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. 

 Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие координационных, 

силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие 

упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных  

суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и 

большим мячом. Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры 

с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения :мальчики: из упора присев силой    стойка   на голове  и  руках 

силой; длинный    кувырок вперед с трех шагов разбега. Девочки: равновесие на одной; выпад     

вперед; кувырок вперед. 

Лазанье: лазанье по канату. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с набивными 

мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел   в  длину, высота 115 см). Девочки:  пры-

жок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Элементы единоборств 

Стойки: правая, левая, фронтальная, защитная. Передвижение в стойке. Захваты рук и туловища. 

Освобождение от захватов. Прием борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. Овладение 

приемами самостраховки.  

Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной 

бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки1500 метров, мальчики 2000 метров.  

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом  «согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 7- 9 шагов  с разбега способом «перешагивание». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча и мяча весом    150 г с места   на   

дальность,   с      4-5 бросковых шагов  с  укороченного   и   полного разбега на дальность, в 

коридор10 м и на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель(1х1м)   с 

расстояния юноши - до18 м, девушки - 12-14 м. 

Развитие выносливости: бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 км. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. п., 

бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на 

местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания 

различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка 

Техника лыжных ходов: Переход с попеременных ходов на одновременные. Коньковый ход. 

Прохождение дистанции 5 км. 



Повороты: на месте махом; 

Подъемы: «елочкой»; торможение «плугом»;  

Спуски: преодоление контруклона. 

Игры: «Гонки с выбыванием»,  «Горнолыжная эстафета» с преодолением препятствий



Тематическое планирование уроков по учебному предмету «Физическая культура» 5 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Тип урока Планируемые результаты Вид или 

форма 

учебной 

деятельност

и, 

приоритетн

ые на уроке  

Формы  

диагност

ики и 

контрол

я  

ИКТ-

поддер

жка 
Предметные Личностные Метапредметные УУД 

 

1 четверть (16 часов) 

1. Техника 

безопасности на 

уроках по лѐгкой 

атлетике. Обучение 

низкому старту с 

опорой на  руку. 

 

1 Урок 
«открытия 
нового 
знания»  

Научатся: 

соблюдать правила 

ТБ;выполнять 

специально – беговые 

упражнения;выбегать 

с высокого 

старта;различать 

понятия ФР и ФП 

Проявляют учебно – 

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели, используют общие приѐмы 

решения поставленных 

задачПланируют свои действия в 

соответствии с поставленными 

задачами.Используют речь для 

регуляции своего действия 

Индивидуаль

ный  

Оператив

ный  

Презент

ация по 

технике 

безопасн

ости. 

2. Продолжить 

обучение низкому 

старту с опорой на  

руку. Подготовка 

сдачи норм ГТО:  

Бег 30 м. 

1 Урок 
развиваю
щего 
контроля 

Научатся: 

правильно выполнять 

низкий  старт и 

стартовый разгон; 

 

Проявляют 

дисциплинированнос

ть,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей. 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели, используют общие приѐмы 

решения поставленных задач. 

Групповой  Итоговы

й  

 

3 Подготовка сдачи 

норм ГТО: Бег 60м с 

высокого старта. 

Метание мяча на 

дальность и 

заданное 

расстояние. 

1 Урок 
развиваю
щего 
контроля 

Научатся: 

правильно выполнять 

бег на 60м; 

правильно выполнять 

метание мяча на 

дальность 

Проявляют 

дисциплинированнос

ть,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Используют общие приѐмы 

решения поставленных задач. 

Формулируют учебные задачи 

вместе с учителем.Используют 

речь для регуляции своего действия 

Урок 

развивающег

о контроля  

Итоговы

й  

 

4 

 

 

 

  ОБЖ: Дорожное 

движение, 

безопасность 

участников 

1 Урок 
методолги
ческой 
направлен

Научатся: 

выполнять 

упражнения по 

образцу учителя или 

Проявляют 

положительные 

качества личности и 

управляют своими 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели, используют общие приѐмы 

решения поставленных 

Фронтальный  Текущий  Презент

ация по 

Обж. 



 

 

 

 

 

дорожного 

движения. Прыжки в 

длину с 7 – 9 шагов 

разбега. 

 

. 

ности  лучших учеников; 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения 

эмоциями в 

различных 

нестандартных 

ситуациях 

задач.Планируют свои действия в 

соответствии с поставленными 

задачами, адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

5 Прыжки в длину с 

разбега. 

Учѐт метания мяча 

на дальность. 

Бег на 300м (д), 

500м (м). 

1 Урок 
методолги
ческой 
направлен
ности  

Научатся: 

правильно выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

правильно выполнять 

забег с общим 

стартом 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

Используют общие приѐмы 

решения поставленных задач. 

Формулируют учебные задачи 

вместе с учителем, вносят 

изменения в план действий. 

Групповой  Текущий   

6 Учѐт прыжка в 

длину с разбега. 

Метание мяча в 

цель. 

Игра пионербол и 

мини - футбол 

1 Урок 
методолги
ческой 
направлен
ности  

Научатся: 

правильно выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

навыкам судейства 

(прыжки в длину с 

разбега) 

Проявляют 

дисциплинированнос

ть,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Используют общие приѐмы 

решения поставленных 

задач.Вносят необходимые 

коррективы в действия после его 

завершения на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок. 

Договариваются и приходят  

Групповой  Текущий   

7 Метание мяча в 

цель. 

Сдача контрольных 

нормативов. 

1 Урок 
методолги
ческой 
направлен
ности  

Научатся: 

равномерно 

распределять силы на 

длинной дистанции; 

правильно выполнять 

легкоатлетические 

упражнения 

Проявляют 

дисциплинированнос

ть,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели.Вносят необходимые 

коррективы в действия после его 

завершения на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок. 

Групповой  Входной 

контроль  

 

8 Учѐт метания мяча в 

цель с 6 – 8 м. 

Челночный бег. 

Подготовка сдачи 

норм ГТО: 

Подтягивание. 

Встречные 

эстафеты. 

1 Урок 
развиваю
щего 
контроля  

Научатся: 

правильно выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

соблюдать правила 

при проведении 

эстафет 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Групповой  Итоговы

й  

 



9 Учѐт челночного 

бега 3*10м. 

Подготовка сдачи 

норм ГТО : Наклон 

вперед из 

положения стоя. 

Бег до 7 минут. 

1 Урок 
развиваю
щего 
контроля 

Научатся: 

правильно выполнять 

легкоатлетические 

упражнения 

Проявляют 

дисциплинированнос

ть,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Самостоятельно формируют и 

решают учебную задачу; 

контролируют  процесс и 

результат действия. 

Формулируют учебные задачи 

вместе с учителем, вносят 

изменения в план 

действий.Формулируют 

собственное мнение и позицию 

Групповой  Текущий   

10  ОБЖ Пешеход. 

Безопасность 

пешехода. 

Подготовка сдачи 

норм ГТО: Бег 

1000м. Развитие 

выносливости.  

1 Урок 
развиваю
щего 
контроля  

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе прыжковых 

упражнений. Дают 

понятие медленный, 

средний и быстрый 

темп бега.                    

Ориентируются на 

активное 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинированнос

ть,  упорство и 

трудолюбие  

Самостоятельно формируют и 

решают учебную задачу; 

контролируют  процесс и 

результат действия. Оценивают 

правильность выполнения 

действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя. . 

Групповой  Текущий  Презент

ация по 

Обж. 

11 Техника 

безопасности на 

уроках по 

спортивным играм. 

1 Урок 
«открытия 
нового 
знания» 

Научатся: 

регулировать 

физическую нагрузку 

изменяя скорость и 

продолжительность 

выполнения 

упражнения; 

 

Ориентируются на 

активное 

взаимодействие со 

сверстниками; 

 

Используют общие приѐмы 

решения поставленных задач. 

Оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Индивидуаль

ный  

Итоговы

й  

 

12 Стойкаигрока, 

перемещения, ловля 

и передача мяча от 

груди на месте и в 

движении. 

 

1 Урок 
«открытия 
нового 
знания»  

выполнять разминку 

при занятии 

баскетболом; 

выполнять 

перемещения в 

разных стойках, 

ловлю и передачу 

мяча от груди; 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

Ставят и формулируют 

проблемы. Оценивают 

правильность выполнения 

действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Ставят вопросы, обращаются за 

помощью. 

Фронтальный  Текущий   

13 Остановка двумя 

шагами и прыжком, 

ловля и передача 

мяча от плеча на 

месте и в движении. 

Игра «10 передач» 

1 Урок 
методолги
ческой 
направлен
ности  

Научатся: 

правильно выполнять  

остановки; 

технически правильно 

выполнять передачи и 

ловлю мяча 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; используют 

установленные правила в 

Групповой  Текущий   



контроле способа решения. 

14 ОБЖ: Пассажир 

Безопасность 

пассажира. Ведение 

мяча с изменением 

направления 

движения и 

скорости. 

1 Урок 
методолги
ческой 
направлен
ности  

Научатся: 

правильно выполнять 

ведение мяча с 

изменением 

направления и 

скорости; 

 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

Используют общие приѐмы 

решения поставленных задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Фронтальный  Текущий  Презент

ация по 

Обж. 

15 Бросок одной рукой 

от плеча и двумя 

руками от груди. 

Ведение, передачи 

мяча. 

1 Урок 
методолги
ческой 
направлен
ности  

Научатся: 

правильно выполнять 

броски мяча; 

правильно выполнять 

передачи и ведение в 

разных ситуациях 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

Определяют, где применяются 

упражнения с мячом; 

самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную  

задачу. Планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реал.  

Групповой  Текущий   

16 Тактика свободного 

нападения, 

вырывание, 

выбивание мяча. 

Учебная  игра по 

упрощѐнным 

правилам. 

1 Урок 
методолги
ческой 
направлен
ности  

Научатся: 

правильно вырывать и 

выбивать мяч; 

оценивать ситуацию 

во время игры 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы их 

решения. Планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Групповой  Предвари

тельный  

 

2 четверть (16 часов) 

1 

(17 

Техника 

безопасности на 

уроках гимнастики. 

Средства  ФК и их 

значение для 

укрепления 

здоровья, 

повышения 

умственной и 

физической 

работоспособности. 

Кувырок вперѐд и 

назад 

1 Урок 
«открытия 
нового 
знания»  

Научатся: 

соблюдать правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий гимнастикой; 

различать средства 

ФК 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

Самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную 

задачу, контролируют процесс и 

результат действия; определяю и 

кратко характеризуют средства 

ФК 

Формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят 

изменения в план действий 

 

Фронтальный  Текущий  Презент

ация по 

технике 

безопасн

ости. 



2 

(18 

Разновидности 

ходьбы, бега и 

прыжков. 

Кувырки вперѐд и 

назад. 

Стойка на лопатках 

и мост 

1 Урок 
методолги
ческой 
направлен
ности  

Научатся: 

выполнять правильно 

разминку; 

правильно выполнять 

акробатические 

упражнения 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Используют установленные 

правила в контроле способа 

решения задач 

 

Групповой  Текущий   

3 

(19 

Акробатические 

упражнения. 

Комплекс 

упражнений для 

развития гибкости 

Игра «Не дай мяч 

водящему» 

1 Урок 
методолги
ческой 
направлен
ности  

Научатся: 

правильно выполнять 

страховку и 

самостраховку; 

самостоятельно 

работать в группах 

Раскрывают 

внутреннюю 

позицию школьника 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

 

Групповой  Текущий   

4 

(20 

Строевые 

упражнения  

Комплекс 

упражнений со 

скакалкой. 

Акробатическое 

соединение. 

1 Урок 
методолги
ческой 
направлен
ности  

Научатся: 

выполнять строевые 

упражнения; 

выполнять 

упражнения для 

укрепления осанки со 

скакалкой 

 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную 

задачу; контролируют процесс и 

результат действия 

Формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят 

изменения в план действий 

Групповой  Текущий   

5 

(21 

Строевые 

упражнения  

Комплекс 

упражнений со 

скакалкой. 

Учѐт акроб-го 

соединения 

1 Урок 
рефлексии  

Научатся: 

выполнять строевые 

упражнения; 

выполнять прыжки со 

скакалкой в 

различных ситуациях; 

 

Раскрывают 

внутреннюю 

позицию школьника 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, 

товарищей 

 

Индивидуаль

ный  

Итоговы

й  

 

6 

(22 

ОБЖ: Пожарная 

безопасность. 

Комплексупражнени

й  в равновесии. 

Лазание  по канату 

Игра пионербол 

1 Урок 
«открытия 
нового 
знания»  

Научатся: выполнять 

упражнения в 

равновесии; 

соблюдать 

безопасность при 

лазании по канату 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинированнос

ть,   

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя 

 

Фронтальный  Оператив

ный  

Презент

ации по 

Обж. 



7 

(23 

Комплексупражнени

й  в равновесии. 

Лазание по канату. 

Игра «Кого назвали, 

то ловит мяч» 

1 Урок 
методолги
ческой 
направлен
ности  

Научатся: правильно 

выполнять 

упражнения в 

равновесии; 

правильной 

координации работы 

рук и ног в лазании по 

канату 

Проявляют 

дисциплинированнос

ть,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

 

Групповой  Текущий   

8 

(24 

Комплексупражнени

й  в равновесии. 

Лазание по канату 

Игра «Выбей из 

круга» 

1 Урок 
рефлексии  

Научатся: 

выполнять комплекс 

упражнений в 

равновесии в 

определѐнном 

порядке; 

 

Проявляют 

дисциплинированнос

ть,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя 

Групповой  Текущий   

9 

(25 

ОБЖ:Криминогенны

е ситуации и личная 

безопасность. 

Разновидности 

ходьбы, бега и 

прыжков. Круговая 

тренировка. 

1 Урок 
методолги
ческой 
направлен
ности  

Научатся: 

правильно выполнять 

упражнения на 

станциях; 

адекватно оценивать 

свои возможности 

Проявляют 

дисциплинированнос

ть,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

 

Фронтальный  Оператив

ный  

Презент

ация по 

Обж. 

10 

(26 

ОБЖ: Обеспечение 

личной 

безопасности дома. 

Эстафеты с 

элементами  

гимнастики 

1 Урок 
методолги
ческой 
направлен
ности  

Научатся: 

творчески подходить 

к выполнению 

упражнений и 

добиваться 

достижения 

конечного результата 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

 

Фронтальный  Оператив

ный  

Презент

ация по 

Обж. 

11 

(27 

Опорный прыжок  

(вскок в упор 

присев, соскок 

прогнувшись; козѐл 

в ширину, высота 80 

– 100 см). 

Упражнения в висе  

1 Урок 
«открытия 
нового 
знания»  

Научатся: правильно 

выполнять разбег, 

отталкивание и 

приземление; 

выполнять 

упражнения  в висе 

фронтальным 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят 

изменения в план действий 

Групповой  Текущий   



методом 

12 

(28 

Опорный прыжок  

(вскок в упор 

присев, соскок 

прогнувшись; козѐл 

в ширину, высота 80 

– 100 см). 

 

1 Урок 
развиваю
щего 
контроля  

Научатся: готовить 

место занятия; 

правильно выполнять 

опорный прыжок; 

 

Проявляют 

дисциплинированнос

ть,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

 

Индивидуаль

ный  

Итоговы

й  

 

13 

(29 

Учѐт 

опорногопрыжка  

(вскок в упор 

присев, соскок 

прогнувшись; козѐл 

в ширину, высота 80 

– 100 см). 

Упражнения в висе  

1 Урок 
методолги
ческой 
направлен
ности  

Научатся: 

технически правильно 

выполнять опорный 

прыжок 

Проявляют 

дисциплинированнос

ть,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя 

Урок 

развивающег

о контроля  

Итоговы

й  

 

14 

(30 

ОБЖ: Обеспечение 

личной 

безопасности на 

улице. Упражнения  

в парах. 

Круговая 

тренировка. 

Игра «Отбей мяч» 

1 Урок 
методолги
ческой 
направлен
ности  

Научатся: выполнять 

упражнения в парах; 

выполнять 

упражнения  на время 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Самостоятельно выделяют 

познавательные цели 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Формулируют собственное 

мнение и позицию 

Фронтальный  Оператив

ный  

Презент

ация по 

Обж. 

15 

(31 

Упражнения  в 

парах 

Гимнастическая 

полоса препятствий 

Игра пионербол 

1 Урок 
методолги
ческой 
направлен
ности  

Научатся: 

безопасно проходить 

полосу препятствий 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят 

изменения в план действий 

Групповой  Текущий   

16 

(32 

Комплекс 

упражнений в 

движении. 

Гимнастическая 

полоса препятствий 

Игра «Выбей из 

круга» 

1 Урок 
методолги
ческой 
направлен
ности  

Научатся: выполнять 

упражнения в 

движении; 

развивать 

двигательные 

качества при 

прохождении полосы 

Проявляют 

дисциплинированнос

ть,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы их 

решения 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Фронтальный  Текущий   



препятствий 

3 четверть 

Лыжная подготовка. 

1 

(33 

Техника 

безопасности на 

уроках  лыжной 

подготовки. 

Значениезанятий 

лыжным  спортом 

для поддержания 

работоспособности. 

Попеременный 

двухшажный ход 

1 Урок 
«открытия 
нового 
знания»  

Научатся: правильно 

готовиться к урокам 

лыжной подготовки и 

соблюдать 

температурный режим; 

правильно сочетать 

работу рук и ног в 

попеременном  

двухшажном ходе 

Проявляют 

дисциплинированнос

ть,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу при выполнении 

упражнений; принимают 

инструкцию педагога и чѐтко 

следуют ей; осуществляют  

итоговый и пошаговый контроль 

Фронтальный  Оператив

ный  

 

2 

(34 

Одновременный 

бесшажный ход. 

Учѐт техники 

попеременного 

двухшажного хода. 

Дистанция до 1 км 

1 Урок 
развиваю
щего 
контроля  

Научатся: технически 

правильно выполнять 

одновременный 

двухшажный ход; 

оказать первую 

помощь при 

обморожении 

Проявляют 

дисциплинированнос

ть,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителя 

Индивидуаль

ный  

Итоговы

й  

 

3 

(35 

Учѐт техники 

одновременного 

бесшажного хода. 

Подъѐм 

«полуѐлочкой». 

Игра «кто дальше?» 

 

1 Урок 
развиваю
щего 
контроля  

Научатся: правильно и 

безопасно выполнять 

старт на лыжах; 

технически правильно 

выполнять подъѐм 

«полуѐлочкой 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют  

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы их 

решения 

Оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителя 

 

Индивидуаль

ный  

Итоговы

й  

 

4 

(36 

Прохождение 

дистанции до 1,5км. 

Подъѐм 

«полуѐлочкой». 

Игра «Кто дальше?» 

1 Урок 
методолг
ической 
направле
нности  

Научатся: правильно 

выполнять обгон при 

прохождении 

дистанции; 

технически правильно 

выполнять подъѐм 

«полуѐлочкой 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

 

Фронтальный  Текущий   

5 

(37 

Торможение 

«плугом». 

Прохождении 

1 Урок 
«открытия 
нового 

Научатся: выполнять 

торможение «плугом»; 

проходить дистанцию 

Проявляют 

положительные 

качества личности и 

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы их 

решения 

Групповой  Текущий   



дистанции до 2км. 

 
знания» без остановок управляют эмоциями 

в разных ситуациях 
Вносят коррективы в действие 

после его выполнения с учѐтом  

характера сделанных ошибок 
6 

(38 

Разновидности 

торможения. 

Прохождении 

дистанции до 2км. 

1 Урок 
рефлекси
и    

Научатся: выбирать 

способ торможения с 

зависимости от 

ситуации; 

проходить дистанцию 

без остановок 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы их 

решения 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Фронтальный  Текущий   

7 

(39 

Прохождение 

дистанции до 2км. 

Спуски  и подъѐмы. 

1 Урок 
методолг
ической 
направле
нности  

Научатся: 

находить 

рациональный способ 

передвижения по 

дистанции 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Вносят коррективы в действие 

после его выполнения с учѐтом  

характера сделанных ошибок 

Фронтальный  Текущий   

8 

(40 

Прохождение 

дистанции до 3км. 

Игра «Ворота» 

1 Урок 
методолг
ической 
направле
нности  

Научатся: 

преодолевать 

препятствия при 

спусках; 

правильно выполнять 

двигательные действия 

лыжной подготовки 

Проявляют 

положительные 

качества личности и 

управляют эмоциями 

в разных ситуациях 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Фронтальный  Текущий   

9 

(41 

Прохождение 

дистанции до 3км. 

Поворотов в 

движении. 

Игра «Слалом» 

1 Урок 
методолг
ической 
направле
нности  

Научатся: 

выполнять повороты 

переступанием в 

движении в игре 

Проявляют 

дисциплинированнос

ть,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы их 

решения 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Фронтальный  Текущий   

10 

(42 

Прохождение 

дистанции до 3км. 

Спуски, подъѐмы, 

повороты 

1 Урок 
методолг
ической 
направле
нности  

Научатся: 

правильно выполнять 

двигательные действия 

лыжной подготовки 

Проявляют 

положительные 

качества личности и 

управляют эмоциями 

в разных ситуациях 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Фронтальный  Текущий   



11 

(43 

Прохождение 

дистанции до 3км. 

Полоса препятствий 

на склоне 

1 Урок 
методолг
ической 
направле
нности  

Научатся: 

правильно 

преодолевать 

препятствия на 

склонах 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Вносят коррективы в действие 

после его выполнения с учѐтом  

характера сделанных   

Фронтальный  Текущий   

12 

(44 

Прохождение 

дистанции до 3км. 

Полоса препятствий 

на склоне 

1 Урок 
методолг
ической 
направле
нности  

Научатся: 

правильно 

преодолевать 

препятствия на 

склонах в меняющихся 

условиях 

Проявляют 

положительные 

качества личности и 

управляют эмоциями 

в разных ситуациях 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Групповой  Текущий   

13 

(45 

Прохождение 

дистанции до 3км. 

Спуски, подъѐмы, 

повороты 

1 Урок 
методолг
ической 
направле
нности  

Научатся: 

правильно выполнять 

двигательные действия 

лыжной подготовки 

Проявляют 

положительные 

качества личности и 

управляют эмоциями 

в разных ситуациях 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Групповой  Текущий   

14 

(46 

Прохождение 

дистанции до 3км. 

Спуски, подъѐмы, 

повороты 

1 Урок 
рефлекси
и  

Научатся: 

правильно выполнять 

двигательные действия 

лыжной подготовки 

Проявляют 

положительные 

качества личности и 

управляют эмоциями 

в разных ситуациях 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Фронтальный  Текущий   

15 

(47 

Правила ТБ  при 

занятиях в 

спортзале.     ОБЖ: 

Первая медицинская 

помощь при 

отравлениях. 

Волейбол. Стойка 

игрока, 

перемещения в 

стойке. 

 

1 Урок 
«открытия 
нового 
знания»  

Научатся: 

правильно выполнять 

стойку игрока и 

перемещения 

Ориентируются на 

доброжелательное 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Задают вопросы и корректируют 

действия партнѐра; 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности 

Комбинирова

нный  

Оператив

ный  

Презент

ация по 

ТБ. 



16 

(48 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками на месте и 

после перемещения 

вперѐд. 

Стойка игрока, 

перемещения в 

стойке.Игра «Не  

дай мячу упасть» 

1 Урок 
методолг
ической 
направле
нности  

Научатся:правильно 

выполнять передачу 

двумя руками; 

проводить игру «не 

дай мячу упасть» 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы их 

решения 

Вносят коррективы в действие 

после его выполнения с учѐтом  

характера сделанных ошибок 

 

Фронтальный  Текущий   

17 

(49 

Передача  мяча 

сверху двумя 

руками на месте и 

после перемещения 

вперѐд,  передачи 

мяча над собой и 

через сетку. 

Эстафеты с 

элементами 

волейбола 

1 Урок 
методолг
ической 
направле
нности  

Научатся:технически 

правильно выполнять 

передачу мяча двумя 

руками; 

применять изученные 

элементы в игровой 

деятельности 

Ориентируются на 

доброжелательное 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

 

Групповой  Текущий   

18 

(50 

Подачи мяча. 

Передачи мяча 

сверху двумя 

руками на месте и  

после перемещения 

вперѐд, передачи 

мяча над собой и 

через сетку. 

Игра по 

упрощѐнным 

правилам. 

1 Урок 
рефлекси
и   

Научатся:выполнять 

упражнения по 

образцу учителя и 

показу лучших 

учеников; 

соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками 

Ориентируются на 

доброжелательное 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками;  

проявляют 

дисциплинированнос

ть,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

Формулируют собственное 

мнение и позицию; 

ориентируются на позицию 

партнѐра в общении и 

взаимодействии 

Комбинирова

нный  

Текущий   

19 

(51 

ОБЖ: Первая 

медицинская 

помощь при 

различных видах 

повреждений. 

Подачи  мяча. 

Передачи мяча 

сверху двумя 

руками на месте и  

после перемещения 

1 Урок 
«открытия 
нового 
знания»  

Научатся:правильно 

выполнять изученные 

элементы волейбола; 

соблюдать правила 

предупреждения 

травматизма во время 

игры 

Проявляют 

положительные 

качества личности и 

управляют эмоциями 

в разных ситуациях 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

 

Групповой  Оператив

ный  

Презент

ации по 

Обж. 



вперѐд. 

20 

(52 

Подачи  мяча. 

Передачи мяча 

сверху двумя 

руками на месте и  

после перемещения 

вперѐд, передачи 

мяча над собой и 

через сетку. 

Игра по 

упрощѐнным 

правилам. 

1 Урок 
методолг
ической 
направле
нности  

Научатся:организовыв

ать и проводить игры с 

мячом; 

соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками 

Ориентируются на 

доброжелательное 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками;  

проявляют 

дисциплинированнос

ть 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

 

Групповой  Текущий   

4 четверть (16 часов)  

1 

(53 

Правила ТБ  при 

занятиях в 

спортзале. 

Прыжок в высоту с 3 

– 5 шагов разбега 

способом 

«перешагивание» 

Метание мяча с 

места на дальность 

отскока от стены 

1 Урок 
«открытия 
нового 
знания».   

Научатся:правильно 

выполнять разбег и 

отталкивание; 

соблюдать правила 

безопасности и 

предупреждение 

травматизма на уроках 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы их 

решения; соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни 

 

Фронтальный  Текущий  Презент

ация по 

Т.Б. 

2 

(54 

Прыжки в высоту. 

Упражнения с 

набивными мячами 

1 Урок 
методолг
ической 
направле
нности  

Научатся:выполнять 

разминку для прыжков 

в высоту; 

выполнять 

упражнения с 

набивными мячами 

Проявляют 

дисциплинированнос

ть,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

 

Групповой  Текущий   

3 

(55 

ОБЖ: Оказание 

первой медицинской 

помощи при   

ушибах, ссадинах. 

Прыжки  в высоту. 

Упражнения со 

скакалкой. 

 

1 Урок 
методолг
ической 
направле
нности  

Научатся:организовыв

ать 

здоровьесберегающую 

деятельность с 

помощью упражнений 

со скакалкой; 

правильно выполнять 

прыжки в высоту 

Развивают мотивы 

учебной 

деятельности 

Принимают и сохраняют цели и 

задачи учебной деятельности 

Планируют наиболее 

эффективные способы 

достижения результата 

Ориентируются на позицию 

партнѐра в общении и 

совместной деятельности 

Фронтальный  Оператив

ный  

Презент

ации по 

Обж. 



4 

(56 

Учѐт  прыжка в 

высоту. 

Упражнения на                                                                                                                                                                                                                                                                                       

гимнастических 

скамейках 

1 Урок 
развиваю
щего 
контроля  

Научатся:технически 

правильно выполнять 

прыжок в высоту; 

организовывать 

здоровьесберегающую 

деятельность с 

помощью упражнений 

на скамейках 

Проявляют 

дисциплинированнос

ть,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют наиболее 

эффективные способы 

достижения результата 

 

Индивидуаль

ный  

Итоговы

й  

 

5 

(57 

КДК: челночный бег 

3*10м. 

Прыжки в длину с 7 

– 9 шагов разбега. 

Игра «Белые 

медведи» 

1 Урок 
развиваю
щего 
контроля  

Научатся:безопасно 

выполнять прыжки в 

длину с разбега; 

подводить итоги  

своей работы  и делать 

выводы 

Проявляют 

дисциплинированнос

ть,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы их 

решения 

Оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

Индивидуаль

ный  

Итоговы

й  

 

6 

(58 

КДК: прыжки в 

длину с места. 

Прыжки в длину с 7 

– 9 шагов разбега. 

Метание мяча в 

цель. 

Игра «Выбей из 

круга» 

1 Урок 
методолг
ической 
направле
нности  

Научатся: правильно 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

готовить место занятия 

для прыжков 

Проявляют 

дисциплинированнос

ть,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

 

Групповой  Текущий   

7 

(59 

КДК: наклон вперед 

сидя. 

Прыжки в длину с 7 

– 9 шагов разбега. 

Метания мяча в 

цель. 

1 Урок 
развиваю
щего 
контроля  

Научатся: технически 

правильно выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

сдавать тест на 

гибкость 

 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинированнос

ть,   

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Индивидуаль

ный  

Итоговы

й  

 

8 

(60 

Учѐт прыжка в 

длину с разбега. 

Метания мяча в 

цель. 

Игра «Невод» 

1 Урок 
методолг
ической 
направле
нности 

Научатся: технически 

правильно выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

организовывать 

здоровьесберегающую

деятельность с 

помощью  игр 

Проявляют 

дисциплинированнос

ть,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

 

Групповой  Текущий   



9 

(61 

Равномерный бег. 

КДК: метание мяча 

в цель. 

Футбол. Стойка 

игрока, 

перемещения в 

стойке приставными 

шагами боком и 

спиной вперѐд. 

1 Урок 
«открытия 
нового 
знания»  

Научатся: равномерно 

распределять силы на 

длинной дистанции; 

правильно метать мяч 

в цель; 

выполнять стойку 

игрока, перемещения в 

стойке приставными 

шагами боком 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

самоанализ и 

самоконтроль 

результатов 

Используют общие приѐмы 

решения  поставленных задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Ориентируются на позицию 

партнѐра в общении и 

совместной деятельности 

Групповой  Текущий   

10 

(62 

КДК: поднимание 

туловища за 30сек. 

Метание мяча на 

дальность. 

Бег на длинные 

дистанции. 

Удары по 

неподвижному и 

катящемуся мячу 

внутренней 

стороной стопы и 

средней частью 

подъѐма. 

1 Урок 
развиваю
щего 
контроля.   

Научатся: правильно 

выполнять разбег в 

метании мяча на 

дальность; 

выполнять 

упражнения на пресс 

на оценку; 

выполнять удары  по 

неподвижному и 

катящемуся мячу 

внутренней стороной 

стопы и средней 

частью подъѐма 

Проявляют 

дисциплинированнос

ть,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Ориентируются на позицию 

партнѐра в общении и 

совместной деятельности 

Индивидуаль

ный  

Итоговы

й  

 

11 

(63 

КДК: сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лѐжа. 

Метание мяча на 

дальность. 

Остановка 

катящегося мяча 

внутренней 

стороной стопы и 

подошвой 

1 Урок 
методолг
ической 
направле
нности  

Научатся: основным 

правилам игры в 

футбол; 

выполнять отжимания 

на оценку; 

выполнятьостановку 

катящегося мяча 

внутренней стороной 

стопы и подошвой 

Развивают мотивы 

учебной 

деятельности 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

 

 

Групповой  Текущий   

12 

(64 

КДК: бег 30м. 

Метание мяча на 

дальность. 

Ведение мяча по 

прямой с 

изменением 

направления 

движения и 

1 Урок 
методолг
ической 
направле
нности  

Научатся: выполнять 

бег 30м на оценку; 

правильно выполнять 

приѐмы футбола; 

видеть и исправлять 

нарушения правил 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

самоанализ и 

самоконтроль 

результатов 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; используют 

установленные правила в 

Индивидуаль

ный  

Текущий   



скорости. 

Игра по 

упрощѐнным 

правилам 

контроле способа решения 

 

 

13 

(65 

КДК: метание мяча 

на дальность. 

Бега на длинные 

дистанции. 

Ударам  мяча по 

воротам. 

Игра по упр. правил 

1 Урок 
развиваю
щего 
контроля  

Научатся: метать мяч 

на дальность на 

оценку; 

правильно выполнять 

приѐмы футбола; 

соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинированнос

ть,   

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Индивидуаль

ный  

Итоговы

й  

 

14 

(66 

Подготовка к сдачи 

норм ГТО: Бег 60м. 

Бега на длинные 

дистанции. 

Вырывание и 

выбивание мяча. 

Игра по 

упрощѐнным 

правилам 

1 Урок 
методолг
ической 
направле
нности  

Научатся: выполнять 

вырывание и 

выбивание мяч; 

выполнять бег на 60м 

на оценку 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинированнос

ть,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа решения 

 

Групповой  Текущий   

15 

(67 

КДК: бег 1500м. 

Сдача контрольных 

нормативов. 

1 Урок 
развиваю
щего 
контроля  

Научатся: 

распределять силы в 

беге на 1500м; 

Организовывать 

здоровьесберегающую 

деятельность с 

помощью игры в 

футбол 

Проявляют 

дисциплинированнос

ть,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

Индивидуаль

ный  

Промежу

точный 

контроль. 

 

16 

(68 

Правила поведения 

на воде. 

КДК: подтягивания 

в висе и висе лѐжа. 

Игры футбол и 

пионербол 

1 Урок 
методолг
ической 
направле
нности  

Научатся: безопасно 

отдыхать на водоѐмах; 

организовывать и 

проводить подвижные 

и спортивные игры на 

спортивных 

площадках 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

 

Индивидуаль

ный  

Итоговы

й  

 



 

Тематическое планирование по учебному предмету «Физическая культура» 6 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Вид или 

форма 

учебной 

деятельно

сти, 

приорите

тные на 

уроке  

Формы  

диагно

стики и 

контро

ля  

ИКТ-

поддер

жка 
Предметные Личностные Метапредметные УУД 

 

I четверть (16 часов) 

1. Техника безопасности на 

уроках по легкой 

атлетике. Влияние 

возрастных особенностей 

организма и его 

двигательной функции на 

физическое развитие и 

физическую 

подготовленность. 

1 Урок 
«откр
ытия 
новог
о 
знани
я» 

Научатся: 

соблюдать правила ТБ; 

выполнять специально – 

беговые упражнения; 

выбегать с высокого 

старта; различать понятия 

ФР и ФП 

Проявляют 

учебно – 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели, используют общие 

приѐмы решения 

поставленных 

задачПланируют свои 

действия в соответствии с 

поставленными 

задачами.Используют речь 

для регуляции своего 

действия 

Индивидуа

льный  

Операт

ивный  

Презен

тация 

по 

техник

е 

безопа

сности

. 

2. Высокий старт и бег на 

короткие дистанции 

Нормативы ГТО. Бег 

30м. 

 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

правильно выполнять 

высокий старт и стартовый 

разгон; 

 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей. 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели, используют общие 

приѐмы решения 

поставленных задач. 

Групповой  Итогов

ый  

 

3  Бег 60м с высокого 

старта. Нормативы ГТО. 

Метание мяча на 

дальность и заданное 

расстояние. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 

Научатся: 

правильно выполнять бег 

на 60м; 

правильно выполнять 

метание мяча на дальность 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

Используют общие приѐмы 

решения поставленных задач. 

Формулируют учебные задачи 

вместе с 

учителем.Используют речь 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Итогов

ый  

 



Игра пионербол и мини - 

футбол 
напра
вленн
ости 

поставленных 

целей 
для регуляции своего 

действия 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЖ: Дорожное 

движение, безопасность 

участников дорожного 

движения. Прыжки в 

длину с 7 – 9 шагов 

разбега. 

Метание мяча на 

дальность и заданное 

расстояние. 

Игра пионербол и мини - 

футбол 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

      выполнять упражнения 

по образцу учителя или 

лучших учеников; 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения 

Проявляют 

положительные 

качества личности 

и управляют 

своими эмоциями 

в различных 

нестандартных 

ситуациях 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели, используют общие 

приѐмы решения 

поставленных 

задач.Планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленными задачами, 

адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Фронтальн

ый  

Текущи

й  

Презен

тация 

по 

Обж. 

5 Прыжки в длину с 

разбега. 

Прыжок в длину с места. 

Нормативы ГТО. 

Бег до 6 минут. 

1 Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Научатся: 

правильно выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

навыкам судейства 

(прыжки в длину с места) 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели. Оценивают 

правильность выполнения 

действия; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя.Формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

Групповой  Итогов

ый  

 

6 Учѐт прыжка в длину с 

разбега. 

Метание мяча в цель. 

Бег до 6 минут. 

Игра пионербол и мини - 

футбол 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

правильно выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

навыкам судейства 

(прыжки в длину с разбега) 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Используют общие приѐмы 

решения поставленных 

задач.Вносят необходимые 

коррективы в действия после 

его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок. 

Договариваются и приходят   

Групповой  Текущи

й  

 

7 Метание мяча в цель с 6 

– 8 м. Бег на 

1000м.Нормативы ГТО. 

Челночный бег. 

Встречные эстафеты. 

1 Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Научатся: 

правильно выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

соблюдать правила при 

проведении эстафет 

Ориентируются на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач. Оценивают 

правильность выполнения 

действия; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя.   

Групповой  Итогов

ый  

 



8 Полоса препятствий с 

элементами туризма. 

Бег до 7 минут. 

Сдача контрольных 

нормативов. 

1 Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Научатся: 

безопасно преодолевать 

туристическую полосу; 

правильно выполнять 

легкоатлетические 

упражнения 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно формируют и 

решают учебную задачу; 

контролируют  процесс и 

результат действия. 

Формулируют учебные задачи 

вместе с учителем, вносят 

изменения в план 

действий.Формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

Групповой  Текущи

й  

 

9 ОБЖ: Пешеход. 

Безопасность пешехода. 

Метание мяча в коридор 

5 – 6 м. 

Полоса препятствий с 

элементами туризма. 

Челночный бег 3*10м. 

Нормативы ГТО. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

Правильно преодолевать 

препятствия; 

правильно оценивать своѐ 

состояние после нагрузки 

Ориентируются на 

активное 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие   

Самостоятельно формируют и 

решают учебную задачу; 

контролируют  процесс и 

результат действия. 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя.  . 

Групповой  Текущи

й  

Презен

тация 

по 

Обж. 

10 Стойка игрока, 

перемещения, ловля и 

передача мяча от груди 

на месте и в движении. 

Поднимание туловища за 

1минуту. Нормативы 

ГТО. 

1 Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

выполнять разминку при 

занятии баскетболом; 

выполнять перемещения в 

разных стойках, ловлю и 

передачу мяча от груди; 

Ориентируются на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

Ставят и формулируют 

проблемы. Оценивают 

правильность выполнения 

действия; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя. Ставят вопросы, 

обращаются за помощью. 

Фронтальн

ый  

Текущи

й  

 

11 Остановка двумя шагами 

и прыжком, ловля и 

передача мяча от плеча 

на месте и в движении. 

Игра «10 передач» 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

правильно выполнять  

остановки; 

технически правильно 

выполнять передачи и 

ловлю мяча 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач. Выполняют 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

используют установленные 

правила в контроле способа 

решения.   

Групповой  Текущи

й  

 

12 Повороты без мяча и с 

мячом, ведение мяча в 

различных стойках. 

Эстафеты с передачами и 

ведением. 

Отжимания в упоре лѐжа. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра

Научатся: 

правильно выполнять 

повороты на месте; 

технически правильно 

выполнять ведение мяча в 

разных стойках; 

Принимают образ 

«хорошего 

ученика» и 

раскрывают 

внутреннюю 

позицию 

Ставят и формулируют 

проблемы; 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач. Планируют 

свои действия в соответствии 

Индивидуа

льный  

Итогов

ый  

 



Нормативы ГТО. вленн
ости 

правильно выполнять 

отжимания в упоре лѐжа 
школьника с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации.  

13 ОБЖ: Пассажир. 

Безопасность пассажира. 

Ведение мяча с 

изменением направления 

движения и скорости. Бег 

1500м. Нормативы ГТО. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

правильно выполнять 

ведение мяча с изменением 

направления и скорости; 

 

Ориентируются на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

Используют общие приѐмы 

решения поставленных задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя.   

Фронтальн

ый  

Текущи

й  

Презен

тация 

по 

Обж. 

14 Бросок мяча после 

ведения и ловли. 

Учебная  игра по 

упрощѐнным правилам. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

правильно выполнять 

бросок мяча после ведения; 

соблюдать правила 

взаимодействия с игроками 

Оценивают свою 

и чужую роль в 

игре 

Ставят и формулируют 

проблемы; 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач. Оценивают 

правильность выполнения 

действия; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя. 

Групповой  Текущи

й  

 

15 ОБЖ: Водитель Тактика 

свободного нападения, 

вырывание, выбивание 

мяча. 

Учебная  игра по 

упрощѐнным правилам. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

правильно вырывать и 

выбивать мяч; 

оценивать ситуацию во 

время игры 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

Самостоятельно 

формулируют проблемы и 

находят способы их решения. 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации.   

Групповой  Предва

рительн

ый  

 

16 Позиционное нападение 

без изменений позиций 

игроков. 

Учебная  игра по 

упрощѐнным правилам. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

занимать правильные 

позиции в нападении; 

правильно выполнять 

ловлю и передачу, ведение 

и броски во время игры 

Ориентируются на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

Самостоятельно 

формулируют проблемы и 

находят способы их решения. 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя.  

Групповой  Предва

рительн

ый  

 

II четверть (16 часов) 

1 

(17 

Техника безопасности на 

занятиях гимнастикой 

Строевые упражнения. 

Специально-беговые 

1 Урок 
«откр
ытия 
новог

Научатся: 

соблюдать правила 

предупреждения 

травматизма во время 

Ориентируются на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

Самостоятельно ставят, 

формулируют и решают 

учебную задачу, 

контролируют процесс и 

Фронтальн

ый  

Текущи

й  

Презе

нтаци

я по 

техни



упражнения. о 
знани
я» 

занятий гимнастикой; 

 четко выполнять   

команды. 

 

деятельности результат действия; 

определяют и кратко 

характеризуют средства ФК 

Формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят 

изменения в план действий 

ке 

безопа

сност

и. 

2 

(18 

Разновидности ходьбы, 

бега и прыжков. 

Кувырки вперѐд и назад. 

Стойка на лопатках и 

мост 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

выполнять правильно 

разминку; 

правильно выполнять 

акробатические 

упражнения   

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Используют установленные 

правила в контроле способа 

решения задач 

 

Групповой  Текущи

й  

 

3(1

9 

Акробатическое 

соединение. 

Комплекс упражнений 

для развития гибкости 

Игра«Перестрелка» 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: выполнять  

технику висов овладеют 

техникой кувырков 

 

Ориентируются на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

Самостоятельно ставят, 

формулируют и решают 

учебную задачу 

Оценивают правильность 

выполнения действия 

Ставят вопросы, обращаются 

за помощью 

Групповой  Текущи

й  

 

4 

(20 

Перестроения в 

движении. Ору с 

гимнастической палкой. 

Кувырок вперед. 

Смешанные висы. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

выполнять строевые 

упражнения; 

выполнять упражнения для 

укрепления осанки с 

гимнастической палкой 

 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Самостоятельно ставят, 

формулируют и решают 

учебную задачу; 

контролируют процесс и 

результат действия 

Формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят 

изменения в план действий 

Групповой  Текущи

й  

 

5 

(21 

Техника опорного 

прыжка.Выполнение 

опорного прыжка. 

Девушки: разбег, наскок в 

упор присев, соскок 

прогнувшись. Юноши: 

опорный прыжок (конь). 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: выполнять  

технику опорного прыжка 

 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирован

ность,    

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителя 

 

Фронтальн

ый  

Операт

ивный  

 



6 

(22 

Акробатика. Нормативы 

ГТО. Опорный прыжок. 

Подвижные игры. ОБЖ: 

Сооружение временного 

жилища. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: правильно 

выполнять  

технику прыжка. 

 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Групповой  Текущи

й  

Презе

нтаци

и по 

Обж. 

7 

(23 

Лазанье по 

канату(юноши) 

«Мост» из положения 

стоя (девушки) 

1 Урок 
рефле
ксии 

Научатся: 

Выполнять технику 

лазания по канату. 

 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителя 

Групповой  Текущи

й  

 

8 

(24 

Кувырок назад из стойки 

на лопатках в 

полушпагат. Подвижные 

игры. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

правильно выполнять  

перестроения, кувырок. 

 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Фронтальн

ый  

Операт

ивный  

 

9 

(25 

 Акробатика. 

Акробатические 

соединения.  

ОБЖ :Выход к 

населенному пункту. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: правильно 

выполнять упражнения на 

гимнастической скамейке; 

правильно выполнять висы 

и упоры 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителя 

Индивидуа

льный  

Итогов

ый  

Презе

нтаци

я по 

Обж. 

10 

(26 

Перестроения. Кувырок 

назад из стойки на 

лопатках в полушпагат. 

Ритмическая 

гимнастика.(шаги галопа 

и польки). Подводящие 

игры 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

 технически правильно  

выполнять кувырок. 

 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

ориентируются на 

позицию партнера 

в общении и 

взаимодействии 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

 

Фронтальн

ый  

Операт

ивный  

 



11 

(27 

Перестроение. 

Акробатика. Упражнения 

в равновесии. Обж: 

способы добычи угля. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: готовить место 

занятия; 

правильно выполнять 

упражнения в равновесии 

 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Индивидуа

льный  

Итогов

ый  

 

12 

(28 

Ору с гимнастической 

палкой. Акробатические 

соединения. Лазание по 

канату в 2 приема . 

Ходьба по бревну. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

технически правильно 

выполнять  лазания, ходьбу 

 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителя 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Итогов

ый  

 

13 

(29 

Физическая культура 

человека. Нормативы 

ГТО. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: применять 

основные понятия по теме. 
Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно 

формулируют проблемы и 

находят способы их решения 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Фронтальн

ый  

Текущи

й  

 

14 

(30 

Базовые понятия ф.к. 

ОБЖ: Поиск и 

приготовление пищи.  

 

1 Урок 
рефле
ксии 

Научатся: 

базовым понятиям. 
Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

ориентируются на 

позицию партнера 

в общении и 

взаимодействии 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителя 

 

Групповой  Текущи

й  

Презе

нтаци

я по 

Обж. 

15 

(31 

Нападение быстрым 

прорывом. Подтягивание 

в висе (м) и висе лежа (д) 

.Нормативы ГТО. 

Учебная  игра по 

упрощѐнным правилам 

1 Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Научатся: 

выполнять нападение 

быстрым прорывом; 

правильно выполнять 

ловлю и передачу, ведение 

и броски во время игры 

Оценивают свою 

и чужую роль в 

игре 

Используют общие приѐмы 

решения поставленных задач. 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа решения. 

Групповой  Предва

рительн

ый  

 



16 

(32 

Жонглирование . 

Наклон из положения 

стоя. Нормативы ГТО. 

Учебная  игра по 

упрощѐнным правилам 

1 Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Научатся: 

выполнять жонглирование 

мячами; 

правильно выполнять тест 

на гибкость 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Ставят и формулируют 

проблемы; 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач.   

Индивидуа

льный  

Итогов

ый  

 

III четверть (20 часов)  

1 

(33 

Техника безопасности 

при занятиях лыжной 

подготовкой. Повороты 

переступанием ,подъем 

«лесенкой». 

Прохождение дистанции 

2-3км.Нормативы ГТО. 

1 Урок 
«откр
ытия 
новог
о 
знани
я» 

Научатся: правильно 

готовиться к урокам 

лыжной подготовки и 

соблюдать температурный 

режим; 

 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу при 

выполнении упражнений; 

принимают инструкцию 

педагога и чѐтко следуют ей; 

осуществляют  итоговый и 

пошаговый контроль 

Фронтальн

ый  

Операт

ивный  

 

2 

(34 

Повороты переступанием 

,подъем «лесенкой». 

Прохождение дистанции 

2-3км. 

1 Урок 
рефле
ксии 

Научатся: технически 

правильно выполнять 

повороты 

 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителя 

Индивидуа

льный  

Итогов

ый  

 

3 

(35 

Повороты 

«переступанием», подъем 

«елочкой». Торможение 

«плугом». 

ОБЖ: Сигналы бедствия. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: технически 

правильно выполнять 

повороты на месте; 

распределять силы при 

прохождении дистанции на 

лыжах 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителя 

Индивидуа

льный  

Текущи

й  

Презе

нтаци

и по 

Обж 

4 

(36 

Попеременный 2х 

шажный ход. Повороты, 

подъемы, торможение. 

Прохождение дистанции 

1 Урок 
метод
олгич

Научатся: правильно и 

безопасно выполнять старт 

на лыжах; 

технически правильно 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

Самостоятельно 

формулируют проблемы и 

находят способы их решения 

Оценивают правильность 

Индивидуа

льный  

Итогов

ый  

 



2км. еской 
напра
вленн
ости 

выполнять попеременный 

ход 
сверстниками; 

проявляют   
выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителя 

5 

(37 

Повороты переступанием 

в движении. Подъем 

«елочкой». Торможение  

«плугом». Подвижные 

игры 

 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

 выполнять технически 

 правильно упражнения. 

 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Групповой  Текущи

й  

 

6 

(38 

Попеременный 2х 

шажный ход. 

Торможение плугом. 

Полоса препятствий 

Подвижные игры 

 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

 выполнять ходы, 

торможение. 

 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителя 

Индивидуа

льный  

Итогов

ый  

 

7 

(39 

Подъемы и спуски. 

Прохождение дистанции 

3-4км по 

среднепересеченной 

местности с равномерной 

скоростью 

1 Урок 
рефле
ксии 

Научатся: технически 

правильно 

 Выполнять подъемы, 

торможения 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Самостоятельно 

формулируют проблемы и 

находят способы их решения 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Фронтальн

ый  

Текущи

й  

 

8 

(40 

Подъемы и спуски. 

Прохождение дистанции 

3-4км по 

среднепересеченной 

местности с равномерной 

скоростью. Нормативы 

ГТО. 

1 Урок 
рефле
ксии 

Научатся: 

 выполнять технически 

 правильно упражнения. 

Используют речь 

для регуляции 

своего действия 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

 

Фронтальн

ый  

Текущи

й  

 

9 

(41 

Строевые упражнения. 

Ору с резиновыми 

мячами. Прием и 

передача мяча 2мя 

руками сверху. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра

Научатся: технически 

правильно выполнять 

прием и передачи мяча. 

Проявляют 

положительные 

качества личности 

и управляют 

эмоциями в 

разных ситуациях 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

Фронтальн

ый  

Текущи

й  

 



вленн
ости 

реализации 

10 

(42 

Ору с мячами. Прием и 

передача мяча снизу 2мя 

руками. Стойки, 

перемещения. ОБЖ: 

Защита населения от 

последствий 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного 

времени. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

 технике приема и 

передачи мяча. Знаниям о 

защите населения в разных 

ситуациях. 

 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителя 

Индивидуа

льный  

Итогов

ый  

Презе

нтаци

и по 

Обж 

11 

(43 

Ору с мячами. Прием 

передачи мяча разными 

способами. Полоса 

препятствий. Учебная 

игра. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся:  действиям в 

команде. 

 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Самостоятельно 

формулируют проблемы и 

находят способы их решения 

Вносят коррективы в действие 

после его выполнения с 

учѐтом  характера сделанных 

ошибок 

Фронтальн

ый  

Текущи

й  

 

12 

(44 

Строевые упражнения. 

Прием и передача мяча 

снизу 2мя руками. 

Учебная игра волейбол. 

ОБЖ: Средства оказания 

первой медицинской 

помощи. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

Технике  передачи мяча. 

 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно 

формулируют проблемы и 

находят способы их решения 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Фронтальн

ый  

Текущи

й  

 

13 

(45 

Варианты подач мяча 

(нижняя и верхняя 

прямая)  имитация подачи 

и подача в стенку с 6-7м. 

Учебная игра. ОБЖ: 

Укусы насекомых. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

технически правильно 

выполнять задания. 

Проявляют 

положительные 

качества личности 

и управляют 

эмоциями в 

разных ситуациях 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Фронтальн

ый  

Текущи

й  

 

14 

(46 

Передача мяча двумя 

руками сверху и снизу 

над собой. 

Индивидуально – верхняя 

и нижняя передачи у 

стенки 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн

Научатся: 

технически правильно 

выполнять задания. 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Вносят коррективы в действие 

после его выполнения с 

учѐтом  характера сделанных   

Фронтальн

ый  

Текущи

й  

 



ости 

15 

(47 

Приемы волейбольного 

мяча. Игра по 

упрощенным правилам. 

ОБЖ: Ожоги. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

технически 

 правильно выполнять 

упражнения. 

Проявляют 

положительные 

качества личности 

и управляют 

эмоциями в 

разных ситуациях 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Групповой  Текущи

й  

Презе

нтаци

и по 

Обж 

16 

(48 

Ору со скакалками. 

Баскетбол. Стойка 

игрока, перемещения. 

Ведение мяча «змейкой». 

Подвижные игры. 

1 Урок 
рефле
ксии 

Научатся: 

правильно выполнять 

стойку, перемещения. 

 

Проявляют 

положительные 

качества личности 

и управляют 

эмоциями в 

разных ситуациях 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Фронтальн

ый  

Текущи

й  

 

17 

(49 

Ору с мячами. Стойки, 

перемещение. Штрафной 

бросок. 

 

1 Урок 
рефле
ксии 

Научатся: 

правильно выполнять 

технику броска. 

 

Ориентируются на 

доброжелательное 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Комбинир

ованный  

Операт

ивный  

 

18 

(50 

Строевые упражнения. 

Ведение «змейкой». 

Ловля и передача мяча 

2мя от груди. Штрафной 

бросок. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: правильно 

выполнять  

ловлю, передачи ,бросок. 

 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Самостоятельно 

формулируют проблемы и 

находят способы их решения 

Вносят коррективы в действие 

после его выполнения с 

учѐтом  характера сделанных 

ошибок 

Фронтальн

ый  

Текущи

й  

 

19 

(51 

Ведение, ловля мяча. 

Учебная игра. 

 

1 Урок 
рефле
ксии 

Научатся: выполнять  

простейшие правила игры. 

 

Ориентируются на 

доброжелательное 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками;  

проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Формулируют собственное 

Комбинир

ованный  

Текущи

й  

 



трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

мнение и позицию; 

ориентируются на позицию 

партнѐра в общении и 

взаимодействии 
20 

(52 

Ору со скакалками. 

Бросок. Ведение мяча. 

Учебная игра по 

упрощенным правилам. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

 работать в команде 
Проявляют 

положительные 

качества личности 

и управляют 

эмоциями в 

разных ситуациях 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Групповой  Операт

ивный  

. 

IV четверть (16 часов)  

1 

(53 

Техника безопасности на 

уроках по спорт.играм. 

1 Урок 
«откр
ытия 
новог
о 
знани
я».   

Научатся соблюдать 

правила безопасности и 

предупреждение 

травматизма на уроках 

Ориентируются на 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками 

Самостоятельно 

формулируют проблемы и 

находят способы их решения; 

соотносят изученные понятия 

с примерами из реальной 

жизни 

Фронтальн

ый  

Текущи

й  

Презе

нтаци

я по 

Т.Б. 

2 

(54 

Баскетбол. Повороты на 

месте вперѐд и 

назад.ОБЖ: оказание 

помощи, терпящим 

бедствие на воде. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: выполнять  
повороты 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

 

Групповой  Текущи

й  

 

3 

(55 

Ведение мяча с 

изменением 

направления.Передачи 

одной рукой от плеча 

1 Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Научатся: технически 

правильно выполнять  
 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют наиболее 

эффективные способы 

достижения результата 

 

Индивидуа

льный  

Итогов

ый  

 

4 

(56 

Штрафной бросок.  

Нормативы ГТО ОБЖ: 

правильное питание. 

Основа здорового образа 

1 Урок 
разви
вающ

Научатся: 

правильно выполнять  

штрафной бросок. 

Ориентируются на 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют наиболее 

Групповой  Текущи

й  

Презе

нтаци

и по 

Обж. 



жизни и профилактика 

многих заболеваний 

человека. 

его 
контр
оля 

эффективные способы 

достижения результата 

Ориентируются на позицию 

партнѐра в общении и 

совместной деятельности 
5 

(57 

Вырывание, выбивание 

мяча. Игра по 

упрощенным правилам. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: соблюдать 

правила взаимодействия с 

игроками; 

организовывать и 

проводить подвижные 

игры с элементами 

баскетбола 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Групповой  Текущи

й  

 

6 

(58 

Броски в движении после 

ведения. Игра по 

упрощенным 

правилам.ОБЖ: 

Характеристика 

различных видов 

повреждений организма 

человека и причины их 

вызывающие 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся:  
Применять  правила, уметь 

играть в команде 

 

Ориентируются на 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

 

Групповой  Предва

рительн

ый  

Презе

нтаци

и по 

Обж 

7 

(59 

ОРУ на месте. Наклон 

туловища вперед. 

Нормативы ГТО. ОБЖ: 

Способы переноски 

пострадавших. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 
выполнять технически 

правильно действия. 

способам переноски 

пострадавших. 

Ориентируются на 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа решения 

 

 

Групповой  Предва

рительн

ый  

Презе

нтаци

и по 

Обж. 

8 

(60 

Футбол: Стойки игрока. 

Финты. Комбинации из 

освоенных элементов 

техники передвижений. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра

Научатся: соблюдать 

правила взаимодействия с 

игроками; 

понимать жесты судьи 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

Групповой  Текущи

й  

 



вленн
ости 

поставленных 

целей 
адекватно воспринимают 

оценку учителя 

9 

(61 

Овладение техникой 

ударов по воротам.Сдача 

контрольных 

нормативов. 

1 Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Научатся: 
 технике ударов. 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно 

формулируют проблемы и 

находят способы их решения 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Индивидуа

льный  

Итогов

ый  

 

10 

(62 

Овладение техникой 

ударов по 

воротам.Обыгрыш 

сближающихся 

противников. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: правильно 

выполнять удары по 

воротам. 
 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Групповой  Текущи

й  

 

11 

(63 

Тактика свободного 

нападения Игра по 

упрощенным правилам на 

площадках разных 

размеров. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся:правилам игры. Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Групповой  Текущи

й  

 

12 

(64 

Сгибание-разгибание рук 

в упоре лежа. Нормативы 

ГТО. Игры. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

 Владеть техникой 

движений. 

Ориентируются на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности; 

самоанализ и 

самоконтроль 

результатов 

Используют общие приѐмы 

решения  поставленных задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Ориентируются на позицию 

партнѐра в общении и 

совместной деятельности 

Групповой  Текущи

й  

 

13 

(65 

Метание мяча на 

дальность с разбега. 

ОБЖ: Гигиенические 

значения белков жиров 

углеводов в питании 

человека. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн

Научатся: 
 правильно выполнять 

упражнения. 

Развивают мотивы 

учебной 

деятельности 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Групповой  Текущи

й  

Презе

нтаци

и по 

Обж. 



 

 

 

ости 

14 

(66 

Метание мяча на 

дальность с разбега. 

.Бег1000м. Нормативы 

ГТО. ОБЖ: Особенности 

подросткового возраста. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

 технике бега и метания 

мяча. 

Ориентируются на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности; 

самоанализ и 

самоконтроль 

результатов 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Индивидуа

льный  

Текущи

й  

Презе

нтаци

и по 

Обж. 

15 

(67 

Низкий старт и стартовый 

разгон. Бег 60 м. 

Нормативы 

ГТО.ОБЖ:Предсказание 

погоды по 

метеорологическим 

элементам. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: выполнять  

технику старта. Уметь 

определять погоду. 

Ориентируются на 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа решения 

 

Групповой  Текущи

й  

Презе

нтаци

и по 

Обж. 

16 

(68 

Метание мяча 150 гр с 

разбега. Нормативы ГТО. 

ОБЖ: предсказание 

погоды по 

метеорологическим 

элементам. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся:  

технике метания. 
Ориентируются на 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

 

Индивидуа

льный  

Итогов

ый  

Презе

нтаци

и по 

Обж. 



Тематическое планирование по учебному предмету «Физическая культура» 7 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Вид или 

форма 

учебной 

деятельно

сти, 

приорите

тные на 

уроке  

Формы  

диагно

стики и 

контро

ля  

ИКТ-

подде

ржка 
Предметные Личностные Метапредметные УУД 

 

I четверть (16 часов)  

1. Техника безопасности 

при занятиях легкой 

атлетикой. История  

развития физической 

культуры. 

1 Урок 
«откр
ытия 
новог
о 
знани
я» 

Научатся: 

соблюдать правила ТБ; 

выполнять специально – 

беговые упражнения; 

различать понятия ФР и 

ФП. Узнают историю 

развития ф к. 

Проявляют 

учебно– 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели, используют общие 

приѐмы решения 

поставленных 

задачПланируют свои 

действия в соответствии с 

поставленными 

задачами.Используют речь 

для регуляции своего 

действия 

Индивидуа

льный  

Операт

ивный  

Презен

тация 

по 

техник

е 

безопа

сности

. 

2. Строевая подготовка 

.Комплекс 

дыхательной 

гимнастики. Полоса 

препятствий 

.Подвижные игры. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

правильно выполнять 

высокий старт и стартовый 

разгон; дыхательную 

гимнастику. 

 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей. 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели, используют общие 

приѐмы решения 

поставленных задач. 

Групповой  Итогов

ый  

 

3 Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов. Высокий 

старт.Бег 30-60 метров.  

Нормативы ГТО 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

правильно выполнять бег 

на 60м и 30м; 

правильно выполнять 

метание мяча на дальность 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Используют общие приѐмы 

решения поставленных задач. 

Формулируют учебные задачи 

вместе с 

учителем.Используют речь 

для регуляции своего 

действия 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Итогов

ый  

 



Метание мяча. 

4 Высокий старт. Бег  на 

2км. Нормативы ГТО. 

Метание мяча. 

 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

правильно выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

 

Ориентируются на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

Используют общие приѐмы 

решения поставленных задач. 

Формулируют учебные задачи 

вместе с учителем, вносят 

изменения в план действий.   

Групповой  Текущи

й  

 

5 Ору без предметов. 

Прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание». 

Метание мяча. 

Подвижные игры. 

Челночный бег 3*10м.  

1 Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Научатся: 

правильно выполнять 

упражнения без 

предметов. 

 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели. Оценивают 

правильность выполнения 

действия; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя.Формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

Групповой  Итогов

ый  

 

6 Строевые упражнения. 

Прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание»Сдач

а контрольных 

нормативов. 

1 Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Научатся: 

правильно выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Используют общие приѐмы 

решения поставленных 

задач.Вносят необходимые 

коррективы в действия после 

его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок. 

Групповой  Текущи

й  

 

7 Строевые упражнения. 

Ору без 

предметов. Метание 

мяча 150гр на 

дальность. 

Нормативы ГТО. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

Работать в строю, 

выполнять правильно 

метания. 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели.Вносят необходимые 

коррективы в действия после 

его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок. 

Индивидуа

льный  

Текущи

й  

 

8 Комплекс дыхательной 

гимнастики. Полоса 

препятствий. 

Подвижные 

игры.Подтягивание на 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра

Научатся: 

Правильно преодолевать 

препятствия; 

правильно оценивать своѐ 

состояние после нагрузки, 

Ориентируются на 

активное 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют 

Самостоятельно формируют и 

решают учебную задачу; 

контролируют  процесс и 

результат действия. 

Оценивают правильность 

Групповой  Текущи

й  

 



перекладине. 

Нормативы ГТО. 

вленн
ости 

правильному дыханию. дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие   

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя.   

9 Строевые упражнения. 

Ору без предметов. 

комплекс дыхательной 

гимнастики. Полоса 

препятствий .  Прыжок 

в длину с места. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

регулировать физическую 

нагрузку изменяя скорость 

и продолжительность 

выполнения упражнения; 

 

Ориентируются на 

активное 

взаимодействие со 

сверстниками; 

 

Используют общие приѐмы 

решения поставленных задач. 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Индивидуа

льный  

Итогов

ый  

 

10 Техника безопасности 

при занятиях 

спортивными играми. 

Стойка игрока, 

остановка прыжком. 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди. 

Прыжок в длину с 

места.  

1 Урок 
«откр
ытия 
новог
о 
знани
я» 

Научатся: 

выполнять разминку при 

занятии баскетболом; 

выполнять перемещения в 

разных стойках, ловлю и 

передачу мяча от груди; 

Ориентируются на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

Ставят и формулируют 

проблемы. Оценивают 

правильность выполнения 

действия; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя. Ставят вопросы, 

обращаются за помощью. 

Фронтальн

ый  

Текущи

й  

 

11 Строевая подготовка. 

Ору с мячом.  

Перемещения. Бросок 

мяча двумя руками от 

груди. Наклон вперед 

из положения стоя. 

Нормативы ГТО. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

правильно выполнять  

остановки; 

технически правильно 

выполнять передачи и 

бросок  мяча 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач. Выполняют 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

используют установленные 

правила в контроле способа 

решения.   

Групповой  Текущи

й  

 

12 Ору с мячами. Ловля и 

передача мяча двумя 

руками от груди. 

Бросок мяча. Ведение 

мяча. 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

технически правильно 

выполнять ведение мяча в 

разных стойках; 

 

Принимают образ 

«хорошего 

ученика» и 

раскрывают 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

Ставят и формулируют 

проблемы; 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач. Планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации.  

Индивидуа

льный  

Итогов

ый  

 



спине. 

13 Организация и 

проведение занятий. 

Ору без предметов 

.Полоса препятствий. 

Подвижные игры. 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

Работать в команде, 

соблюдать правила игры 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

Определяют, где применяются 

упражнения с мячом; 

самостоятельно ставят, 

формулируют и решают 

учебную  задачу. Планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями еѐ реал.  

Групповой  Текущи

й  

 

14 Строевые упражнения. 

Ору с мячами. Ведение 

мяча. Игра по 

упрощенным 

правилам. Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине .Нормативы 

ГТО. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

правильно выполнять  

ведение мяча; 

соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками 

Оценивают свою 

и чужую роль в 

игре 

Ставят и формулируют 

проблемы; 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач. Оценивают 

правильность выполнения 

действия; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя. 

Групповой  Текущи

й  

 

15  Ору с мячами. Ловля и 

передача мяча двумя от 

груди . Игра баскетбол 

по упрощенным 

правилам. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

правильно ловить  мяч; 

оценивать ситуацию во 

время игры 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

Самостоятельно 

формулируют проблемы и 

находят способы их решения. 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации.   

Групповой  Предва

рительн

ый  

 

16 Строевые упражнения. 

Ведение мяча . ловля , 

ведение, передача 

мяча. Игра баскетбол. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

правильно выполнять 

ловлю и передачу, ведение 

и броски во время игры 

Оценивают свою 

и чужую роль в 

игре 

Используют общие приѐмы 

решения поставленных задач. 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации;  

 

Групповой  Предва

рительн

ый  

 



II четверть (16 часов)  

1 

(17 

Техника безопасности 

при занятиях 

гимнастикой.Основы 

знаний. 

Строевые упражнения. 

1 Урок 
«откр
ытия 
новог
о 
знани
я» 

Научатся: 

соблюдать правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий гимнастикой; 

 четко выполнять   

команды. 

Ориентируются на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

Самостоятельно ставят, 

формулируют и решают 

учебную задачу, 

контролируют процесс и 

результат действия; 

определяют и кратко 

характеризуют средства ФК 

Фронтальн

ый  

Текущи

й  

Презе

нтаци

я по 

техни

ке 

безопа

сност

и 

2 

(18 

ОРУ с элементами 

акробатических 

упражнений. Кувырок 

вперед ,назад. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

выполнять правильно 

разминку; 

правильно выполнять 

акробатические 

упражнения   

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Используют установленные 

правила в контроле способа 

решения задач 

 

Групповой  Текущи

й  

 

3 

(19 

2-3 кувырка назад. 

Стойка на лопатках. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: овладеют 

техникой кувырков, стоек 

 

Ориентируются на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

Самостоятельно ставят, 

формулируют и решают 

учебную задачу 

Оценивают правильность 

выполнения действия 

Групповой  Текущи

й  

 

4 

(20 

Ору с 

гимнастическими 

палками.Акробатика:2

-3 кувырка вперед 

слитно. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

выполнять строевые 

упражнения; 

выполнять упражнения для 

укрепления осанки с 

гимнастической палкой 

 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Самостоятельно ставят, 

формулируют и решают 

учебную задачу; 

контролируют процесс и 

результат действия 

Формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят 

изменения в план действий 

Групповой  Текущи

й  

 

5 

(21 

Современные 

Олимпийские игры. 

Олимпийское  

движение в России. 

1 Урок 
рефле
ксии 

Научатся: получат знания 

по Олимпийским 

движениям 

 

 

 

Раскрывают 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей 

Индивидуа

льный  

Итогов

ый  

 



 

6 

(22 

 Мост из положения 

стоя. (Девочки). 

Стойка на голове, 

согнувшись. 

(Мальчики). 

1 Урок 
«откр
ытия 
новог
о 
знани
я» 

Научатся: выполнять  

технику акробатических 

упражнений 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирован

ность,    

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителя 

 

Фронтальн

ый  

Операт

ивный  

 

7 

(23 

Кувырок назад в 

полушпагат. 

1 Урок 
рефле
ксии 

Научатся: 

Выполнять технику 

кувырка в полушпагат. 

 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителя 

Групповой  Текущи

й  

 

8 

(24 

Соединение из 3-4 

акробатических 

элементов. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

правильно выполнять  

перестроения, кувырок. 

 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Фронтальн

ый  

Операт

ивный  

 

9 

(25 

Опорный прыжок 

через козла ноги врозь. 

Девочки. Опорный 

прыжок согнув ноги. 

Мальчики. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

 демонстрировать опорный 

прыжок 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей 

 

Групповой  Текущи

й  

 

10 

(26 

Опорный прыжок 

через козла ноги врозь. 

1 Урок 
метод
олгич

Научатся: 

 технически правильно  

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Фронтальн

ый  

Операт

ивный  

 



Девочки. Опорный 

прыжок согнув ноги. 

Мальчики. 

еской 
напра
вленн
ости 

выполнять опорный 

прыжок. 

 

взаимодействие со 

сверстниками; 

ориентируются на 

позицию партнера 

в общении и 

взаимодействии 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

 

11 

(27 

Упражнения для мышц 

брюшного пресса на 

гимнастической 

скамейке и стенке. 

Перевороты в упор. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: выполнять  

упражнения на пресс 
Ориентируются на 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителя 

Групповой  Текущи

й  

 

12 

(28 

Ору в движении. 

Соединение из 2-3 

элементов. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: готовить место 

занятия; 

правильно выполнять 

упражнения 

акробатические 

 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

 

Индивидуа

льный  

Итогов

ый  

 

13 

(29 

Ору на месте в парах. 

Соединение из 2-3 

элементов.  

1 Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Научатся: выполнять 

упражнения в парах; 

выполнять упражнения  на 

время   

 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителя 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Итогов

ый  

 

14 

(30 

Ору со скамейкой. 

Лазание по канату. 

Сдача норматива. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

безопасно выполнять ору 

со скамейкой. 

Ориентируются на 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят 

изменения в план действий 

Групповой  Текущи

й  

 



15 

(31 

Комплекс 

дыхательной 

гимнастики. Ловля и 

передача мяча. 

Ведение, бросок. 

Учебная игра 

баскетбол. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

выполнять комбинацию 

«Отдай мяч и выйди»; 

правильно выполнять 

ловлю и передачу, ведение 

и броски во время игры 

Ориентируются на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

Ставят и формулируют 

проблемы; 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач. Планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации.   

Групповой Текущи

й  

 

16 

(32 

Комплекс 

дыхательной 

гимнастики. Ловля и 

передача мяча. 

Ведение мяча, бросок.  

1 Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Научатся: 

выполнять жонглирование 

мячами; 

 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Ставят и формулируют 

проблемы; 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач.   

Индивидуа

льный  

Итогов

ый  

 

III четверть (20 часов)  

1 

(33 

Техника безопасности 

на уроках по лыжной 

подготовке. Лыжные 

прогулки ,их значение 

в оздоровлении 

человека. 

1 Урок 
«откр
ытия 
новог
о 
знани
я» 

Научатся: правильно 

готовиться к урокам 

лыжной подготовки и 

соблюдать температурный 

режим; 

 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу при 

выполнении упражнений; 

принимают инструкцию 

педагога и чѐтко следуют ей;  

Фронтальн

ый  

Операт

ивный  

Презе

нтаци

я по 

техни

ке 

безопа

сност

и 

2 

(34 

Попеременный 

двухшажный ход 

.Виды лыж. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: технически 

правильно выполнять ходы 

 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителя 

Индивидуа

льный  

Итогов

ый  

 

3 

(35 

Эстафеты по кругу с 

этапом 150м. Игры на 

лыжах. Дистанция до 2 

км. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра

Научатся:  

распределять силы при 

прохождении дистанции на 

лыжах 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

Индивидуа

льный  

Текущи

й  

 



 вленн
ости 

целей реализации; адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителя 
4 

(36 

Торможение «плугом».  

Дистанция  3 км. 

Нормативы ГТО. 

1 Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Научатся: правильно и 

безопасно выполнять старт 

на лыжах; 

технически правильно 

выполнять торможение 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют   

Самостоятельно 

формулируют проблемы и 

находят способы их решения 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителя 

 

Индивидуа

льный  

Итогов

ый  

 

5 

(37 

Подъем 

«елочкой».Прохожден

ие дистанции 3км в 

медленном темпе. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

 выполнять технически 

 правильно подъемы. 

 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Групповой  Текущи

й  

 

6 

(38 

Подъем в гору 

скользящим шагом 

.Лыжная прогулка. 

1 Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Научатся: 

 выполнять ходы, 

правильно дышать 

 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителя 

Индивидуа

льный  

Итогов

ый  

 

7 

(39 

Игры на лыжах. 

Встречные эстафеты. 

1 Урок 
рефле
ксии 

Научатся: работать в 

команде 
Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Самостоятельно 

формулируют проблемы и 

находят способы их решения 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Фронтальн

ый  

Текущи

й  

 



8 

(40 

Одновременный 2х 

шажный ход. 

Встречные эстафеты. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

 выполнять технически 

 правильно упражнения. 

Используют речь 

для регуляции 

своего действия 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

 

Фронтальн

ый  

Текущи

й  

 

9 

(41 

Кросс по пересеченной 

местности до 5км. 

1 Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Научатся: находить 

рациональный способ 

передвижения по 

дистанции   

Проявляют 

положительные 

качества личности 

и управляют 

эмоциями в 

разных ситуациях 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Фронтальн

ый  

Текущи

й  

 

10 

(42 

Спуски со склона в 

основной стойке. 

Подвижные игры на 

лыжах. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

 технике спусков 

 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителя 

Индивидуа

льный  

Итогов

ый  

 

11 

(43 

Прохождение 

дистанции 3км в 

медленном темпе. 

1 Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Научатся: работать в 

команде 

 

Проявляют 

положительные 

качества личности 

и управляют 

эмоциями в 

разных ситуациях 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Фронтальн

ый  

Текущи

й  

 

12 

(44 

Прохождение 

дистанции 5км в 

медленном темпе. 

Нормативы ГТО. 

1 Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Научатся: равномерно 

распределять силы, 

дыханию. 

 

 

 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно 

формулируют проблемы и 

находят способы их решения 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Фронтальн

ый  

Текущи

й  

 



13 

(45 

Техника безопасности 

на уроках спортивных 

игр. Стойки и 

перемещения 

волейболиста. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

выполнять стойки 
Проявляют 

положительные 

качества личности 

и управляют 

эмоциями в 

разных ситуациях 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Фронтальн

ый  

Текущи

й  

 

14 

(46 

Прием мяча снизу. 

Учебная игра в 

волейбол. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

технически правильно 

выполнять задания. 

Проявляют 

положительные 

качества личности 

и управляют 

эмоциями в 

разных ситуациях 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Фронтальн

ый  

Текущи

й  

 

15 

(47 

Передача мяча сверху, 

прием мяча снизу. 

Сдача норматива. 

1 Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Научатся: 

Технике передач, приемов. 
Проявляют 

положительные 

качества личности 

и управляют 

эмоциями в 

разных ситуациях 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Групповой  Текущи

й  

 

16 

(48 

Нижняя прямая подача 

мяча. Игры с 

волейбольным мячом. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

технически 

 правильно выполнять 

упражнения. 

Проявляют 

положительные 

качества личности 

и управляют 

эмоциями в 

разных ситуациях 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Групповой  Текущи

й  

 

17 

(49 

Верхняя прямая 

подача.Учебно-

тренировочная игра. 

1 Урок 
рефле
ксии 

Научатся: 

правильно выполнять 

подачу. 

 

Проявляют 

положительные 

качества личности 

и управляют 

эмоциями в 

разных ситуациях 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Фронтальн

ый  

Текущи

й  

 

18 

(50 

Верхняя прямая 

подача .Нижняя 

прямая подача мяча. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 

Научатся: технически 

правильно выполнять  

подачи. 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

Индивидуа

льный  

Итогов

ый  

 



напра
вленн
ости 

 достижении 

поставленных 

целей 

задачей и условиями еѐ 

реализации; адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителя 
19 

(51 

Передача мяча сверху 

через сетку с 

перемещением ,прием 

снизу. Игровые 

действия. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: правильно 

выполнять  

ловлю, передачи . 

 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Самостоятельно 

формулируют проблемы и 

находят способы их решения 

Вносят коррективы в действие 

после его выполнения с 

учѐтом  характера сделанных 

ошибок 

 

Фронтальн

ый  

Текущи

й  

 

20 

(52 

Учебно-тренировочная 

игра с соблюдением 

всех правил. 

Судейство. 

1 Урок 
рефле
ксии 

Научатся: выполнять  

простейшие правила игры. 

 

Ориентируются на 

доброжелательное 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками;  

проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Формулируют собственное 

мнение и позицию; 

ориентируются на позицию 

партнѐра в общении и 

взаимодействии 

Комбинир

ованный  

Текущи

й  

 

IV четверть (16 часов)  

1 

(53 

Техника 

безопавсности при 

занятиях спортивными 

играми.Стойки и 

передвижения, 

повороты, остановки. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

Выполнять без ошибок 

комплекс упражнений, 

ознакомятся с техникой 

безопасности 

Ориентируются на 

доброжелательное 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками;  

проявляют 

дисциплинирован

ность  

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя 

 

Групповой  Текущи

й  

Презе

нтаци

я по 

техни

ке 

безопа

сност

и 



2 

(54 

Баскетбол. Стойки и 

передвижения, 

повороты, 

остановки.Развитие 

координационных 

способностей. 

1 Урок 
«откр
ытия 
новог
о 
знани
я».   

Научатся: правильно 

выполнять передвижения 
 

Ориентируются на 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками 

Самостоятельно 

формулируют проблемы и 

находят способы их решения; 

соотносят изученные понятия 

с примерами из реальной 

жизни 

 

Фронтальн

ый  

Текущи

й  

 

3 

(55 

Ловля и передача мяча 

2мя руками от груди и 

1й рукой от плеча. 

Учебная игра. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся:  

правильно выполнять 

передачи, ловлю 

Развивают мотивы 

учебной 

деятельности 

Принимают и сохраняют цели 

и задачи учебной 

деятельности 

Планируют наиболее 

эффективные способы 

достижения результата 

Ориентируются на позицию 

партнѐра в общении и 

совместной деятельности 

Фронтальн

ый  

Операт

ивный  

 

4 

(56 

Баскетбольная 

разминка. Ловля и 

передача мяча . Игра. 

1 Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Научатся: технически 

правильно выполнять 

упражнения 
 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют наиболее 

эффективные способы 

достижения результата 

 

Индивидуа

льный  

Итогов

ый  

 

5 

(57 

Баскетбольная 

разминка. Бросок 

мяча. Игра 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

правильно и точно 

выполнять бросок. 

Ориентируются на 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Групповой  Текущи

й  

 

6 

(58 

Бросок  мяча двумя 

руками от груди с 

места. Подвижные 

игры с элементами 

баскетбола. 

1 Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Научатся: соблюдать 

правила взаимодействия с 

игроками; 

организовывать и 

проводить подвижные 

игры с элементами 

баскетбола 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Групповой  Текущи

й  

 

7 Футбол. Техника 1 Урок Научатся:  Ориентируются на Самостоятельно выделяют и Групповой  Предва  



(59 передвижений,останов

ок,поворотов,стоек. 

«откр
ытия 
новог
о 
знани
я» 

Применять  правила, уметь 

играть в команде 

 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

 

рительн

ый  

8 

(60 

Основные приемы 

игры.. Удар по мячу 

серединой подъема 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

техническим приемам 

ударов по мячу. 

 

Развивают мотивы 

учебной 

деятельности 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Групповой  Предва

рительн

ый  

 

9 

(61 

Овладение техникой 

ударов по воротам. 

Мини-футбол. Сдача 

контрольных 

нормативов. 

1 Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Научатся: соблюдать 

правила взаимодействия с 

игроками; 

понимать жесты судьи, 

технике ударов по воротам. 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Групповой  Текущи

й  

 

10 

(62 

Комбинации из 

освоенных 

элементов:ведение 

,удар(пас),прием 

мяча,остановка,удар 

по воротам. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: понимать и 

показывать жесты судьи; 

правильно выполнять 

изученные элементы 

Ориентируются на 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

 

Групповой  Операт

ивный  

 

11 

(63 

Освоение тактики 

игры.Игра по 

упрощенным 

правилам(мини-

футбол) 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся:тактически  

правильновзаимодействова

ть. 
 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя  

Групповой  Текущи

й  

 



 

 

12 

(64 

Игра по упрощенным 

правилам на 

площадках разных 

размеров(мини-

футбол) 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: работать в 

команде, жестам. 

 

Ориентируются на 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирован

ность,    

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации;  

Индивидуа

льный  

Итогов

ый  

 

13 

(65 

СБУ. Прыжок в 

высоту с разбега 

способом 

«перешагивание». Бег 

60м. 

1 Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Научатся: технике прыжка 

в высоту с разбега 
Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Групповой  Текущи

й  

 

14 

(66 

Сгибание разгибание 

рук в упоре лежа. 

Нормативы ГТО. 

Подвижные игры. 

1 Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля.   

Научатся: 
технике метания мяча. 

Знаниям об особенностях 

подросткового возраста. 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации;  

Индивидуа

льный  

Итогов

ый  

 

15 

(67 

Метание мяча на 

дальность с разбега. 

Нормативы ГТО. 

Игры. 

1 Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Научатся: 

 технике бега, метания 

мяча 

Ориентируются на 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирован

ность,   

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации. 

Индивидуа

льный  

Итогов

ый  

 

16 

(68 

Специально-беговые 

упражнения.Низкий 

старт.Бег 2000м. 

Нормативы ГТО. 

1 Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Научатся: 
  технике бега. 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Индивидуа

льный  

Итогов

ый  

 



Тематическое планирование по учебному предмету «Физическая культура» 8 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Вид или 

форма 

учебной 

деятельнос

ти, 

приоритет

ные на 

уроке  

Формы  

диагно

стики и 

контро

ля  

ИКТ-

подде

ржка 
Предметные Личностные Метапредметные УУД 

 

I четверть (16 часов) 

1. Техника 

безопасности на 

уроках по лѐгкой 

атлетике. Бег с 

ускорением до 60м, 

80м. 

1 Урок 
«откр
ытия 
новог
о 
знани
я» 

Научатся: 

соблюдать правила ТБ; 

выполнять специально – 

беговые упражнения; 

различать понятия ФР и 

ФП. Узнают историю 

развития фк. 

Проявляют учебно 

– познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели, используют общие 

приѐмы решения 

поставленных 

задачПланируют свои 

действия в соответствии с 

поставленными 

задачами.Используют речь 

для регуляции своего 

действия 

Индивидуа

льный  

Операт

ивный  

Презе

нтаци

я по 

техни

ке 

безопа

сност

и. 

2. Физ.качества и их 

связь с физ. 

подготовленностью 

человека, основы 

развития и 

тестирования. 

Низкий старт. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

правильно выполнять 

низкий старт и стартовый 

разгон; дыхательную 

гимнастику. 

 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей. 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели, используют общие 

приѐмы решения 

поставленных задач. 

Групповой  Итогов

ый  

 

3. Развитие скоростных 

способностей. 

Стартовый разгон.  

Подготовка сдачи 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра

Научатся: выполнять 

стартовый разгон. 

 

Проявляют 

положительные 

качества личности 

и управляют 

своими эмоциями 

в различных 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач.Вносят 

необходимые коррективы в 

действия после его 

завершения на основе его 

Групповой  Операт

ивный  

 



норм ГТО: Бег 60 м. вленн
ости 

нестандартных 

ситуациях 
оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок. 

4 Обучение низкому 

старту до 30м, 100м. 

Подготовка сдачи 

норм  ГТО: 2000 км. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

правильно выполнять бег 

на 100м и 30м; 

 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Используют общие приѐмы 

решения поставленных задач. 

Формулируют учебные задачи 

вместе с 

учителем.Используют речь 

для регуляции своего 

действия 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Итогов

ый  

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение прыжка в 

длину с разбега с 11-

13 шагов. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

выполнять прыжок в длину 
 

Проявляют 

положительные 

качества личности 

и управляют 

своими эмоциями 

в различных 

нестандартных 

ситуациях 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели, используют общие 

приѐмы решения 

поставленных 

задач.Планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленными задачами, 

адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Фронтальн

ый  

Текущи

й  

 

6  Метание малого 

мяча на дальность 

150 гр. Тест-

челночный бег 3*10 

м. 

1 Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Научатся: 

правильно выполнять 

упражнения без предметов, 

правильно выполнять 

метание мяча на дальность 

 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели. Оценивают 

правильность выполнения 

действия; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя.Формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

Групповой  Итогов

ый  

 

8 Подготовка сдачи 

норм ГТО: Метание 

малого мяча на 

дальность 150 гр.  

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

правильно выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Используют общие приѐмы 

решения поставленных 

задач.Вносят необходимые 

коррективы в действия после 

его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок. 

Договариваются и приходят   

Групповой  Текущи

й  

 



9 Развитие силовых и 

координационных 

способностей. 

Подготовка сдачи 

норм ГТО: Прыжок 

в длину с места. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

Правильно выполнять 

прыжок в длину с места. 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели.Вносят необходимые 

коррективы в действия после 

его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок. 

Индивидуа

льный  

Текущи

й  

 

10 Развитие 

выносливости. Сдача 

контрольных 

нормативов. 

 

1 Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Научатся: 

правильно выполнять 

упражнения на 

выносливость; 

 

Ориентируются на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач. Оценивают 

правильность выполнения 

действия; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя.   

Групповой  Итогов

ый  

 

11 Прыжок в длину с 

разбега. Подготовка 

сдачи норм ГТО: 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа за 

1(мин). 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

правильно выполнять 

легкоатлетические 

упражнения 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно формируют и 

решают учебную задачу; 

контролируют  процесс и 

результат действия. 

Формулируют учебные задачи 

вместе с учителем, вносят 

изменения в план 

действий.Формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

Групповой  Текущи

й  

 

12  Прыжки в длину с 

разбега. Подготовка 

сдачи норм ГТО:  

наклон туловища 

вперед. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

правильно оценивать своѐ 

состояние после нагрузки, 

правильному дыханию. 

Ориентируются на 

активное 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие   

Самостоятельно формируют и 

решают учебную задачу; 

контролируют  процесс и 

результат действия. 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя.  . 

Групповой  Текущи

й  

 

13 Техника 

безопасности на 

уроках по 

спорт.играм.Термин

ология игры в 

волейбол. 

1 Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Научатся: 

Получат знания по 

терминологии. 

Ориентируются на 

активное 

взаимодействие со 

сверстниками; 

 

Используют общие приѐмы 

решения поставленных задач. 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Индивидуа

льный  

Итогов

ый  

 



14 Перемещение в 

стойке 

волейболиста. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

1 Урок 
«откр
ытия 
новог
о 
знани
я» 

Научатся: 

выполнять разминку при 

занятии волейболом; 

выполнять перемещения в 

разных стойках 

Ориентируются на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

Ставят и формулируют 

проблемы. Оценивают 

правильность выполнения 

действия; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя. Ставят вопросы, 

обращаются за помощью. 

Фронтальн

ый  

Текущи

й  

 

15 Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

перемещений. 

Прием и передача 

мяча. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

технически правильно 

выполнять передачи и 

приемы  мяча 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач. Выполняют 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

используют установленные 

правила в контроле способа 

решения.   

Групповой  Текущи

й  

 

16  Прием и передача 

мяча (верхняя и 

нижняя) на месте 

индивидуально и в 

парах, после 

перемещения, в 

прыжке. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

технически правильно 

выполнять передачи мяча в 

разных стойках; 

 

Принимают образ 

«хорошего 

ученика» и 

раскрывают 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

Ставят и формулируют 

проблемы; 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач. Планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации.  

Индивидуа

льный  

Итогов

ый  

 

II четверть (16 часов) 

1 

(17 
Техника 

безопасности при 

занятиях 

гимнастикой. 

История развития 

ГТО. 

1 Урок 
«откр
ытия 
новог
о 
знани
я» 

Научатся: 

соблюдать правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий гимнастикой; 

 четко выполнять   

команды. 

 

Ориентируются на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

Самостоятельно ставят, 

формулируют и решают 

учебную задачу, 

контролируют процесс и 

результат действия; 

определяют и кратко 

характеризуют средства ФК 

Формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят 

изменения в план действий 

 

Фронтальн

ый  

Текущи

й  

Презе

нтаци

я по 

техни

ке 

безопа

сност

и 



2 

(18 
Техника выполнения 

акробатических 

упражнений. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

выполнять правильно 

разминку; 

правильно выполнять 

акробатические 

упражнения   

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Используют установленные 

правила в контроле способа 

решения задач 

 

Групповой  Текущи

й  

 

3 

(19 
2-3 кувырка вперед  

слитно, кувырок 

назад. Лазание по 

канату. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

правильно выполнять 

страховку и самостраховку; 

самостоятельно работать в 

группах 

Раскрывают 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

 

Групповой  Текущи

й  

 

4 

(20 
2-3 кувырка назад. 

Стойка на лопатках. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: овладеют 

техникой кувырков, стоек 

 

Ориентируются на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

Самостоятельно ставят, 

формулируют и решают 

учебную задачу 

Оценивают правильность 

выполнения действия 

Ставят вопросы, обращаются 

за помощью 

Групповой  Текущи

й  

 

5 

(21 
 2-3 кувырка вперед  

слитно (К). 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

выполнять строевые 

упражнения; 

выполнять упражнения для 

укрепления осанки с 

гимнастической палкой 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Самостоятельно ставят, 

формулируют и решают 

учебную задачу; 

контролируют процесс и 

результат действия 

Формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят 

изменения в план действий 

Групповой  Текущи

й  

 

6 

(22 
Современные 

О.игры. 

Олимпийское 

движение в России. 

1 Урок 
рефле
ксии 

Научатся: получат знания 

по Олимпийским 

движениям 

 

Раскрывают 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей 

Индивидуа

льный  

Итогов

ый  

 



7 

(23 
Мост из положения 

стоя. Девочки. 

Стойка на голове, 

согнувшись. 

Мальчики. 

1 Урок 
«откр
ытия 
новог
о 
знани
я» 

Научатся: выполнять  

технику акробатических 

упражнений 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирован

ность,    

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителя 

 

Фронтальн

ый  

Операт

ивный  

 

8 

(24 
Мост из положения 

стоя. Девочки. 

Стойка на голове, 

согнувшись. 

Мальчики. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: правильно 

выполнять  комплексы 

упражнений по коррекции 

осанки профилактики и 

плоскостопия 

 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

 

Групповой  Текущи

й  

 

9 

(25 
Соединение из 3-4 

акробатических 

элементов. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

правильно выполнять  

перестроения, кувырок. 

 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Фронтальн

ый  

Операт

ивный  

 

10 

(26 
Опорный прыжок 

через козла  ноги 

врозь. Девочки. 

Опорный прыжок 

согнув ноги. 

Мальчики. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

 демонстрировать опорный 

прыжок 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей 

 

Групповой  Текущи

й  

 

11 

(27 
Опорный прыжок 

через козла  ноги 

врозь. Девочки. 

Опорный прыжок 

согнув ноги. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн

Научатся: 

 технически правильно  

выполнять опорный 

прыжок. 

 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

ориентируются на 

позицию партнера 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Фронтальн

ый  

Операт

ивный  

 



Мальчики. 

Контроль. 

ости в общении и 

взаимодействии 
 

12 

(28 
Акробатическое 

соединение  из 2-3 

элементов. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: готовить место 

занятия; 

правильно выполнять 

упражнения 

акробатические 

 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

 

Фронтальн

ый  

Текущи

й  
 

13 

(29 
Акробатическое 

соединение  из 2-3 

элементов. 

Контроль. 

 

 

1 Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Научатся: выполнять 

упражнения в парах; 

выполнять упражнения  на 

время   

 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителя 

Групповой  Операт

ивный  
 

14 

(30 
Лазание по канату. 1 Урок 

метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

 технически правильно 

выполнять  лазание по 

канату 

 

 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

ориентируются на 

позицию партнера 

в общении и 

взаимодействии 

Самостоятельно выделяют 

познавательные цели 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Формулируют собственное 

мнение и позицию 

Фронтальн

ый  

Текущи

й  
 

15 

(31 
Групповые 

упражнения с подач 

через сетку.  

Верхняя и нижняя 

передача мяча у 

стенки.  

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

правильно выполнять 

подачу мяча . 
 

Ориентируются на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

Используют общие приѐмы 

решения поставленных задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя.   

Фронтальн

ый  

Текущи

й  

 



16 

(32 
Прием и передача 

мяча (верхняя и 

нижняя) на месте 

индивидуально и в 

парах, после 

перемещения, в 

прыжке. Учебная 

игра. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

Правильно выполнять 

приемы и передачи мяча. 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

Определяют, где применяются 

упражнения с мячом; 

самостоятельно ставят, 

формулируют и решают 

учебную  задачу. Планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями еѐ реал.  

Групповой  Текущи

й  

 

III четверть (20 часов) 

1 

(33 
Техника 

безопасности  на 

уроках по лыжной 

подготовке. Лыжные 

прогулки, их 

значение в 

оздоровлении 

человека. 

1 Урок 
«откр
ытия 
новог
о 
знани
я» 

Научатся: правильно 

готовиться к урокам 

лыжной подготовки и 

соблюдать температурный 

режим; 

 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу при 

выполнении упражнений; 

принимают инструкцию 

педагога и чѐтко следуют ей;  

Фронтальн

ый  

Операт

ивный  

Презе

нтаци

я по 

техни

ке 

безопа

сност

и 

2 

(34 
Попеременный 

двухшажный ход. 

Виды лыж. 

1 Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Научатся: технически 

правильно выполнять ходы 

 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителя 

Индивидуа

льный  

Итогов

ый  

 

3 

(35 
Попеременный 

двухшажный и 

четырехшажный 

ход. 

1 Урок 
«откр
ытия 
новог
о 
знани
я» 

Научатся:  технически 

правильно выполнять 

 ходы. 

 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителя 

Фронтальн

ый  

Текущи

й  

 



4 

(36 
Подъѐм «ѐлочкой». 

Прохождение 

дистанции 3 км в 

медленном темпе. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

технически правильно 

выполнять торможения 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками;   

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

 

Фронтальн

ый  

Текущи

й  

 

5 

(37 
Спуск со склона в 

основной стойке. 

 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: находить 

рациональный способ 

передвижения по 

дистанции   

Проявляют 

положительные 

качества личности 

и управляют 

эмоциями в 

разных ситуациях 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Фронтальн

ый  

Текущи

й  

 

6 

(38 
Торможение 

«плугом». 

Торможение 

«упором». Контроль. 

1 Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Научатся: правильно и 

безопасно выполнять старт 

на лыжах; 

технически правильно 

выполнять торможение 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют   

Самостоятельно 

формулируют проблемы и 

находят способы их решения 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителя 

 

Индивидуа

льный  

Итогов

ый  

 

7 

(39 
Прохождение 

дистанции 3км 

подготовка сдачи 

норм ГТО 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: равномерно 

распределять силы. 

 

Проявляют 

положительные 

качества личности 

и управляют 

эмоциями в 

разных ситуациях 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Фронтальн

ый  

Текущи

й  
 

8 

(40 
Прохождение 

дистанции 5 км 

подготовка сдачи 

норм ГТО . 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

технически правильно 

выполнять задания. 

Проявляют 

положительные 

качества личности 

и управляют 

эмоциями в 

разных ситуациях 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Фронтальн

ый  

Текущи

й  
. 



9 (41 Ведения мяча. Ловля 

и передача мяча. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: технически 

правильно выполнять  

передачу. соблюдать 

правила при проведении 

игр. 

Ориентируются на 

доброжелательное 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

 

Групповой  Текущи

й  

 

10 

(42 
Ведения мяча. 

Сочетание приемов: 

ловля мяча на месте 

– обводка четырех 

стоек – передача – 

ловля в движении – 

бросок одной рукой 

от головы после 

двух шагов 

1 Урок 
рефле
ксии 

Научатся:  технически 

правильно выполнять 

ведение, ловлю, бросок. 

Ориентируются на 

доброжелательное 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками;  

проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Формулируют собственное 

мнение и позицию; 

ориентируются на позицию 

партнѐра в общении и 

взаимодействии 

Комбинир

ованный  

Текущи

й  

 

11 

(43 
Нападение быстрым 

прорывом. Учебная 

игра. 

1 Урок 
«откр
ытия 
новог
о 
знани
я» 

Научатся: 

 работать в команде 

выполнять  

простейшие правила игры. 

 

Проявляют 

положительные 

качества личности 

и управляют 

эмоциями в 

разных ситуациях 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

 

Групповой  Операт

ивный  

. 

12 

(44 
Техника 

безопасности на 

уроках по спорт 

играм. Специальные 

беговые упражнения. 

Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

Выполнять без ошибок 

комплекс упражнений, 

ознакомятся с техникой 

безопасности 

Ориентируются на 

доброжелательное 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками;  

проявляют 

дисциплинирован

ность  

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя 

 

Групповой  Текущи

й  

Презе

нтаци

я по 

техни

ке 

безопа

сност

и 



перемещений. 

13 

(45 
Прием и передача 

мяча (верхняя и 

нижняя) на месте 

индивидуально и в 

парах, после 

перемещения, в 

прыжке. 

1 Урок 
«откр
ытия 
новог
о 
знани
я».   

Научатся: правильно 

выполнять передвижения 
 

Ориентируются на 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками 

Самостоятельно 

формулируют проблемы и 

находят способы их решения; 

соотносят изученные понятия 

с примерами из реальной 

жизни 

 

Фронтальн

ый  

Текущи

й  

 

14 

(46 
Верхняя прямая и 

нижняя подача.  

Варианты 

нападающего удара 

через сетку 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: выполнять  
Подачи. 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

 

Групповой  Текущи

й  

 

15 

(47 
Варианты 

нападающего удара 

через сетку. Учебная 

игра. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся:  

правильно выполнять 

удары. 

Развивают мотивы 

учебной 

деятельности 

Принимают и сохраняют цели 

и задачи учебной 

деятельности 

Планируют наиболее 

эффективные способы 

достижения результата 

Ориентируются на позицию 

партнѐра в общении и 

совместной деятельности 

Фронтальн

ый  

Операт

ивный  

 

16 

(48 
Прием и передача. 

Групповые 

упражнения с подач 

через сетку. 

1 Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Научатся: технически 

правильно выполнять 

упражнения 
 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют наиболее 

эффективные способы 

достижения результата 

 

Индивидуа

льный  

Итогов

ый  

 



17 

(49 
 Одиночный блок и 

вдвоем, страховка. 

Атакующие удары 

против 

блокирующего.  

Учебная игра. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 

правильно выполнять  

атакующие удары.. 

Ориентируются на 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют наиболее 

эффективные способы 

достижения результата 

Ориентируются на позицию 

партнѐра в общении и 

совместной деятельности 

Групповой  Текущи

й  

 

18 

(50 
Верхняя прямая и 

нижняя подача мяча. 

Одиночный блок и 

вдвоем, страховка. 

1 Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Научатся: 

правильно выполнять 

подачи мяча. 

Ориентируются на 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Групповой  Текущи

й  

 

19 

(51 
Индивидуальные, 

групповые и 

командные 

тактические 

действия. Учебная 

игра. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: соблюдать 

правила взаимодействия с 

игроками; 

 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Групповой  Текущи

й  

 

20 

(52 

Игра по упрощенным 

правилам. 

1 Урок 
рефле
ксии 

Научатся: 

правильно выполнять 

стойку, перемещения. 

 

Проявляют 

положительные 

качества личности 

и управляют 

эмоциями в 

разных ситуациях 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Фронтальн

ый  

Текущи

й  

 

IV четверть (16 часов) 

1 

(53 
Техника 

безопасности на 

уроках легкой 

атлетики. 

Дозирование 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн

Научатся:  
Получат новые знания по 

дозировке нагрузки. 

 

Ориентируются на 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Групповой  Предва

рительн

ый  

 



нагрузки при 

занятиях л/а. 

ости трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

 

2 

(54 
Специальные 

беговые упражнения.  

Прыжки в длину с 

места. 

1 Урок 
«откр
ытия 
новог
о 
знани
я» 

Научатся: 

Правильно выполнять 

прыжок в длину с  места. 

 

Развивают мотивы 

учебной 

деятельности 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Групповой  Предва

рительн

ый  

 

3 

(55 
 Тест-поднимание 

туловища за 1 мин. 

Игры. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 
выполнять технически 

правильно упражнение на 

пресс. 

 

Ориентируются на 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа решения 

 

 

Групповой  Предва

рительн

ый  

 

4 

(56 
ОРУ на месте. Тест-

наклон туловища 

вперед.   

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: правильно 

выполнять наклон вперед. 
 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

 

Групповой  Текущи

й  

 

5 

(57 
Футбол. 

Совершенствование 

техники 

передвижений, 

остановок, 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся:  

правильно выполнять 

изученные элементы 

Ориентируются на 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Групповой  Операт

ивный  

 



поворотов, стоек.  

6 

(58 
Удар по катящемуся 

мячу внешней 

стороной подъема, 

носком, серединой 

лба (по летящему 

мячу). 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 
 технике ударов. 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно 

формулируют проблемы и 

находят способы их решения 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Индивидуа

льный  

Итогов

ый  

 

7 

(59 
Освоение ударов по 

мячу и остановок 

мяча. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся:  

правильновыполнять 

удары по мячу. 
 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

 

Групповой  Текущи

й  

 

8 

(60 
Удар по летящему 

мячу внутренней 

стороной стопы и 

средней частью 

подъема 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: правильно 

выполнять удары по мячу. 
 

 

Ориентируются на 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирован

ность,    

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Индивидуа

льный  

Итогов

ый  

 

9 

(61 
Совершенствование 

техники ведения 

мяча. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: правильно 

выполнять технику ведения 

мяча. 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

 

Групповой  Текущи

й  

 



10 

(62 
Совершенствование 

техники ударов по 

воротам. 

1 Урок 
«откр
ытия 
новог
о 
знани
я» 

Научатся: 

 Владеть техникой 

движений. 

Ориентируются на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности; 

самоанализ и 

самоконтроль 

результатов 

Используют общие приѐмы 

решения  поставленных задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Ориентируются на позицию 

партнѐра в общении и 

совместной деятельности 

Групповой  Текущи

й  

 

11 

(63 
Техника владения 

мячом и развитие 

координационных 

возможностей. 

1 Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля.   

Научатся: 

Технике владения мячом. 
Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Ориентируются на позицию 

партнѐра в общении и 

совместной деятельности 

Индивидуа

льный  

Итогов

ый  

 

12 

(64 
Правила игры в 

футбол. Игра в 

мини-футбол. 

1 Урок 
метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: 
работать в команде, 

жестам. 

Развивают мотивы 

учебной 

деятельности 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

 

Групповой  Текущи

й  

 

13 

(65 
Игра по 

упрощенным 

правилам на 

площадках разных 

размеров. Сдача 

контрольных 

нормативов. 

1 Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Научатся: 

 работать в команде, 
Ориентируются на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности; 

самоанализ и 

самоконтроль 

результатов 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы 

их осуществления 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа решения 

 

 

Индивидуа

льный  

Текущи

й  

 



 

 

 

 

 

 

 

14 

(66 
 Метание мяча на 

дальность с разбега. 

Контроль.  

Подготовка сдачи 

норм ГТО: Бег 2000 

км. Игры. 

1 Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Научатся: 

 технике бега, метания 

мяча 

Ориентируются на 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирован

ность,   

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Индивидуа

льный  

Итогов

ый  

 

15 

(67 
Бег 100 м. Контроль. 1 Урок 

метод
олгич
еской 
напра
вленн
ости 

Научатся: правильно 

дышать во время бега. 
Ориентируются на 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирован

ность. 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа решения 

 

Групповой  Текущи

й  

 

16 

(68 
Низкий старт. 

Контроль. 

1 Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Научатся: 
  технике низкого старта. 

Проявляют 

дисциплинирован

ность,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Индивидуа

льный  

Итогов

ый  

 



Тематическое планирование по учебному предмету «Физическая культура» 9 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Вид или 

форма 

учебной 

деятельно

сти, 

приорите

тные на 

уроке  

Формы  

диагно

стики и 

контро

ля  

ИКТ-

подде

ржка 
Предметные Личностные Метапредметные УУД 

 

I четверть (16 часов) 

1. Техника 

безопасности на 

уроках по легкой 

атлетике. 

Дозирование 

нагрузки при 

занятиях л/а. 

1  

Урок 

«откры

тия 

нового 

знания

» 

Научатся: 

соблюдать правила 

ТБ;выполнять 

специально  беговые 

упражнения;  

Проявляют 

учебно– 

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Самостоятельно выделяют 

иформулируют 

познавательные цели, 

используют общие приѐмы 

решения поставленных 

задачПланируют свои 

действия в соответствии с 

поставленными 

задачами.Используют речь 

для регуляции своего 

действия 

Индивид

уальный  

Операт

ивный  

Презе

нтаци

я по 

техни

ке 

безоп

аснос

ти. 

2. Легкая атлетика: 

значение, история, 

основные правила 

проведения 

соревнований. 

Низкий старт, бег на 

короткие дистанции. 

Бег 60м. 

 

1 Урок 

«откры

тия 

нового 

знания

» 

 

Научатся: 

правильно выполнять 

низкий старт и 

стартовый разгон; 

дыхательную 

гимнастику. Зачет 

 (ю) «5» -8.7; 

«4» - 9.7; 

«3» - 10.0 

(д) «5» -9.6; 

«4» - 10.6; 

«3» - 10.9 

Проявляют 

дисциплинирова

нность,  

упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей. 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

используют общие приѐмы 

решения поставленных 

задач. 

Группово

й  

Итогов

ый  

 



3 Техника бега на 

средние 

дистанции.Подготов

ка к сдаче норм ГТО 

бег 2000м. 

1 Урок 

«откры

тия 

нового 

знания

» 

 

Научатся: 

правильно выполнять 

бег на 100м и 30м; 

Зачет (ю) «5» -9.00; 

«4» - 9.30; 

«3» - 9.55 

(д) «5» -11.00; 

«4» - 11.40; 

«3» - 12.10 

 

Проявляют 

дисциплинирова

нность,  

упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Используют общие приѐмы 

решения поставленных 

задач. Формулируют 

учебные задачи вместе с 

учителем.Используют речь 

для регуляции своего 

действия 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Итогов

ый  

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метание мяча на 

дальность, в коридор 

и заданное 

расстояние. Бег на 

300м (д), 500м (м). 

Бег до 8 минут. СБУ. 

Игра в в/б и ф/л 

1 Урок 

«откры

тия 

нового 

знания

» 

 

 

Научатся: 

выполнять  метание 

мяча технически 

правильно 
 

Проявляют 

положительные 

качества 

личности и 

управляют 

своими 

эмоциями в 

различных 

нестандартных 

ситуациях 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

используют общие приѐмы 

решения поставленных 

задач.Планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленными задачами, 

адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Фронталь

ный  

Текущ

ий  

 

5 Метание малого 

мяча. Техника 

отведения малого 

мяча на два шага в 

ходьбе. 

1 Урок 

методо

лгичес

кой 

направ

леннос

ти 

Научатся: 

правильно выполнять 

упражнения без 

предметов, правильно 

выполнять метание 

мяча на дальность 

 

Проявляют 

дисциплинирова

нность,  

упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательные цели. 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку 

учителя.Формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

Группово

й  

Итогов

ый  

 

6  Прыжки в длину с 

разбега. 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО метания 

1 Урок 

рефлек

сии 

Научатся: 

правильно выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; Зачет 

 (ю) «5» -40; 

Проявляют 

дисциплинирова

нность,  

упорство и 

трудолюбие в 

Используют общие приѐмы 

решения поставленных 

задач.Вносят необходимые 

коррективы в действия 

после его завершения на 

Группово

й  

Текущ

ий  

 



мяча на дальность 

150 гр. 

 

«4» - 35; 

«3» - 30 

(д) «5» -26; 

«4» - 21; 

«3» - 18 

 

достижении 

поставленных 

целей 

основе его оценки и учѐта 

характера сделанных 

ошибок. Договариваются и 

приходят   

7 Развитие 

выносливости. 

 Сдача контрольных 

нормативов. 

1 Урок 

методо

лгичес

кой 

направ

леннос

ти 

Научатся: 

правильно выполнять 

упражнения на 

выносливость; 

 

Ориентируются 

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач. Оценивают 

правильность выполнения 

действия; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя.   

Группово

й  

Итогов

ый  

 

8 Прыжки в высоту с 

9-11 беговых шагов 

способом 

«перешагивание». 

1 Урок 

«откры

тия 

нового 

знания

» 

Научатся: 

правильно выполнять 

легкоатлетические 

упражнения 

Проявляют 

дисциплинирова

нность,  

упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно формируют 

и решают учебную задачу; 

контролируют  процесс и 

результат действия. 

Формулируют учебные 

задачи вместе с учителем, 

вносят изменения в план 

действий.Формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

Группово

й  

Текущ

ий  

 

9 Прыжки в высоту с 

9-11 беговых шагов 

способом 

«перешагивание»  на 

результат. 

1 Урок 

«откры

тия 

нового 

знания

» 

Научатся: 

правильно оценивать 

своѐ состояние после 

нагрузки, правильному 

дыханию. Зачет. 

(ю)«5» - 125; 

«4» - 115; 

«3» - 110. 

(д)«5» - 110; 

«4» - 105; 

Ориентируются 

на активное 

взаимодействие 

со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирова

нность,  

упорство и 

трудолюбие   

Самостоятельно формируют 

и решают учебную задачу; 

контролируют  процесс и 

результат действия. 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя.  . 

Группово

й  

Текущ

ий  

 



«3» - 100. 

10 Технка безопасности 

на уроках по 

спорт.играм.. 

Терминология игры 

в волейбол. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Научатся: 

Применять знания по 

терминологии. 

Ориентируются 

на активное 

взаимодействие 

со 

сверстниками; 

 

Используют общие приѐмы 

решения поставленных 

задач. Оценивают 

правильность выполнения 

действия; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя. 

Индивид

уальный  

Итогов

ый  

 

11 Перемещение в 

стойке 

волейболиста. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Научатся: 

выполнять разминку 

при занятии 

волейболом; 

выполнять 

перемещения в разных 

стойках 

Ориентируются 

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

Ставят и формулируют 

проблемы. Оценивают 

правильность выполнения 

действия; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя. Ставят вопросы, 

обращаются за помощью. 

Фронталь

ный  

Текущ

ий  

 

12  Прием и передача 

мяча (верхняя и 

нижняя) на месте 

индивидуально и в 

парах, после 

перемещения, в 

прыжке. 

1 Урок 

методо

лгичес

кой 

направ

леннос

ти 

Научатся: 

технически правильно 

выполнять передачи 

мяча в разных стойках; 

 

Принимают 

образ «хорошего 

ученика» и 

раскрывают 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

Ставят и формулируют 

проблемы; 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач. Планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации.  

Индивид

уальный  

Итогов

ый  

 

13 Верхняя прямая и 

нижняя подача мяча. 

Учебная игра. 

1 Урок 

методо

лгичес

кой 

направ

леннос

ти 

Научатся: 

соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками 

Оценивают свою 

и чужую роль в 

игре 

Ставят и формулируют 

проблемы; 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач. Оценивают 

правильность выполнения 

действия; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя. 

Группово

й  

Текущ

ий  

 



14 Передача мяча 

сверху через сетку с 

перемещением, 

прием снизу. 

Игровые действия. 

1 Урок 

методо

лгичес

кой 

направ

леннос

ти 

Научатся: 

правильно выполнять 

приемы; 

оценивать ситуацию во 

время игры 

Ориентируются 

на самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

Самостоятельно 

формулируют проблемы и 

находят способы их 

решения. Планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации.   

Группово

й  

Предва

ритель

ный  

 

15 Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

перемещений,в 

парах в нападающей 

и защитной стойке. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Научатся: 

занимать правильные 

позиции  

правильно выполнять  

стойки. 

Ориентируются 

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

Самостоятельно 

формулируют проблемы и 

находят способы их 

решения. Оценивают 

правильность выполнения 

действия; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя.  

Группово

й  

Предва

ритель

ный  

 

16 Учебная игра. 

Взаимодействие 

игроков в защите и 

нападении. 

1 Урок 

«откры

тия 

нового 

знания

» 

Научатся: работать в 

команде 

 

Ориентируются 

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

Ставят и формулируют 

проблемы; 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач.   

Группово

й  

Текущ

ий  

 

2  четверть(16 часов) 

1 

(17 

Техника 

безопасности на 

уроках гимнастики. 

Строевая 

подготовка. 

Подтягивания в висе. 

1 Урок 
«откры
тия 
нового 
знания
» 

Научатся: 

соблюдать правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий гимнастикой; 

 четко выполнять   

команды. 

 

Ориентируются 

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

Самостоятельно ставят, 

формулируют и решают 

учебную задачу, 

контролируют процесс и 

результат действия; 

определяют и кратко 

характеризуют средства ФК 

Формулируют учебные 

задачи вместе с учителем; 

вносят изменения в план 

Фронталь

ный  

Текущ

ий  

Презе

нтаци

я по 

техни

ке 

безоп

аснос

ти 



действий 

 
2 

(18 
Акробатические 

упражнения. 

Комплекс 

упражнений для 

развития гибкости. 

Эстафеты с 

элементами 

гимнастики 

1 Урок 
методо
лгичес
кой 
направ
леннос
ти 

Научатся: 

выполнять правильно 

разминку; 

правильно выполнять 

акробатические 

упражнения   

Ориентируются 

на самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Используют установленные 

правила в контроле способа 

решения задач 

 

Группово

й  

Текущ

ий  

 

3 

(19 
 Строевые 

упражнения. 

Упражнения со 

скакалкой.  

Учѐт 

акробатического 

соединения 

1 Урок 
методо
лгичес
кой 
направ
леннос
ти 

Научатся: 

выполнять строевые 

упражнения; 

выполнять упражнения 

для укрепления осанки 

с гимнастической 

палкой 

Ориентируются 

на самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Самостоятельно ставят, 

формулируют и решают 

учебную задачу; 

контролируют процесс и 

результат действия 

Формулируют учебные 

задачи вместе с учителем; 

вносят изменения в план 

действий 

Группово

й  

Текущ

ий  

 

4 

(20 
Упражнения  в 

равновесии. 

Лазание по канату 

Эстафеты с 

элементами 

гимнастики 

1 Урок 
рефлек
сии 

Научатся: получат 

знания по технике 

лазания по канату. 

 

 

 

Раскрывают 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей 

 

Индивид

уальный  

Итогов

ый  

 

5 

(21 
Мост из положения 

стоя. Девочки. 

Стойка на голове, 

согнувшись. 

Мальчики. 

1 Урок 
«откры
тия 
нового 
знания
» 

Научатся: выполнять  

технику 

акробатических 

упражнений 

Ориентируются 

на 

доброжелательн

ое обращение и 

взаимодействие 

со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирова

нность,    

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и 

способы их осуществления 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителя 

 

Фронталь

ный  

Операт

ивный  

 



6 

(22 
Мост из положения 

стоя. Девочки. 

Стойка на голове, 

согнувшись. 

Мальчики. 

1 Урок 
методо
лгичес
кой 
направ
леннос
ти 

Научатся: правильно 

выполнять  комплексы 

упражнений по 

коррекции осанки 

профилактики и 

плоскостопия 

 

Проявляют 

дисциплинирова

нность,  

упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

 

Группово

й  

Текущ

ий  

 

7 

(23 
Разновидности 

ходьбы, бега и 

прыжков. Круговая 

тренировка. 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО. пресс 

+отжимания. 

1 Урок 
рефлек
сии 

Научатся: 

Выполнять задания по 

станциям. 

 

Проявляют 

дисциплинирова

нность,  

упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителя 

Группово

й  

Текущ

ий  

 

8 

(24 
Составление  плана 

занятий спортивной 

подготовкой с 

учетом 

индивидуальных 

показателей 

здоровья и 

физического 

развития, 

двигательной и 

физической 

подготовленности. 

1 Урок 
методо
лгичес
кой 
направ
леннос
ти 

Научатся: 

правильно составлять 

планы занятий с учетом 

индивидуальных 

показателей. 

 

Проявляют 

дисциплинирова

нность,  

упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и 

способы их осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

 

Фронталь

ный  

Операт

ивный  

 

9 

(25 
Опорный прыжок 

через козла  ноги 

врозь. Девочки. 

Опорный прыжок 

согнув ноги. 

Мальчики. 

1 Урок 
методо
лгичес
кой 
направ
леннос
ти 

Научатся: 

 демонстрировать 

опорный прыжок 

Ориентируются 

на самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей 

 

Группово

й  

Текущ

ий  

 



10 

(26 
Опорный прыжок 

через козла  ноги 

врозь. Девочки. 

Опорный прыжок 

согнув ноги. 

Мальчики. 

1 Урок 
развив
ающег
о 
контро
ля 

Научатся: правильно 

выполнять упражнения 

на гимнастической 

скамейке; 

правильно выполнять 

опорный прыжок 

 

Ориентируются 

на самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителя 

Индивид

уальный  

Итогов

ый  

 

11 

(27 
Опорный прыжок 

через козла  ноги 

врозь. Девочки. 

Опорный прыжок 

согнув ноги. 

Мальчики. 

Контроль. 

1 Урок 
методо
лгичес
кой 
направ
леннос
ти 

Научатся: 

 технически правильно  

выполнять опорный 

прыжок. 

 

Ориентируются 

на 

доброжелательн

ое обращение и 

взаимодействие 

со 

сверстниками; 

ориентируются 

на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и 

способы их осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

 

Фронталь

ный  

Операт

ивный  

 

12 

(28 
Комбинации из 

разученных 

упражнений. 

Упражнения на 

развитие скоростно-

силовых 

способностей.. 

 

 

1 Урок 
развив
ающег
о 
контро
ля 

Научатся: выполнять 

упражнения в парах; 

выполнять упражнения  

на время   

 

Проявляют 

дисциплинирова

нность,  

упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителя 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Итогов

ый  

 

13 

(29 
Техника выполнения 

подъема 

переворотом. 

Подтягивания в висе. 

Упражнения на 

развитие силы. 

1 Урок 
методо
лгичес
кой 
направ
леннос
ти 

Научатся: 

 технически правильно 

выполнять  силовые 

упражнения. 

 

Ориентируются 

на 

доброжелательн

ое обращение и 

взаимодействие 

со 

сверстниками; 

Самостоятельно выделяют 

познавательные цели 

Планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

Формулируют собственное 

Фронталь

ный  

Операт

ивный  

 



 ориентируются 

на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействии 

мнение и позицию 

14 

(30 
Лазание по канату. 

Контроль. 

1 Урок 
методо
лгичес
кой 
направ
леннос
ти 

Научатся: 

безопасно выполнять 

ору со скамейкой. 

Лазание по канату 

Ориентируются 

на активное 

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и 

способы их осуществления 

Формулируют учебные 

задачи вместе с учителем; 

вносят изменения в план 

действий 

Группово

й  

Текущ

ий  

 

15 

(31 
Гимнастическая 

полоса препятствий. 

Комплекс упр.  на 

профилактику 

плоскостопия. 

1 Урок 
методо
лгичес
кой 
направ
леннос
ти 

Научатся: применять 

упражнения на 

практике. 

Проявляют 

дисциплинирова

нность,  

упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно 

формулируют проблемы и 

находят способы их 

решения 

Планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

Фронталь

ный  

Текущ

ий  

 

16 

(32 
Комплекс упр.  на 

профилактику 

сколиоза. 

Гимнастическая 

полоса препятствий. 

1 Урок 
рефлек
сии 

Научатся: 

Применять упражнения 

на профилактику 

сколиоза. 

Ориентируются 

на 

доброжелательн

ое обращение и 

взаимодействие 

со 

сверстниками; 

ориентируются 

на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителя 

 

Группово

й  

Текущ

ий  

 

3 четверть (20 часов) 



1 

(33 

Техника 

безопасности   на 

уроках по лыжной 

подготовке. Лыжные 

прогулки, их 

значение в 

оздоровлении 

человека. 

1 Урок 
«откры
тия 
нового 
знания
» 

Научатся: правильно 

готовиться к урокам 

лыжной подготовки и 

соблюдать 

температурный режим; 

 

Проявляют 

дисциплинирова

нность,  

упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и 

способы их осуществления 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу при 

выполнении упражнений; 

принимают инструкцию 

педагога и чѐтко следуют 

ей;  

Фронталь

ный  

Операт

ивный  

Презе

нтаци

я по 

техни

ке 

безоп

аснос

ти 

2 

(34 

Попеременный 

двухшажный и 

четырехшажный ход. 

1 Урок 
«откры
тия 
нового 
знания
» 

Научатся:  технически 

правильно выполнять 

 ходы. 

 

Проявляют 

дисциплинирова

нность,  

упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителя 

Фронталь

ный  

Текущ

ий  

 

3 

(35 
Поворот 

переступанием в 

движении. 

Попеременный 

двухшажный и 

четырехшажный ход 

1 Урок 
методо
лгичес
кой 
направ
леннос
ти 

Научатся:  

распределять силы при 

прохождении 

дистанции на лыжах 

Проявляют 

дисциплинирова

нность,  

упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителя 

Индивид

уальный  

Текущ

ий  

 

4 

(36 
Торможение 

«плугом». 

Торможение 

«упором». Контроль. 

1 Урок 
развив
ающег
о 
контро
ля 

Научатся: правильно и 

безопасно выполнять 

старт на лыжах; 

технически правильно 

выполнять торможение 

Ориентируются 

на 

доброжелательн

ое обращение и 

взаимодействие 

со 

сверстниками; 

Самостоятельно 

формулируют проблемы и 

находят способы их 

решения 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

Индивид

уальный  

Итогов

ый  

 



проявляют   предложения и оценку 

учителя 

5 

(37 
Подъѐм «ѐлочкой». 

Прохождение 

дистанции 3 км в 

медленном темпе. 

1 Урок 
методо
лгичес
кой 
направ
леннос
ти 

Научатся: 

технически правильно 

выполнять торможения 

Ориентируются 

на 

доброжелательн

ое обращение и 

взаимодействие 

со 

сверстниками;   

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

 

Фронталь

ный  

Текущ

ий  

 

6 

(38 
 Одновременный 

безшажный ход. 

Попеременный 

двухшажный ход (К) 

1 Урок 
рефлек
сии 

Научатся: технике 

ходов. 
Ориентируются 

на 

доброжелательн

ое обращение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

Самостоятельно 

формулируют проблемы и 

находят способы их 

решения 

Планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

Фронталь

ный  

Текущ

ий  

 

7 

(39 
Одновременный  

двухшажный ход (К). 

1 Урок 
рефлек
сии 

Научатся: 

 выполнять технически 

 правильно 

упражнения. 

Используют 

речь для 

регуляции 

своего действия 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

 

Фронталь

ный  

Текущ

ий  

 

8 

(40 
Прохождение 

дистанций 3 км. 

Упражнения на 

технику 

одновременного 

одношажного хода. 

1 Урок 
методо
лгичес
кой 
направ
леннос
ти 

Научатся: технике хода. 

 
Ориентируются 

на 

доброжелательн

ое обращение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Вносят коррективы в 

действие после его 

выполнения с учѐтом  

характера сделанных 

ошибок 

Фронталь

ный  

Текущ

ий  

 



9 

(41 
Игры на лыжах. 

Встречные эстафеты. 

 

1 Урок 
развив
ающег
о 
контро
ля 

Научатся: 

 технике спусков, 

ходов. 

 

Проявляют 

дисциплинирова

нность,  

упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и 

способы их осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителя 

Индивид

уальный  

Итогов

ый  

 

10 

(42 
Одновременный 

двухшажный 

коньковый ход. 

1 Урок 
методо
лгичес
кой 
направ
леннос
ти 

Научатся: технике 

конькового хода. 
Проявляют 

положительные 

качества 

личности и 

управляют 

эмоциями в 

разных 

ситуациях 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и 

способы их осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

Фронталь

ный  

Текущ

ий  

 

11 

(43 
Одновременный 

двухшажный 

коньковый ход. 

Спуск с изменением  

стоек, преодоление 

мелких неровностей 

поверхности. 

1 Урок 
методо
лгичес
кой 
направ
леннос
ти 

Научатся:  равномерно 

распределять силы 

 

Ориентируются 

на 

доброжелательн

ое обращение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

Самостоятельно 

формулируют проблемы и 

находят способы их 

решения 

Вносят коррективы в 

действие после его 

выполнения с учѐтом  

характера сделанных 

ошибок 

Фронталь

ный  

Текущ

ий  

 

12 

(44 
Прохождение 

дистанции 3км в 

медленном темпе. 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО. 

1 Урок 
методо
лгичес
кой 
направ
леннос
ти 

Научатся: равномерно 

распределять силы. 

 

Проявляют 

положительные 

качества 

личности и 

управляют 

эмоциями в 

разных 

ситуациях 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

Фронталь

ный  

Текущ

ий  

 



13 

(45 
Прохождение 

дистанции 5 км в 

медленном темпе. 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО. 

1 Урок 
методо
лгичес
кой 
направ
леннос
ти 

Научатся: 

технически правильно 

выполнять задания. 

Проявляют 

положительные 

качества 

личности и 

управляют 

эмоциями в 

разных 

ситуациях 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

Фронталь

ный  

Текущ

ий  

 

Элементы единоборств (7 часов) 

14 

(46 

Техника 

безопасности на 

уроках по 

физической культуре. 

Стойки и 

передвижения в 

стойке. Захваты рук и 

туловища. 

1 Урок 
методо
лгичес
кой 
направ
леннос
ти 

Научатся: 

технически правильно 

выполнять задания. 

Ориентируются 

на самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Вносят коррективы в 

действие после его 

выполнения с учѐтом  

характера сделанных   

Фронталь

ный  

Текущ

ий  

 

15 

(47 

Стойки и 

передвижения в 

стойке. Захваты рук и 

туловища. 

Освобождение от 

захватов. 

1 Урок 
методо
лгичес
кой 
направ
леннос
ти 

Научатся: 

Технике стоек и 

передвижений. 

Проявляют 

положительные 

качества 

личности и 

управляют 

эмоциями в 

разных 

ситуациях 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

Группово

й  

Текущ

ий  

 

16 

(48 

Освобождение от 

захватов. 

Упражнения по 

овладению приемами 

страховки и 

самостраховки. 

1 Урок 
методо
лгичес
кой 
направ
леннос
ти 

Научатся: 

технически 

 правильно выполнять 

упражнения. 

Проявляют 

положительные 

качества 

личности и 

управляют 

эмоциями в 

разных 

ситуациях 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

Группово

й  

Текущ

ий  

 



17 

(49 
Упражнения по 

овладению приемами 

страховки и 

самостраховки. 

Подвижные игры с 

элементами борьбы 

1 Урок 
рефлек
сии 

Научатся: 

правильно выполнять 

страховку и 

самостраховку. 

 

Проявляют 

положительные 

качества 

личности и 

управляют 

эмоциями в 

разных 

ситуациях 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

Фронталь

ный  

Текущ

ий  

 

18 

(50 
 Стойки и 

передвижения в 

стойке. Захваты рук и 

туловища. 

Освобождение от 

захватов. 

1 Урок 
развив
ающег
о 
контро
ля 

Научатся: технически 

правильно выполнять  

стойки. 

 

Проявляют 

дисциплинирова

нность,  

упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителя 

Индивид

уальный  

Итогов

ый  

 

19 

(51 
Прием борьбы за 

выгодное положение 

1 Урок 
«откры
тия 
нового 
знания
» 

Научатся: 

правильно выполнять 

технику приемов. 

 

Ориентируются 

на 

доброжелательн

ое общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

Задают вопросы и 

корректируют действия 

партнѐра; договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Комбини

рованный  

Операт

ивный  

 

20 

(52 
Упражнения по 

овладению приемами 

страховки и 

самостраховки. 

Подвижные игры с 

элементами борьбы. 

1 Урок 
методо
лгичес
кой 
направ
леннос

Научатся: правильно 

выполнять приемы 

борьбы в игре. 

Ориентируются 

на самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Самостоятельно 

формулируют проблемы и 

находят способы их 

решения 

Вносят коррективы в 

действие после его 

Фронталь

ный  

Текущ

ий  

 



ти выполнения с учѐтом  

характера сделанных 

ошибок 

4 четверть  (16 часов) 

1 

(53 

Техника 

безопасности на 

уроках по 

сплортр.играм..Комб

инации из освоенных 

элементов техники 

перемещений. 

1 Урок 
методо
лгичес
кой 
направ
леннос
ти 

Научатся: 

Выполнять без ошибок 

комплекс упражнений, 

ознакомятся с техникой 

безопасности 

Ориентируются 

на 

доброжелательн

ое общение и 

взаимодействие 

со 

сверстниками;  

проявляют 

дисциплинирова

нность  

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

 

Группово

й  

Текущ

ий  

Презе

нтаци

я по 

техни

ке 

безоп

аснос

ти 

2 

(54 

Прием и передача 

мяча (верхняя и 

нижняя) на месте 

индивидуально и в 

парах, после 

перемещения, в 

прыжке. 

1 Урок 
«откры
тия 
нового 
знания
».   

Научатся: правильно 

выполнять 

передвижения 
 

Ориентируются 

на активное 

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

Самостоятельно 

формулируют проблемы и 

находят способы их 

решения; соотносят 

изученные понятия с 

примерами из реальной 

жизни 

 

Фронталь

ный  

Текущ

ий  

 

3 

(55 
Варианты 

нападающего удара 

через сетку. Учебная 

игра. 

1 Урок 
методо
лгичес
кой 
направ
леннос
ти 

Научатся:  

правильно выполнять 

удары. 

Развивают 

мотивы учебной 

деятельности 

Принимают и сохраняют 

цели и задачи учебной 

деятельности 

Планируют наиболее 

эффективные способы 

достижения результата 

Ориентируются на позицию 

партнѐра в общении и 

совместной деятельности 

Фронталь

ный  

Операт

ивный  

 

4 

(56 
Прием и передача. 

Групповые 

упражнения с подач 

через сетку. 

1 Урок 
развив
ающег
о 
контро

Научатся: технически 

правильно выполнять 

упражнения  
 

Проявляют 

дисциплинирова

нность,  

упорство и 

трудолюбие в 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют наиболее 

эффективные способы 

Индивид

уальный  

Итогов

ый  

 



ля достижении 

поставленных 

целей 

достижения результата 

 

5 

(57 
 Одиночный блок и 

вдвоем, 

страховка.Атакующи

е удары против 

блокирующего.  

Учебная игра. 

1 Урок 
методо
лгичес
кой 
направ
леннос
ти 

Научатся: 

правильно выполнять  

атакующие удары.. 

Ориентируются 

на активное 

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют наиболее 

эффективные способы 

достижения результата 

Ориентируются на позицию 

партнѐра в общении и 

совместной деятельности 

Группово

й  

Текущ

ий  

 

6 

(58 
Индивидуальные, 

групповые и 

командные 

тактические 

действия. Учебная 

игра. 

1 Урок 
методо
лгичес
кой 
направ
леннос
ти 

Научатся: соблюдать 

правила 

взаимодействия с 

игроками; 

 

Проявляют 

дисциплинирова

нность,  

упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

Группово

й  

Текущ

ий  

 

7 

(59 
Техника 

безопасности на на 

уроках по легкой 

атлетике. 

Дозирование 

нагрузки при 

занятиях л/а. 

1 Урок 
методо
лгичес
кой 
направ
леннос
ти 

Научатся:  
Получат новые знания 

по дозировке нагрузки. 

 

Ориентируются 

на активное 

общение и 

взаимодействие 

со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирова

нность,  

упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и 

способы их осуществления 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

 

Группово

й  

Предва

ритель

ный  

 



8 

(60 
Специальные 

беговые упражнения.  

Прыжки в длину с 

места – на результат. 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО. 

1 Урок 
«откры
тия 
нового 
знания
» 

Научатся: 

Правильно выполнять 

прыжок в длину с  

места. 

 

Развивают 

мотивы учебной 

деятельности 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и 

способы их осуществления 

Выполняют действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

используют установленные 

правила в контроле способа 

решения 

Группово

й  

Предва

ритель

ный  

 

9 

(61 
 Тест-наклон 

туловища вперед из 

положения стоя.  

ОРУ на месте 

1 Урок 
методо
лгичес
кой 
направ
леннос
ти 

Научатся:правильно 

выполнять наклон 

вперед. 
 

Проявляют 

дисциплинирова

нность,  

упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

 

Группово

й  

Текущ

ий  

 

10 

(62 
Футбол. Урок 

рефлексии техники 

передвижений, 

остановок, 

поворотов, стоек. 

1 Урок 
методо
лгичес
кой 
направ
леннос
ти 

Научатся:  

правильно выполнять 

изученные элементы 

Ориентируются 

на активное 

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Выполняют действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

 

Группово

й  

Операт

ивный  

 

11 

(63 
Освоение ударов по 

мячу и остановок 

мяча. 

1 Урок 
методо
лгичес
кой 
направ
леннос
ти 

Научатся:  правильно 

выполнять удары по 

мячу. 
 

Проявляют 

дисциплинирова

нность,  

упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и 

способы их осуществления 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

 

Группово

й  

Текущ

ий  

 



12 

(64 
Удар по летящему 

мячу внутренней 

стороной стопы и 

средней частью 

подъема 

1 Урок 
методо
лгичес
кой 
направ
леннос
ти 

Научатся:   правильно 

выполнять удары по 

мячу. 
 

 

Ориентируются 

на активное 

общение и 

взаимодействие 

со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирова

нность,    

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Выполняют действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

используют установленные 

правила в контроле способа 

решения 

Индивид

уальный  

Итогов

ый  

 

13 

(65 
Урок рефлексии 

техники ударов по 

воротам. 

1 Урок 
«откры
тия 
нового 
знания
» 

Научатся: 

 Владеть техникой 

движений. 

Ориентируются 

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности; 

самоанализ и 

самоконтроль 

результатов 

Используют общие приѐмы 

решения  поставленных 

задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

Ориентируются на позицию 

партнѐра в общении и 

совместной деятельности 

Группово

й  

Текущ

ий  

 

14 

(66 
Игра по упрощенным 

правилам мини-

футбол. 

1 Урок 
развив
ающег
о 
контро
ля 

Научатся: 

Работать в команде, 
Ориентируются 

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности; 

самоанализ и 

самоконтроль 

результатов 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и 

способы их осуществления 

Выполняют действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

используют установленные 

правила в контроле способа 

решения 

Индивид

уальный  

Текущ

ий  

 

15 

(67 
 Метание мяча на 

дальность с разбега.   

Тест-бег 2000 м. 

Игры. 

1 Урок 
развив
ающег
о 
контро
ля 

Научатся: 

технике бега, метания 

мяча 

Ориентируются 

на активное 

общение и 

взаимодействие 

со 

сверстниками; 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Выполняют действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

Индивид

уальный  

Итогов

ый  

 



 

 

проявляют 

дисциплинирова

нность,   

условиями еѐ реализации; 

используют установленные 

правила в контроле способа 

решения 
16 

(68 
Техника прыжка в 

длину с короткого 

разбега 7–9 беговых 

шагов и полного 

разбега 11–13 

беговых шагов. 

Упражнения на 

развитие силы. 

1 Урок 
методо
лгичес
кой 
направ
леннос
ти 

Научатся: правильно 

дышать во время бега. 
Ориентируются 

на активное 

общение и 

взаимодействие 

со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирова

нность,  

упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач 

Выполняют действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

используют установленные 

правила в контроле способа 

решения 

 

Группово

й  

Текущ

ий  

 


