
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

для основного общего образования 

по физической культуре 

 

1. Место предмета в структуре основной образовательной программы школы. 
Данная программа учебного предмета «Физическая культура» для 5 – 9 классов является частью Основной образовательной 

программы МКОУ «СОШ  № 12», реализованной на этапе освоения уровня основного общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно – методических документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными 

Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38) // 

http://www.consultant.ru/;http://www.garant.ru/ 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644) 

//http://www.consultant.ru/; http://www/garant.ru/ 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 

10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. № 609) // http://www.consultant.ru/ 

5. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) // 

http://www.consultant.ru/;http://www.garant.ru/ 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 

25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. 

Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 

85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 25.12.2013 г. 



№ 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

8. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской области / Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

9. Лях, В. И. Зданевич А. А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 кл. -М.,2009 год. 

10. О включении олимпийской тематики в содержание учебных предметов 5-9 классов общеобразовательных учреждений РФ / 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 30.09.2011 г. № 19-247. 

11.Об организации олимпийских уроков и олимпийских лекций / Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.03.2011 

г. № 19-48. 

12. О направлении на апробацию учебных программ по физической культуре для образовательных учреждений / 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.12.2011 г. № 19-336. 

13. Медико-биологический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья / Методические рекомендацииМинистерства образования и науки РФ от 30.05.2012 г. № МД-583/19. 

14. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление Законодательного Собрания 

Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

15. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской области / Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

16. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке 

общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, 

А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева; Мин-во 

образования и науки Челяб. обл.; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. – Челябинск: 

ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

17. Положение о структуре, порядке, разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов МКОУ «СОШ 

№ 12» с Татарки. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю, 34 недели в году, 5 – 9 классы) 

 

2. Цели реализации программы: 
• Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья. 



• Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью. 

• Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта 

занятий специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта. 

• Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и 

социальных ориентации. 

• Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

3. Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

Лях В.И., Программа «Физическая культура», 5-9 кл Просвещение , 2015г.; 

В. И. Лях, Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 кл. – М.: Просвещение 2015г.; 

В. И. Лях «Физическая культура» 8-9 кл. М. Просвещение, 2018; 

Лях, В. И. Физическая культура 8-9 кл. методические рекомендации. – М.: Просвещение, 2017г. 

 

4. Учебный предмет «Физическая культура»состоит из следующих разделов: 
• Основы знаний о физической культуре; 

• Спортивные игры (баскетбол); 

• Гимнастика с элементами акробатики; 

• Легкая атлетика; 

• Кроссовая подготовка; 

• Волейбол; 

Баскетбол; 

• Спортивно-оздоровительная деятельность. 

5. Основные образовательные технологии 

Программа учебного предмета (курса) ориентирована на формирование предметных и общенаучных понятий, практических 

предметных умений и метапредметных образовательных результатов, что предполагает организацию образовательного 

процесса на основании требований системно-деятельностного подхода. 

Особенностями организации образовательного процесса по предмету является организация образовательной урочной и 

внеурочной деятельности. В процессе изучения предмета используются современные образовательные 

технологии: развивающее обучение, здоровьесберегающие технологии, проблемное обучение, личностно-ориентированные и 



информационно-коммуникационные технологии обучения, игровые технологии, метод проектов, разноуровневое обучение, и 

др. 

 

6. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Согласно Положению о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости в МКОУ «СОШ №» г. 

Челябинской области, при проведении текущего контроля используются только те оценочные (контрольно-измерительные) 

материалы, перечень и содержание которых утверждены в составе реализуемых в Школе основных общеобразовательных 

программ. Формами промежуточной аттестации являются: стандартизированные контрольные работы, комплексные 

контрольные работы; письменные ответы на вопросы теста, результаты текущего контроля.Текущий контроль знаний 

проводится в форме устного и письменного опроса, сдачи нормативов. 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  составлена на основе :  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273–ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации»; 

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1577 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 02.02.2016 г., регистрационный № 40937) «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования на базовом 

уровне, утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 1089, 

 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» в 8 классах составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта второго поколения, примерной программой по  

физической культуре, на основе авторской программы  В.И.Ляха. 

 Базисного плана МКОУ «СОШ № 12» с.Татарка на 2017-2018 учебный год. 

       Цель: 



• Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья. 

• Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью. 

• Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального 

опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта. 

• Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа 

жизни и социальных ориентаций. 

•  Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании тематического планирования 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный , личностно ориентированный,  деятельностный 

подходы.   

 Задачи физического воспитания обучающихся  9  классов: 

•  Содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать физические упражнения, 

гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам. 

•  Формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней 

физиологической подготовленности. 

•  Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование умений 

применять их в различных по сложности условиях. 

• Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей. 

•  Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значении занятий 

физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовке к 

службе в армии. 

• Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта. 

•  Формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие 

целеустремлённости, уверенности, выдержки, самообладания. 

•  Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

Место  предмета в учебном плане : 



В учебном плане МКОУ на изучение курса физическая культура в 9 классах отводится  102 часа, 3 часа в неделю. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися 9 классов определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

Личностные результаты: 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и 

содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оз-

доровительной 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. 

 

Метапредметные результаты: 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их плани-

рования и наполнения содержанием; 

• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов спорта и оздорови-

тельной физической культуры, активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий. 

 

Предметные результаты: 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы в соответствии с 

их функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоро-



вительной гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физиче-

ской подготовленности; 

• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической направ-

ленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 

организма; 

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных 

действий и развитию основных физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 
 

Данное планирование предлагает вариант трехразовых занятий в неделю, что предусмотрено используемой комплексной 

программой физического воспитания. 

Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: базовой и вариативной (дифференцированной). 

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика.  

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере 

физической культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

     Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учёта индивидуальных 

способностей детей, региональных, национальных и местных особенностей работы школы. 

     Уровень развития физической культуры обучающихся в 8 классах. 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая культура» обучающиеся должны 

достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

Знать : 

• Основы истории развития физической культуры в России; 

• Педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств, современные формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью; 

• Физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, 

возможности их развития и совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

• Индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления здоровья и повышения 

физической подготовленности. 



Уметь : 

• Управлять своими эмоциями, эффективно воздействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

• Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать 

первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

• Пользоваться современным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с целью 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Демонстрировать : 

Физические 

способности 

Физические  

упражнения 

 

Мальчики  

 

Девочки  

скоростные Бег 30м с высокого старта, с техника выполнения бега 

 

силовые 

Прыжки в длину с места, см 

Подтягивание из виса, раз 

Подтягивание из виса лежа, 

раз 

200 

7 

- 

190 

- 

17 

выносливость Бег 1000 м без учета времени 

координационные Челночный бег 3х10м, с 8.3 8.8 

гибкость Наклон вперед сидя на полу, 

см 

+10 и выше +16 и выше 

 

 

Двигательные умения, навыки и способности 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; в 

ранномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать 

прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание». 

 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием 

четьгрехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов 

разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро 

движущейся цели с 10—12 м. 

 



В гимнастическах и акробатическах упражнениях:  выполнять акробатическую комбинацию из четырех элементов, 

включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в 

полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном колене (девочки). 

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

 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития основных 

физических способностей с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, 

координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений. 

 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в 

длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила 

безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих 

недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, определяют региональные и 

местные органы управления физическим воспитанием. Уровень физической культуры других составляющих вариативной части 

(материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или нескольких 

видов спорта) разрабатывает и определяет учитель. 

Использование данного планирования или его фрагментов позволит учителям физической культуры правильно организовать 

двигательную активность обучающихся, удовлетворять естественную потребность растущего организма в движениях и 

повысить сопротивляемость организма неблагоприятным внешним условиям, а также позволит управлять интенсивным 

развитием форм и функций организма. 

 

Распределение учебного времени прохождения программного  

материала по физической культуре в 9-х классах 

 



№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

Количество часов 

(уроков) 

Класс 

8 

  

1 Базовая часть  75 

1.1 
Основы знаний о 

физической культуре 
в процессе урока 

1.2 
Спортивные игры 

волейбол 
30 

 

1.3 
Гимнастика с 

элементами акробатики 
21 

1.4 Легкая атлетика 24 

2 Вариативная часть 27 

2.1 Баскетбол 27 

  Итого 102 



 

 

 

                                                            Календарно-тематическое планирование уроков 

по физической культуре в 9-х классах 

 

 часов в 

неделю 

изучаемые разделы всего часов всего часов 

за четверть 

 

1 

четверть 

 

3 

Легкая атлетика 12  

27 Баскетбол  15 

 

2 

четверть 

 

3 

 

Волейбол 

 

21 

 

21 

 

3 

четверть 

 

3 

Волейбол 9  

30 Гимнастика 21 

 

4 

четверть 

 

3 

Баскетбол  12  

24 Легкая атлетика 12 



 

ГОД 

   

102 

 

Составлено на основе: Комплексной программы по физическому воспитанию для учащихся 1-11 классов с учетом 3-х уроков 

в неделю. Москва  «Просвещение» 2004г.                              В.И. Лях. 

Учебно-методический комплекс:   

1. Мой друг -  физкультура учебник для уч-ся  1-4 классов. Москва «Просвещение» 1999г.  Под редакцией  В.И. Ляха. 

 

2. Подари детям радость. Учебное пособие Ставрополь 2000г. А.И.Селезнев,  В.А. Селезнев. 

 

 

3. Основы теории и методики физического воспитания. Краснодар  1999 г .В.Л. Динер. 

 

4. Подвижные игры. Эстафеты и аттракционы для младших школьников Ярославль 2005. 

 

 

5. Спортивные и подвижные игры Москва «Физкультура и спорт» 1984г. 

 

6. Методика обучения физической культуре 1-11 кл. Москва «Владос» 2004 г.   Л.В. Байбородова,  И.М. Бутин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 9 классов по ФГОС 

 

№ 

п\п 

 

 

 

 

 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

урока 

Планируемые 

результаты ( УУД по 

ФГОС) 

-предметные УУД 

-метапредметные 

УУД 

-личностные УУД 

Вид 

контроля

Дата 

проведения 

План Факт 

1. Основы 

знаний 

Инструктаж по 

ТБ на уроках 

физической 

культуры. 

1 Первичный 

инструктаж на 

рабочем месте по 

технике 

безопасности. 

Инструктаж по л/а. 

Понятие об 

утомлении и 

переутомлении. 

Активный и 

пассивный отдых. 

Знать разновидности 

ходьбы. Распределять 

свои силы во время 

продолжительного 

бега; выполнять 

упражнения по 

профилактике 

нарушения осанки 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (ходьба, 

бег); технически 

правильно держать 

корпус 

и руки в медленном 

беге в сочетании с 

дыханием 

П. Правильно 

выполнять движения 

текущий 

  



при ходьбе и беге. 

Пробегать с 

максимальной 

скоростью до 60 м 

К. Использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру 

как занятия 

физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми; 

Р. Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 



и личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

2 - 3 Легкая 

атлетика (9 

часов) 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый разгон 

2 КРУ. Повторение 

ранее пройденных 

стороевых 

упражнений. 

Специальные 

беговые 

упражнения. Бег с 

хода 3 -4 х 40 – 60 

м. Максимально 

быстрый бег на 

месте (сериями по 

15 – 20 с.) Бег с 

ускорением (4 - 5 

серий по 20 – 30 м). 

Знать разновидности 

ходьбы. Распределять 

свои силы во время 

продолжительного 

бега; выполнять 

упражнения по 

профилактике 

нарушения осанки 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (ходьба, 

бег); технически 

правильно держать 

корпус 

и руки в медленном 

беге в сочетании с 

дыханием 

П. Правильно 

выполнять движения 

при ходьбе и беге. 

Пробегать с 

максимальной 

текущий 

  



скоростью до 60 м 

К. Использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру 

как занятия 

физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми; 

Р. Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 



обучающего; 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

4 - 5 Легкая 

атлетика 

Низкий старт. 

 

2 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные 

беговые 

упражнения. 

Низкий старт и 

стартовое 

ускорение 5 -6 х 30 

метров. Бег по 

инерции после 

пробегания 

небольшого отрезка 

с полной скоростью 

(5 – 6 раз). 

Распределять свои 

силы во время 

продолжительного 

бега; выполнять 

упражнения по 

профилактике 

нарушения осанки 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (ходьба, 

бег); технически 

правильно держать 

корпус и руки в 

медленном беге в 

сочетании с дыханием 

П. Правильно 

выполнять движения 

при ходьбе и беге. 

Пробегать с 

максимальной 

скоростью до 60 м 

К. использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

текущий 

  



характеризовать 

физическую культуру 

как занятия 

физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

Р. формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 



6 - 7 Легкая 

атлетика 

Финальное 

усилие. 

Эстафетный бег 

2 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные 

беговые 

упражнения. Бег с 

ускорением 2 – 3 

серии по 30 – 60 

метров. Скоростной 

бег до 70 метров с 

передачей 

эстафетной 

палочки. 

Уметь выполнять 

эстафетный бег. 

Правила передачи 

эстафетной палочки. 

Проявлять качества 

выносливости 

выполняя медленный 

бег до 4х минут 

П. Уметь правильно 

выполнять о 

движения при 

метании различными 

способами; метать 

мяч в цель. 

К. Формулировать 

учебные задачи 

вместе 

с учителем; коррекция 

– вносить изменения в 

план действия. 

Р. Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определять наиболее 

текущий 

  



эффективные способы 

достижения 

результата. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

8 Легкая 

атлетика 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

1 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные 

беговые 

упражнения. Бег со 

старта с 

гандикапом 1 -2 х 

30 – 60 метров. Бег 

60 метров – на 

результат. 

Уметь выполнять 

технику бега в 

быстром темпе, 

правила 

финиширования. 

П. Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

К. планирование 

учебного 

сотрудничества – 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения; 

договариваться о 

распределении 

текущий 

  



функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической культуры; 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

9 Легкая 

атлетика 

Развитие 

скоростной 

выносливости 

1 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные 

беговые 

упражнения. 

Повторное 

пробегание 

отрезков 2 – 4 х 100 

– 150 метров. 

Учебная игра. 

Уметь выполнять 

технику бега в 

быстром темпе, 

правила 

финиширования. 

П. Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

К. планирование 

учебного 

сотрудничества – 

текущий 

  



определять общую 

цель и пути ее 

достижения; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической культуры; 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

10 Легкая 

атлетика 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

1 ОРУ с теннисным 

мячом комплекс. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Разнообразные 

прыжки и 

многоскоки. Броски 

Уметь выполнять 

технику бега в 

быстром темпе, 

правила 

финиширования. 

П. Уметь играть в 

подвижные игры с 

текущий 

  



и толчки набивных 

мячей до 3 кг. 

бегом, прыжками, 

метаниями 

К. планирование 

учебного 

сотрудничества – 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической культуры; 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

11 Метание (3 

часа) 

Развитие 

скоростно-

1 ОРУ с теннисным 

мячом комплекс. 

Описывать технику 

метания малого мяча. 
текущий 

  



 силовых 

способностей. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Разнообразные 

прыжки и 

многоскоки. Броски 

и толчки. Метание 

теннисного мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель 

(1 х 1) с 

расстояния: юноши 

– до 18 метров, 

девушки – до 12 – 

14 метров. 

Осваивать технику 

метания малого мяча. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при метании малого 

мяча. Проявлять 

качества силы, 

быстроты и 

координации при 

метании малого мяча 

П. Уметь правильно 

выполнять о 

движения при 

метании различными 

способами; метать 

мяч в цель. 

К. Формулировать 

учебные задачи 

вместе 

с учителем; коррекция 

– вносить изменения в 

план действия. 

Р.Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 



реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

12 Метание Метание мяча на 

дальность. 

1 ОРУ для рук и 

плечевого пояса в 

ходьбе. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. Челночный 

бег – на результат. 

Метание 

теннисного мяча с 4 

– 5 шагов разбега 

на дальность. 

Описывать технику 

метания малого мяча. 

Осваивать технику 

метания малого мяча. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при метании малого 

мяча. Проявлять 

качества силы, 

быстроты и 

координации при 

метании малого мяча 

П. Уметь правильно 

выполнять о 

движения при 

текущий 

  



метании различными 

способами; метать 

мяч в цель. 

К. Формулировать 

учебные задачи 

вместе 

с учителем; коррекция 

– вносить изменения в 

план действия. 

Р .Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование 

установки на 



безопасный, здоровый 

образ жизни 

13 Метание Метание мяча на 

дальность. 

1 ОРУ для рук и 

плечевого пояса в 

ходьбе. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Метание 

теннисного мяча с 4 

– 5 шагов разбега 

на дальность 

Описывать технику 

метания малого мяча. 

Осваивать технику 

метания малого мяча. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при метании малого 

мяча. Проявлять 

качества силы, 

быстроты и 

координации при 

метании малого мяча 

П. Уметь правильно 

выполнять о 

движения при 

метании различными 

способами; метать 

мяч в цель. 

К. Формулировать 

учебные задачи 

вместе 

с учителем; коррекция 

– вносить изменения в 

план действия. 

Р.Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

текущий 

  



оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего. 

14-

15. 
Прыжки 

(5 часов) 

 

Развитие силовых 

и 

координационных 

способностей. 

2 Комплекс с 

набивными мячами 

(до 1 кг). 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Прыжки в длину с 

места – на 

результат. Прыжок 

через препятствие 

(с 5 -7 беговых 

шагов), 

установленное у 

места приземления, 

с целью отработки 

Знать и уметь 

выполнять технику 

прыжков. 

П. Правильно 

выполнять движения 

при ходьбе и беге. 

Пробегать с 

максимальной 

скоростью до 60 м 

К. Использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

текущий 

  



движения ног 

вперед. Двойной и 

тройной прыжок с 

3 – 5 шагов разбега: 

6 – 8 прыжков. 

характеризовать 

физическую культуру 

как занятия 

физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

Р. Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 



16. Прыжки Прыжок в длину с 

разбега. 

1 ОРУ в движении. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Прыжки в длину с 5 

– 7 шагов разбега. 

Гладкий бег по 

стадиону 6 минут – 

на результат. 

Описывать технику 

прыжковых 

упражнений. 

Осваивать технику 

прыжковых 

упражнений. 

Научится: выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

технически правильно 

отталкиваться и 

приземляться. 

П. Правильно 

выполнять движения 

при прыжке; прыгать 

в длину с места и с 

разбега. 

К. использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных задач. 

Р. Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

текущий 

  



определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

17-

18. 
Прыжки Прыжок в длину с 

разбега. 

2 ОРУ. Специальные 

беговые 

упражнения. СУ. 

Медленный бег с 

изменением 

направления по 

сигналу. Прыжки в 

длину с 11 – 13 

шагов разбега – на 

результат. 

Описывать технику 

прыжковых 

упражнений. 

Осваивать технику 

прыжковых 

упражнений. 

Научится: выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

технически правильно 

отталкиваться и 

приземляться. 

П. Правильно 

выполнять движения 

при прыжке; прыгать 

в длину с места и с 

текущий 

  



разбега. 

К. использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных задач. 

Р. Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

19- 

20 
Длительный 

бег (10 часов) 

Развитие 

выносливости. 

2 ОРУ в движении. 

Специальные 

Уметь выполнять 

технично бег по 
текущий 

  



  беговые 

упражнения. 

Многоскоки. ОРУ в 

движении. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Многоскоки. 

Переменный бег на 

отрезках: 500 м 

(бег) - 200 – 100 м 

(ходьба). Бег на 

повороте дорожки. 

Спортивные игры. 

длинной дистанции 

Проявлять качества 

выносливости 

выполняя медленный 

бег до 5ти минут 

П. Правильно 

выполнять движения 

при прыжке; прыгать 

в длину с места и с 

разбега. 

К. использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных задач. 

Р. Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностный смысл 



учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

21- 

22 
Длительный 

бег 

Развитие силовой 

выносливости 

2 ОРУ в движении. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Преодоление 

полосы 

препятствий с 

использованием 

бега, ходьбы, 

прыжков, 

передвижения в 

висе на руках 

(юноши), лазанием 

и перелезанием. Бег 

1000 метров – на 

результат. 

Знать правила 

техничного дыхания 

при беге по длинной 

дистанции. 

Моделировать 

технику выполнения 

игровых действий, в 

зависимости от 

изменения задач 

П. Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

К. планирование 

учебного 

сотрудничества – 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

текущий 

  



деятельности 

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической культуры; 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

23 -

24 
Длительный 

бег 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий 

2 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные 

беговые 

упражнения. 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий шагом 

и прыжками в шаге. 

Распределять свои 

силы во время 

продолжительного 

бега; выполнять 

упражнения по 

профилактике 

нарушения осанки 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (ходьба, 

бег); технически 

правильно держать 

корпус и руки в 

медленном беге в 

текущий 

  



сочетании с дыханием 

П. Правильно 

выполнять движения 

при ходьбе и беге. 

Пробегать с 

максимальной 

скоростью до 60 м 

К. использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру 

как занятия 

физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

Р. формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 



результата. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

25 Длительный 

бег 

Переменный бег 1 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные 

беговые 

упражнения. Бег с 

низкого старта в 

гору. 

Разнообразные 

прыжки и 

многогскоки. 

Переменный бег – 

10 – 15 минут. 

Уметь выполнять 

технично бег по 

длинной дистанции 

Проявлять качества 

выносливости 

выполняя медленный 

бег до 5ти минут 

П. Правильно 

выполнять движения 

при прыжке; прыгать 

в длину с места и с 

разбега. 

К. использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных задач. 

Р. Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

текущий 

  



оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

26 -

27 
Длительный 

бег 

Гладкий бег 2 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные 

беговые 

упражнения. Бег на 

2000 метров – 

юноши, 1500 м - 

девушки. История 

отечественного 

спорта. 

Уметь выполнять 

технично бег по 

длинной дистанции 

Проявлять качества 

выносливости 

выполняя медленный 

бег до 5ти минут 

П. Правильно 

выполнять движения 

при прыжке; прыгать 

текущий 

  



в длину с места и с 

разбега. 

К. использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных задач. 

Р. Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 



28 

 

Длительный 

бег 

Кроссовая 

подготовка 

 

1 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные 

беговые 

упражнения. Бег в 

равномерном темпе 

до 20 минут – 

юноши, до 15 

минут – девушки. 

 

Распределять свои 

силы во время 

продолжительного 

бега; выполнять 

упражнения по 

профилактике 

нарушения осанки 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (ходьба, 

бег); технически 

правильно держать 

корпус 

и руки в медленном 

беге в сочетании с 

дыханием 

П. Правильно 

выполнять движения 

при ходьбе и беге. 

Пробегать с 

максимальной 

скоростью до 60 м 

К. использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру 

как занятия 

физическими 

текущий 

  



упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

Р. формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

29-

30 
Баскетбол 

(21 час) 

Стойки и 

передвижения, 

повороты, 

остановки. 

2 Инструктаж по 

баскетболу. ОРУ с 

мячом. 

Перемещение в 

стойке 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

технические действия 

текущий 

  



баскетболиста 

Пробежки без мяча 

в сочетании с 

остановками и 

поворотами без 

мяча и с мячом; 

передвижения 

парами в нападении 

и защите лицом 

друг к другу. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

в игре 

П. Правильно 

выполнять движения 

при ходьбе и беге. 

Пробегать с 

максимальной 

скоростью до 60 м 

К. Использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру 

как занятия 

физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми; 

Р. Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 



результата. 

Развить мотивов 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

31-

32 
Баскетбол Ловля и передача 

мяча. 

2 Комплекс 

упражнений в 

движении. СУ. 

Ловля и передача 

мяча двумя руками 

от груди и одной 

рукой от плеча на 

месте и в 

движении; передача 

и ловля мяча с 

отскоком от пола. 

Передача и ловля 

мяча при встречном 

движении. 

Называть игры и 

формулировать их 

правила; 

организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий 

П. Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

К. планирование 

учебного 

сотрудничества – 

текущий 

  



определять общую 

цель и пути ее 

достижения; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической культуры; 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

33-

35 
Баскетбол Ведение мяча 3 Варианты ловли и 

передачи мяча. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления и 

скорости. Ведение 

мяча без 

сопротивления 

Знать правила 

техничного дыхания 

при беге по длинной 

дистанции и 

прыжковых 

упражнениях. 

Моделировать 

 

 

текущий 

  



защитника ведущей 

и неведущей рукой. 

Учебная игра 

технику выполнения 

игровых действий, в 

зависимости от 

изменения задач 

П. Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

К. планирование 

учебного 

сотрудничества – 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической культуры; 



умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

36-

37 
Баскетбол Бросок мяча 2 ОРУ с мячом. СУ. 

Варианты ловли и 

передачи мяча. 

Варианты ведения 

мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника. Броски 

одной рукой с 

места и в движении 

после ведения и 

после ловли без 

сопротивления 

защитника и с 

пассивным 

противодействием. 

Учебная игра 

Называть игры и 

формулировать их 

правила; 

организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий 

П. Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

К. планирование 

учебного 

сотрудничества – 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

 

текущий 

  



деятельности 

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической культуры; 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

38-

39 
Баскетбол Бросок мяча в 

движении. 

2 ОРУ в движении. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Варианты ведения 

мяча. Варианты 

ловли и передачи 

мяча. Бросок на 

точность и 

быстроту в 

движении одной 

рукой от плеча 

после ведения в 

прыжке со среднего 

расстояния из – под 

Знать правила 

техничного дыхания 

при беге по длинной 

дистанции и 

прыжковых 

упражнениях. 

Моделировать 

технику выполнения 

игровых действий, в 

зависимости от 

изменения задач 

П. Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

 

текущий 

  



щита. Учебная игра метаниями 

К. планирование 

учебного 

сотрудничества – 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической культуры; 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

40-

41 
Баскетбол Штрафной 

бросок. 

2 ОРУ в движении. 

Специальные 

беговые 

Называть игры и 

формулировать их 

правила; 

 

текущий 

  



упражнения. 

Варианты ведения 

мяча. Штрафные 

броски. Бросок в 

движении одной 

рукой от плеча 

после ведения в 

прыжке со среднего 

расстояния из – под 

щита. Учебная игра 

организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий 

П. Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

К. планирование 

учебного 

сотрудничества – 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения. 



Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической культуры; 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

42- 

43 
Баскетбол Индивидуальная 

техника защиты 

2 Ведения мяча. 

Ловля и передача 

мяча. Вырывание и 

выбивание мяча. 

Вырывание и 

выбивание мяча у 

игрока, сделавшего 

остановку после 

ведения, 

двигающегося с 

ведением. Перехват 

мяча. Учебная игра. 

Называть игры и 

формулировать их 

правила; 

организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий 

П. Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

К. планирование 

учебного 

сотрудничества – 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения; 

 

текущий 

  



договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической культуры; 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

44-

46 
Баскетбол Тактика игры. 3 Упражнения для 

рук и плечевого 

пояса. Комплекс 

ОРУ № 3 – на 

осанку. Варианты 

ловли и передачи 

мяча. Действия 

против игрока с 

мячом. 

Тактика свободного 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

технические действия 

в игре. 

П. Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного опыта. 

Осознание важности 

 

 

 

текущий 

  



нападения. 

Позиционное 

нападение и личная 

защита в игровых 

взаимодействиях на 

одну корзину. 

освоения 

универсальных 

умений связанных с 

выполнением 

упражнений 

К. Формирование 

способов позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах 

и группах при 

разучивании 

упражнений. Умение 

объяснять ошибки 

при выполнении 

упражнений. 

Р. Умение 

организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 

Умение планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 



нагрузку и отдых в 

процессе ее 

выполнения. 

Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических нагрузок. 

 

 

 

 

 

47-

49 
Баскетбол Развитие 

кондиционных и 

координационных 

способностей. 

3 ОРУ. СУ. Личная 

защита под своим 

кольцом. 

Взаимодействие 

двух игроков в 

нападении и защите 

через «заслон». 

Держание игрока с 

мячом в защите. 

Учебная игра. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

технические действия 

в игре. 

П. Осмысление 

техники выполнения 

разучиваемых заданий 

и упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при 

общении со 

 

 

 

 

текущий 

  



сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами урока, 

владение специальной 

терминологией. 

Р. Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные 

действия из базовых 

видов спорта, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 



людей. 

 

50 Гимнастика 

(14ч) 

 

СУ. Основы 

знаний. Развитие 

двигательных 

качеств. 

1 Повторный 

инструктаж по ТБ, 

инструктаж по 

гимнастике. 

Правила 

самостраховки и 

страховки 

товарища во время 

выполнения 

упражнений. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Упражнения на 

гибкость. 

Упражнения с 

внешним 

сопротивлением – с 

гантелями. 

Различать и 

выполнять строевые 

команды. Выполнять 

акробатические 

элементы – кувырки, 

стойки, перекаты; 

соблюдать правила 

поведения во время 

занятий физическими 

упражнениями 

П. Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы раздельно и 

в комбинации 

К. инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращать за 

помощью, слушать 

собеседника 

Р. планирование – 

выполнять действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Проявляют 

 

текущий 

  



положительное 

отношение к школе, к 

занятиям физической 

культурой 

51-

52 
Гимнастика Акробатические 

упражнения 

2 ОРУ, СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Кувырок вперед, 

назад, стойка на 

голове,длинный 

кувырок. Мост, 

кувырок вперед. 

назад, полушпагат. 

Упражнения на 

гибкость. 

Упражнения на 

пресс. 

Подтягивание: 

юноши - на 

высокой 

перекладине, 

девушки – на 

низкой 

перекладине. 

Различать и 

выполнять строевые 

команды. Выполнять 

акробатические 

элементы – кувырки, 

стойки, перекаты; 

соблюдать правила 

поведения во время 

занятий физическими 

упражнениями 

П. Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы раздельно и 

в комбинации 

К. инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращать за 

помощью, слушать 

собеседника 

Р. планирование – 

выполнять действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

 

текущий 

  



реализации. 

Проявляют 

положительное 

отношение к школе, к 

занятиям физической 

культурой 

53-

54 
Гимнастика Развитие 

гибкости 

2 ОРУ комплекс с 

гимнастическими 

палками. Комплекс 

упражнения 

тонического 

стретчинга. 

Комбинации из 

ранее освоенных 

акробатических 

элементов. Прыжки 

«змейкой» через 

скамейку. Броски 

набивного мяча до 

2 кг. 

Различать и 

выполнять строевые 

команды. Выполнять 

акробатические 

элементы – кувырки, 

стойки, перекаты; 

соблюдать правила 

поведения во время 

занятий физическими 

упражнениями 

П. Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы раздельно и 

в комбинации 

К. инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращать за 

помощью, слушать 

собеседника 

Р. планирование – 

выполнять действия в 

соответствии с 

 

текущий 

  



поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Проявляют 

положительное 

отношение к школе, к 

занятиям физической 

культурой 

55-

56 
Гимнастика Висы и упоры 2 Совершенствование 

упражнений в 

висах и упорах. 

Комбинации из 

ранее освоенных 

элементов. ОРУ на 

осанку. СУ. 

Подтягивание из 

виса. 

Метание набивного 

мяча. Упражнения 

для мышц 

брюшного пресса. 

Различать и 

выполнять строевые 

команды. Выполнять 

акробатические 

элементы – кувырки, 

стойки, перекаты; 

соблюдать правила 

поведения во время 

занятий физическими 

упражнениями 

П. Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы раздельно и 

в комбинации 

К. инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращать за 

помощью, слушать 

собеседника 

Р. планирование – 

текущий 

  



выполнять действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Проявляют 

положительное 

отношение к школе, к 

занятиям физической 

культурой 

57- 

58 

Гимнастика Упражнения в 

висе. 

2 ОРУ в движении. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Челночный бег с 

кубиками. 

Эстафеты. 

Дыхательные 

упражнения. 

Упражнения на 

гибкость. Прыжки 

со скакалкой. 

Эстафеты. 

Упражнения на 

гибкость. 

Различать и 

выполнять строевые 

команды. Выполнять 

акробатические 

элементы – кувырки, 

стойки, перекаты; 

соблюдать правила 

поведения во время 

занятий физическими 

упражнениями 

П. Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы раздельно и 

в комбинации 

К. инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращать за 

помощью, слушать 

текущий 

  



собеседника 

Р. планирование – 

выполнять действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Проявляют 

положительное 

отношение к школе, к 

занятиям физической 

культурой 

59 Гимнастика Развитие силовых 

способностей 

1 ОРУ, СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Метание набивного 

мяча из – за головы. 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре. Опорный 

прыжок : юноши 

(козел в длину) – 

прыжок согнув 

ноги, девушки 

(конь в ширину, 

высота 110 см.) 

прыжок боком с 

поворотом на 90˚. 

Различать и 

выполнять строевые 

команды. Выполнять 

акробатические 

элементы – кувырки, 

стойки, перекаты; 

соблюдать правила 

поведения во время 

занятий физическими 

упражнениями 

П. Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы раздельно и 

в комбинации 

К. инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

текущий 

  



обращать за 

помощью, слушать 

собеседника 

Р. планирование – 

выполнять действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Проявляют 

положительное 

отношение к школе, к 

занятиям физической 

культурой 

60-

61 
Гимнастика Развитие 

координационных 

способностей 

2 ОРУ в движении. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Челночный бег с 

кубиками. 

Эстафеты. 

Дыхательные 

упражнения. 

Упражнения на 

гибкость. Прыжки 

со скакалкой. 

Эстафеты. 

Упражнения на 

гибкость. 

Различать и 

выполнять строевые 

команды. Выполнять 

акробатические 

элементы – кувырки, 

стойки, перекаты; 

соблюдать правила 

поведения во время 

занятий физическими 

упражнениями 

П. Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы раздельно и 

в комбинации 

К. инициативное 

 

текущий 

  



сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращать за 

помощью, слушать 

собеседника 

Р. планирование – 

выполнять действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Проявляют 

положительное 

отношение к школе, к 

занятиям физической 

культурой 

62-

63 
Гимнастика Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

2 ОРУ, СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. зад, 

полушпагат. 

Упражнения на 

гибкость. 

Упражнения на 

пресс. 

Подтягивание: 

юноши - на 

высокой 

перекладине, 

девушки – на 

низкой 

Различать и 

выполнять строевые 

команды. Выполнять 

акробатические 

элементы – кувырки, 

стойки, перекаты; 

соблюдать правила 

поведения во время 

занятий физическими 

упражнениями 

П. Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы раздельно и 

текущий 

  



перекладине. в комбинации 

К. инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращать за 

помощью, слушать 

собеседника 

Р. планирование – 

выполнять действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Проявляют 

положительное 

отношение к школе, к 

занятиям физической 

культурой 

64-

65 
Волейбол 

(16ч) 

 

Стойки и 

передвижения, 

повороты, 

остановки. 

2 ОРУ на локальное 

развитие мышц 

туловища. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

перемещений. 

Прием и передача 

мяча Групповые 

Уметь играть в 

волейбол, применяя 

изученные 

технические приемы. 

П. Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

К. планирование 

учебного 

сотрудничества – 

определять общую 

текущий 

  



упражнения с подач 

через сетку. 

Индивидуально – 

верхняя и нижняя 

передача у стенки. 

Развитие 

прыгучести. 

Учебная игра. 

цель и пути ее 

достижения; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической культуры; 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

66- 

67 
Волейбол Прием и передача 

мяча. 

2 ОРУ. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Нижняя прямая 

подача мяча из – за 

лицевое линии. 

Прием и передача 

Уметь играть в 

волейбол, применяя 

изученные 

технические приемы. 

П. Правильно 

выполнять движения 

при прыжке; прыгать 

в длину с места и с 

текущий 

  



мяча. разбега. 

К. использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных задач. 

Р. Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

68- 

69 
Волейбол Прием мяча после 

подачи 

2 ОРУ. ОРУ. 

Специальные 

Уметь играть в 

волейбол, применяя 
текущий 

  



беговые 

упражнения. 

Нижняя прямая 

подача мяча из – за 

лицевое линии. 

Прием и передача 

мяча. Верхняя 

прямая подача в 

парах на 

расстоянии 5 – 7 

метров.. Учебная 

игра. 

изученные 

технические приемы. 

П. Уметь правильно 

выполнять о 

движения при 

метании различными 

способами; метать 

мяч в цель. 

К. осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности. 

Р. формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 



обучающего; 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

70-

73 
Волейбол Подача мяча. 4 ОРУ. Верхняя 

прямая и нижняя 

подача. Развитие 

координационных 

способностей. 

Анализ техники, 

имитация н/у. 

Подводящие и 

подготовительные 

упражнения. Н/у по 

неподвижному 

мячу. Прыжки с 

доставанием 

подвешенных 

предметов рукой. 

Учебная игра. 

ОРУ на локальное 

развитие мышц 

туловища. Прием и 

передача. Верхняя 

прямая и нижняя 

подача мяча. 

Игровые задания с 

ограниченным 

числом игроков (2 : 

2, 3 : 2, 3 : 3) и на 

Уметь играть в 

волейбол, применяя 

изученные 

технические приемы. 

Р.: уважительно 

относиться к 

партнеру. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения технических 

действий волейбола. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах. 

 

текущий 

 

  



укороченных 

площадках. 

Учебная игра. 



74-

75 
Волейбол Нападающий 

удар (н/у.). 

2 ОРУ на локальное 

развитие мышц 

туловища. Прием и 

передача. Верхняя 

прямая и нижняя 

подача мяча. 

Тактика свободного 

нападения. 

Позиционное 

нападение с 

изменением 

позиций. Броски 

набивного мяча 

через голову в 

парах. Прыжки с 

доставанием 

подвешенных 

предметов рукой. 

Учебная игра. 

Уметь играть в 

волейбол, применяя 

изученные 

технические приемы. 

Р.: выполнять 

правила игры. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать 

правила безопасности. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах. 

 

текущий 

  

76-

77 
Волейбол Развитие 

координационных 

способностей. 

2 Инструктаж по ТБ 

по л/а. Комплекс 

ОРУ. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Преодоление 

Уметь 

демонстрировать 

технику приема и 

передачи мяча. 

Р.: уважительно 

относиться к 

текущий 

  



горизонтальных 

препятствий шагом 

и прыжками в шаге. 

партнеру. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения технический 

действий волейбола. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах. 

 

78-

79 
Волейбол Тактика игры. 2 ОРУ в движении. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Многоскоки. 

Переменный бег на 

отрезках: 500 м 

(бег) - 200 – 100 м 

(ходьба). Бег на 

повороте дорожки. 

Спортивные игры. 

Уметь 

демонстрировать 

технику приема и 

передачи мяча 

Р.: выполнять 

правила игры. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

текущий 

  



ситуаций и условий. 

К.: соблюдать 

правила безопасности. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах. 

 

80- 

82 

Легкая 

атлетика. 

Длительный 

бег (11ч) 

 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий 

3 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные 

беговые 

упражнения. Бег с 

низкого старта в 

гору. 

Разнообразные 

прыжки и 

многогскоки. 

Переменный бег – 

10 – 15 минут. 

Распределять свои 

силы во время 

продолжительного 

бега; выполнять 

упражнения по 

профилактике 

нарушения осанки 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (ходьба, 

бег); технически 

правильно держать 

корпус и руки в 

медленном беге в 

сочетании с дыханием 

П. Правильно 

выполнять движения 

при ходьбе и беге. 

текущий 

  



Пробегать с 

максимальной 

скоростью до 60 м 

К. использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру 

как занятия 

физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

Р. формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностный смысл 



учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

83- 

84 

Длительный 

бег 

Развитие силовой 

выносливости. 

 

2 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные 

беговые 

упражнения. Бег в 

равномерном темпе 

до 20 минут – 

юноши, до 15 

минут – девушки. 

Знать правила 

техничного дыхания 

при беге по длинной 

дистанции. 

Моделировать 

технику выполнения 

игровых действий, в 

зависимости от 

изменения задач 

П. Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

К. планирование 

учебного 

сотрудничества – 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

текущий 

  



деятельности 

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической культуры; 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

85- 

86 

Длительный 

бег 

Переменный бег 2 ОРУ в движении. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Преодоление 

полосы 

препятствий с 

использованием 

бега, ходьбы, 

прыжков, 

передвижения в 

висе на руках 

(юноши), лазанием 

и перелезанием. Бег 

1000 метров – на 

Уметь выполнять 

технично бег по 

длинной дистанции 

Проявлять качества 

выносливости 

выполняя медленный 

бег до 5ти минут 

П. Правильно 

выполнять движения 

при прыжке; прыгать 

в длину с места и с 

разбега. 

К. использовать 

общие приемы 

текущий 

  



результат. решения 

поставленных задач. 

Р. Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

87 Длительный 

бег 

Кроссовая 

подготовка 

1 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные 

беговые 

упражнения. Бег на 

2000 метров – 

юноши, 1500 м - 

Распределять свои 

силы во время 

продолжительного 

бега; выполнять 

упражнения по 

профилактике 

 

  



девушки. 

Спортивные игры. 

нарушения осанки 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (ходьба, 

бег); технически 

правильно держать 

корпус и руки в 

медленном беге в 

сочетании с дыханием 

П. Правильно 

выполнять движения 

при ходьбе и беге. 

Пробегать с 

максимальной 

скоростью до 60 м 

К. использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру 

как занятия 

физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

Р. формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 



действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения. 

88- 

89 

Длительный 

бег 

Развитие силовой 

выносливости 

2 Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений с 

набивным мячом 

(КРУ). Повторение 

ранее пройденных 

стороевых 

упражнений. 

Специальные 

беговые 

упражнения. Бег с 

хода 3 -4 х 40 – 60 

м. Максимально 

быстрый бег на 

месте (сериями по 

15 – 20 с.) Бег с 

ускорением (4 - 5 

серий по 20 – 30 м). 

Распределять свои 

силы во время 

продолжительного 

бега; выполнять 

упражнения по 

профилактике 

нарушения осанки 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (ходьба, 

бег); технически 

правильно держать 

корпус 

и руки в медленном 

беге в сочетании с 

дыханием 

П. Правильно 

текущий 

  



выполнять движения 

при ходьбе и беге. 

Пробегать с 

максимальной 

скоростью до 60 м 

К. использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру 

как занятия 

физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

Р. формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Развитие мотивов 



учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

90- 

91 

Длительный 

бег 

Гладкий бег 2 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные 

беговые 

упражнения. 

Низкий старт и 

стартовое 

ускорение 5 -6 х 30 

метров. Бег по 

инерции после 

пробегания 

небольшого отрезка 

с полной скоростью 

(5 – 6 раз). 

Уметь выполнять 

технично бег по 

длинной дистанции 

Проявлять качества 

выносливости 

выполняя медленный 

бег до 5ти минут 

П. Правильно 

выполнять движения 

при прыжке; прыгать 

в длину с места и с 

разбега. 

К. использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных задач. 

Р. Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

текущий 

  



соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

92- 

93 

Легкая 

атлетика 

Спринтерский 

бег (8ч) 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый разгон 

2 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные 

беговые 

упражнения. Бег с 

ускорением 2 – 3 х 

30 – 60 метров. 

Скоростной бег до 

70 метров с 

передачей 

эстафетной 

палочки. 

Знать разновидности 

ходьбы. Распределять 

свои силы во время 

продолжительного 

бега; выполнять 

упражнения по 

профилактике 

нарушения осанки 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (ходьба, 

бег); технически 

правильно держать 

текущий 

  



корпус 

и руки в медленном 

беге в сочетании с 

дыханием 

П. Правильно 

выполнять движения 

при ходьбе и беге. 

Пробегать с 

максимальной 

скоростью до 60 м 

К. Использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру 

как занятия 

физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми; 

Р. Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 



реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

94- 

95 

Спринтерский 

бег 

Низкий старт. 

 

2 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные 

беговые 

упражнения. Бег со 

старта с 

гандикапом 1 -2 х 

30 – 60 метров. 

Низкий старт – бег 

30 метров – на 

результат. 

Знать и уметь 

выполнять технику 

выполнения низкого 

старта. 

П. Правильно 

выполнять движения 

при ходьбе и беге. 

Пробегать с 

максимальной 

скоростью до 60 м 

К. Использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

 

 

текущий 

  



характеризовать 

физическую культуру 

как занятия 

физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

Р. Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 



96 Спринтерский 

бег 

Финальное 

усилие. 

Эстафетный бег 

1 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные 

беговые 

упражнения. 

Повторное 

пробегание 

отрезков 2 – 4 х 100 

– 150 метров. 

Учебная игра. 

Уметь выполнять 

эстафетный бег. 

Правила передачи 

эстафетной палочки. 

Проявлять качества 

выносливости 

выполняя медленный 

бег до 4х минут 

П. Уметь правильно 

выполнять о 

движения при 

метании различными 

способами; метать 

мяч в цель. 

К. Формулировать 

учебные задачи 

вместе 

с учителем; коррекция 

– вносить изменения в 

план действия. 

Р. Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определять наиболее 

текущий 

  



эффективные способы 

достижения 

результата. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

97 Спринтерский 

бег 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

1 ОРУ с теннисным 

мячом комплекс. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Разнообразные 

прыжки и 

многоскоки. Броски 

и толчки набивных 

мячей: юноши – до 

3 кг, девушки – до 

2 кг. 

Уметь бегать длинные 

дистанции правильно 

распределяя силы по 

дистанции. 

П. Правильно 

выполнять движения 

при прыжке; прыгать 

в длину с места и с 

разбега. 

К. использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных задач. 

Р. Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

текущий 

  



действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

98 Спринтерский 

бег 

Развитие 

скоростной 

выносливости 

1 ОРУ для рук и 

плечевого пояса в 

ходьбе. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. Челночный 

бег – на результат. 

Знать правила 

техничного дыхания 

при беге по длинной 

дистанции. 

Моделировать 

технику выполнения 

игровых действий, в 

зависимости от 

изменения задач 

П. Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

текущий 

  



метаниями 

К. планирование 

учебного 

сотрудничества – 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической культуры; 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

99 Легкая 

атлетика 

Метание (3ч) 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

1 ОРУ для рук и 

плечевого пояса в 

ходьбе. СУ. 

Описывать технику 

метания малого мяча. 

Осваивать технику 

 

 

  



Специальные 

беговые 

упражнения. 

Метание 

теннисного мяча с 4 

– 5 шагов разбега 

на дальность 

метания малого мяча. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при метании малого 

мяча. Проявлять 

качества силы, 

быстроты и 

координации при 

метании малого мяча 

П. Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места, из 

различных положений 

К. формулировать 

учебные задачи 

вместе 

с учителем; коррекция 

– вносить изменения в 

план действия. 

Р. формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

текущий 



реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

100-

101 
Метание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метание мяча на 

дальность 

2 Комплекс с 

набивными мячами 

(до 2 кг). 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Описывать технику 

метания малого мяча. 

Осваивать технику 

метания малого мяча. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при метании малого 

мяча. Проявлять 

качества силы, 

быстроты и 

координации при 

метании малого мяча 

П. Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

 

текущий 

  



метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места, из 

различных положений 

К. формулировать 

учебные задачи 

вместе 

с учителем; коррекция 

– вносить изменения в 

план действия. 

Р. формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование 



установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

102 

 

Прыжки (1ч) Развитие силовых 

и 

координационных 

способностей 

2 Комплекс с 

набивными мячами 

(до 2 кг). 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Прыжки в длину с 5 

– 7 шагов разбега. 

Гладкий бег по 

стадиону 6 минут – 

на результат. 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 11–

13 беговых шагов, 

метание теннисного 

мяча на дальность с 

5–6 шагов 

П. Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

К. планирование 

учебного 

сотрудничества – 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения. 

текущий 

  



Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической культуры; 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

 


