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Аннотация к рабочей программе 

 
Физическая культура 

(полное наименование программы) 
 

Нормативная база программы: Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, в редакции 
приказов Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 августа 2011 г. № 2357, 
от 31 декабря 2015 г № 1576) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" (с изменениями и дополнениями) 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных организациях при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 28 
декабря 2018 года № 345 с изменениями и дополнениями. 
Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
 
Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ 
с.Вольная Солянка  
Учебный план  ГБОУ  ООШ с. Вольная Солянка  муниципального района Кинель-
Черкасский Самарской области на текущий учебный год. 
 
 Авторская программа по предмету «Физическая культура» В.И.Ляха «Комплексная 
программа физического воспитания. 1-11 классы» 
 

Общее количество часов: 510 

http://internet.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=55070507&sub=0


Уровень освоения: Базовый 
Срок реализации: 5 лет 
Автор рабочей программы: Чиркова С. М..– учитель физической культуры 

 
 
 

Учебно-методический комплект 5-9 классов  
 
Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Физическая культура 5-9 класс В.И. Лях 2018 Москва «Просвещение» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место дисциплины в учебном плане 
 

Предметная 
область 

Предмет 
 

Класс 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Физическая 
культура 

Физическая культура 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

2 2 2 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный компонент и 
компонент образовательного учреждения) 

1 1 1 1 1 

Итого: 102 102 102 102 102 

Контрольных работ: - - - - - 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

5 класс 
 

№ 
Название 
раздела 
(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1.  Гимнастика с 
основами 
акробатики 

  Формирование 
ценностных ориентиров и 
смыслов учебной 
деятельности: 

  Развитие мотивации 
достижения готовности к 
преодолению трудностей: 

  Умение мобилизовать свои 
личностные и физические: 

 Формирование 
эстетических идеалов, 
чувства прекрасного; 
умения видеть красоту, 
используя методы 
определения качества 
техники выполнения 
движений 

Ученик научится: 
 соблюдать правила безопасности при выполнении 

гимнастических и акробатических упражнений;  
 выполнять строевые приемы, построения и перестроения, 

передвижения, размыкания и смыкания в шеренге и колонне;  
 выполнять акробатические упражнения и комбинации; 
 описывать технику разучиваемых акробатических упражнений; 
 выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических 

упражнений. Характеризовать роль домашних заданий по 
физической культуре физической культуре. 

Ученик получит возможность научиться: 
 выполнять гимнастические упражнения и комбинации;  
 выполнять упражнения в равновесии;  
 выполнять гимнастические упражнения прикладного характера: 

прыжки со скакалкой; преодоление полосы препятствий с 
элементами лазанья;  

 выполнять комплексы упражнений ритмической гимнастики 
под музыкальное сопровождение; 

 проявлять качества силы, координации и выносливости при 
выполнении акробатических упражнений и комбинаций; 

 составлять комплексы упражнений для формирования 
правильной осанки; 

 измерять показатели развития физических качеств; 
 осваивать навыки по самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз; 
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 
 

Регулятивные: 
 формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации;  

 вместе с учителем ставить новые учебные 
задачи, учитывая свои физические 
возможности и психологические особенности; 

 определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 

Познавательные: 
 ознакомление с правилами самостоятельного 

отбора упражнений и их объединения в 
комплексы; 

 задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 
выполнения упражнений с партнёром 
Осознанно и произвольно строить сообщения 
в устной форме используя названия 
общеразвивающих упражнений  

 осознанно и произвольно строить сообщения 
в устной форме используя названия 
общеразвивающих упражнений; 

 осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий 

Коммуникативные: 
 умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 
задачами  урока, владение специальной 
терминологией; 

 Использовать речь для регуляции своего 
действия; отстаивать свое мнение, 
формулируя собственную позицию; 
контролировать свои действия в 
коллективной работе; задавать вопросы для 
уточнения техники упражнений или правил 



игры. Конструктивно разрешать конфликты. 
2.  Легкая 

атлетика 
 интерес к различным видам 

физкультурно-спортивной 
и оздоровительной 
деятельности; 

 способность к самооценке 
на основе критериев 
успешности учебной и 
физкультурной 
деятельности посредством 
определения уровня 
развития физических 
качеств 

 проявление 
дисциплинированности, 
трудолюбия, упорства в 
достижении поставленных 
целей. Формирование 
потребности в 
самостоятельных занятиях 
физической культурой. 
Первоначальные 
представления о строении и 
движениях человеческого 

тела.  
 
 
 

Ученик научится: 
 соблюдать правила безопасности при выполнении 

легкоатлетических упражнений;  
 выполнять ходьбу строевым и походным шагом;  
 выполнять бег с различной скоростью;  
 выполнять прыжки с места, с разбега, в высоту;  
 выполнять метания малого мяча в цель и на дальность 
 описывать технику беговых упражнений. 
Ученик получит возможность научиться: 
 различать упражнения по воздействию на развитие основных 

физических качеств (сила, быстрота, выносливость) 
 моделировать комплексы упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты, выносливости; 
 измерять показатели развития физических качеств 
 выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых 

упражнений; 
 проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении легкоатлетических  упражнений; 
 описывать технику беговых упражнений; 
 осваивать технику бега различными способами; 
 осваивать универсальные умения контролировать величину 

нагрузки по частоте сердечных сокращений при выполнении 
беговых упражнений; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 
 

Регулятивные: 
 вместе с учителем ставить новые учебные 

задачи, учитывая свои физические 
возможности.;  

 проводить самоанализ выполняемых 
упражнений и по ходу действий вносить 
необходимые коррективы, учитывая характер 
сделанных ошибок; самостоятельно осваивать 
новые упражнения по схеме представленной 
учителем; осуществлять контроль 
физического развития, использую тесты для 
определения уровня развития физических 
качеств 

 определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 

Познавательные: 
 ознакомление с правилами самостоятельного 

отбора упражнений и их объединения в 
комплексы; 

 Осваивать технику бега различными 
способами. Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении беговых 
упражнений. Осуществлять поиск 
необходимой информации для выполнения 
учебных заданий осознание важности 
физического развития; 

 Осмысление, объяснение своего 
двигательного опыта Бережное обращение с 
инвентарем и оборудованием, соблюдение 
требований техники безопасности. Оказание 
посильной помощи сверстникам при освоении 
учебных заданий. 

Коммуникативные: 
  Общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности, 
использовать речь для регуляции своего 
действия; отстаивать свое мнение, 
формулируя собственную позицию 

 формирование способов позитивного 
взаимодействия со сверстниками в парах и 
группах при разучивании упражнений 



3.  Лыжные 
гонки 

  получение знаний о 
технике безопасности и 
подбора одежды во время  

занятий лыжами.                              
 способность к самооценке 

на основе критериев 
успешности учебной и 
физкультурной 
деятельности посредством 
определения уровня 
развития физических 
качеств; 

  знание правил 
закаливания, особенностей 
дыхания на морозном 
воздухе спортсменах; 

 установка на здоровый 
образ жизни 

Ученик научится: 
 соблюдать правила безопасности при занятиях зимними видами 

спорта;  
 выполнять передвижение на лыжах попеременным 

двухшажным ходом;  
 выполнять технические элементы лыжных гонок: повороты 

переступанием; спуски в высокой и низкой стойке с пологих 
склонов; подъемы «лесенкой» и «ёлочкой»; торможение 
«плугом» и упором. 

Ученик получит возможность научиться: 
 измерять показатели развития физических качеств; 
 проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и 

подъемов; 
 проявлять выносливость при прохождении тренировочных 

дистанций разученными способами передвижения; 
 моделировать технику базовых способов передвижения на 

лыжах; 
 осваивать универсальные умения контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте сердечных сокращений; 
 выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных 

ходов; 
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке  

Регулятивные: 
 формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации;  

 осуществлять контроль физического 
развития, использую тесты для определения 
уровня развития физических качеств; 

 проводить самоанализ выполняемых 
упражнений и по ходу действий вносить 
необходимые коррективы, учитывая характер 
сделанных ошибок; Использовать 
передвижение на лыжах в организации 
активного отдыха.  Применять правила 
подбора одежды для занятий по лыжной 
подготовке. 

  
Познавательные: 
 ознакомление с правилами самостоятельного 

отбора упражнений и их объединения в 
комплексы; 

. Моделировать способы передвижения на лыжах 
в зависимости от особенностей лыжной трассы. 
  
Коммуникативные: 
  использовать речь для регуляции своего 

действия; задавать вопросы для уточнения 
техники упражнений. Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения техники передвижения на лыжах 

 формирование способов позитивного 
взаимодействия со сверстниками в парах и 
группах при разучивании упражнений. 

4.  Спортивные 
игры 

 устойчивого следования 
моральным нормам и 
этическим требованиям в 
поведении учащихся в 
игровой и 
соревновательной 
деятельности; 

 осознание элементов 
здоровья, готовность 
следовать в своих 

Ученик научится: 
 соблюдать правила безопасности в подвижных и спортивных 

играх; 
 выполнять технические элементы спортивных игр в условиях 

учебной и игровой деятельности:  Пионербол. Ознакомление с 
правилами, расстановка игроков на площадке. Нападающий 
удар двумя руками сверху в прыжке, ловля мяча над головой, 
подача двумя руками снизу, боковая подача; розыгрыш мяча на 
три паса. Учебная игра. Баскетбол. Правила игры в баскетбол. 
Знакомство с правилами поведения на занятиях при обучении 

Регулятивные: 
 формировать  умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации;  

 осуществлять контроль физического 
развития, использую тесты для определения 
уровня развития физических качеств; 

 определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 



действиях и поступках 
нормам 
здоровьесберегающего 
поведения; 

  Получение знаний о 
технике безопасности во 
время  занятий 
спортивными играми. 
Установка на здоровый 
образ жизни. Интерес к 
различным видам 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности 

 способность активно 
включаться в 
физкультурно-
оздоровительные и 
спортивные мероприятия 

баскетболу. Основная стойка; передвижения без мяча вправо, 
влево, вперед, назад. То же самое с ударами мяча об пол. 
Ведение мяча на месте и в движении. Остановка по сигналу 
учителя. Ловля и передача на месте двумя руками, повороты на 
месте;  

 играть в спортивные игры пионербол ,.баскетбол. 
Ученик получит возможность научиться: 
 играть в спортивные игры по упрощённым правилам; 
 общаться и взаимодействовать в игровой деятельности;  
 организовывать и проводить подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности; 
 принимать адекватные решения в условиях игровой 

деятельности; 
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

 
 

Познавательные: 
 ознакомление с правилами самостоятельного 

отбора упражнений и их объединения в 
комплексы; 

 осмысливать правила игры;  
 выполнять моделирование, выбор наиболее 

эффективных способов решения игровой 
ситуации; 

 анализировать игровые ситуации. 
Коммуникативные: 
 участвовать в диалоге на уроке; 
 уметь слушать и понимать других; 
 уметь организовывать и проводить игру; 
 последовательно, точно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию для 
выполнения дальнейших действий; 

 уметь управлять эмоциями при общении со 
сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, 
рассудительность 

 Итого: 4    

 

6 класс 
 

№ 
Название 
раздела 
(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1.  Гимнастика с 
основами 
акробатики 

   Умения осуществлять 
поиск информации по 
вопросам современных 
оздоровительных систем (в 
справочных источниках, 
учебнике, в сети Интернет и 
др.), а также обобщать, 
анализировать и применять 
полученные знания в 
самостоятельных занятиях 
физическими упражнениями 
и спортом; 

 умения содержать в порядке 
спортивный инвентарь и 

Ученик научится: 
 соблюдать правила безопасности при выполнении 

гимнастических и акробатических упражнений;  
 выполнять строевые приемы, построения и перестроения, 

передвижения, размыкания и смыкания в шеренге и колонне;  
 выполнять акробатические упражнения и комбинации; 
 описывать технику разучиваемых акробатических 

упражнений; 
 выявлять характерные ошибки при выполнении 

акробатических упражнений. 
Ученик получит возможность научиться: 
 выполнять опорный прыжок;  
 выполнять упражнения в равновесии;  
 выполнять гимнастические упражнения прикладного 

Регулятивные: 
  планирование – выбирать действия 

в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее  реализации; 

 вместе с учителем ставить новые учебные 
задачи, учитывая свои физические 
возможности и психологические 
особенности. 

Познавательные: 
 овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между 
объектами и процессами; 

 осмысление техники выполнения 



оборудование, спортивную 
одежду, осуществлять их 
подготовку к занятиям и 
спортивным соревнованиям. 

 осознанного понимания 
чувств других людей и 
сопереживания им, 
выражающееся в оказании 
помощи и страховки при 
выполнении упражнений 

характера: прыжки со скакалкой; преодоление полосы 
препятствий с элементами лазанья; 

 выполнять лазание по канату; 
 осваивать навыки по самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз; 
 выполнять смешанные висы и упоры; 
 проявлять качества силы, координации и выносливости при 

выполнении акробатических упражнений и комбинаций; 
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

разучиваемых акробатических комбинаций и 
упражнений. 

Коммуникативные: 
 готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

 умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами  урока, владение специальной 
терминологией 

2.  Легкая 
атлетика 

 интерес к различным видам 
физкультурно-спортивной и 
оздоровительной 
деятельности; 

 способность к самооценке на 
основе критериев 
успешности учебной и 
физкультурной деятельности 
посредством определения 
уровня развития физических 
качеств; 

 адекватного понимания 
причин успешного или 
неуспешного развития 
физических качеств и 
освоения учебного 
материала 

Ученик научится: 
 соблюдать правила безопасности при выполнении 

легкоатлетических упражнений;  
 выполнять ходьбу строевым и походным шагом;  
 выполнять бег с различной скоростью;  
 выполнять прыжки с места, с разбега, в высоту;  
 выполнять метания малого мяча в цель и на дальность.  
 описывать технику беговых упражнений 
Ученик получит возможность научиться: 
 различать упражнения по воздействию на развитие основных 

физических качеств (сила, быстрота, выносливость) ; 
 моделировать комплексы упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты, выносливости; 
 измерять показатели развития физических качеств; 
 выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых 

упражнений; 
 проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении легкоатлетических  
упражнений; 

 осваивать технику бега различными способами; 
 осваивать универсальные умения контролировать величину 

нагрузки по частоте сердечных сокращений при выполнении 
беговых упражнений; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

Регулятивные: 
 контроль и самоконтроль – отличать способ 

действия и его результат с заданным 
эталоном  с целью обнаружения 
отклонений  и отличий от эталона. 

Познавательные: 
 ознакомление с правилами самостоятельного 

отбора упражнений и их объединения в 
комплексы; 

  выбирать наиболее  эффективные 
способы решения  задач.                         

 осмысление, объяснение своего 
двигательного опыта. 

Коммуникативные: 
 планирование учебного  сотрудничества  –

задавать  вопросы, обращаться за помощью; 
определять  общую цель и 
пути ее достижения 

 
 формирование способов позитивного 

взаимодействия со сверстниками в парах и 
группах при разучивании упражнений 

3.  Лыжные 
гонки 

 эмоциональное восприятие 
образа Родины, 
представление о ее героях-
спортсменах; 

 Развитие самостоятельности 
и личной ответственности за 
свои поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 

Ученик научится: 
 соблюдать правила безопасности при занятиях зимними 

видами спорта;  
 выполнять передвижение на лыжах попеременным 

двухшажным ходом;  
 выполнять технические элементы лыжных гонок: повороты 

переступанием; спуски в высокой и низкой стойке с пологих 
склонов; подъемы «лесенкой» и «ёлочкой»; торможение 
«плугом» и упором. 

Регулятивные: 
 вместе с учителем ставить новые учебные 

задачи, учитывая свои физические 
возможности и психологические 
особенности. 

Познавательные: 
 ознакомление с правилами самостоятельного 

отбора упражнений и их объединения в 
комплексы; 



социальной справедливости 
и свободе; 

 установка на здоровый образ 
жизни 

Ученик получит возможность научиться: 
 измерять показатели развития физических качеств; 
 проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков 

и подъемов; 
 проявлять выносливость при прохождении тренировочных 

дистанций разученными способами передвижения; 
 осваивать универсальные умения контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте сердечных сокращений; 
 выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных 

ходов; 
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

 осознание важности физического развития. 
Коммуникативные: 
 уметь объяснять ошибки при выполнении 

упражнений; 
 Формирование способов позитивного 

взаимодействия со сверстниками в парах и 
группах при разучивании упражнений 

4.  Спортивные 
игры игры 

 способность к самооценке на 
основе критериев 
успешности учебной и 
физкультурной деятельности 
посредством определения 
уровня развития физических 
качеств; 

 установка на здоровый образ 
жизни; 

 знание основных моральных 
норм и ориентация на их 
выполнение в игровых видах 
спортивной деятельности 

 

Ученик научится: 
 соблюдать правила безопасности в подвижных и спортивных 

играх;  
 выполнять технические элементы спортивных игр в условиях 

учебной и игровой деятельности: Пионербол. Передача мяча 
сверху двумя руками над собой и в парах сверху двумя 
руками. Подача, нижняя прямая (подводящие упражнения). 
Игра "Мяч в воздухе". Дальнейшая отработка ударов, 
розыгрыш мяча, ловля мяча. Учебная игра. Общие сведения о 
волейболе, расстановка игроков, перемещение по площадке. 
Стойки и перемещение волейболистов .Баскетбол. 
Закрепление правил поведения при игре в баскетбол. 

Основные правила игры. Остановка шагом. Передача мяча 
двумя руками от груди с места и в движении шагом. Ловля 
мяча двумя руками на месте на уровне груди. Ведение мяча 
одной рукой на месте и в движении шагом. Бросок мяча по 
корзине двумя руками снизу и от груди с места. Подвижные 
игры с элементами баскетбола' "Не давай мяча водящему", 
"Мяч ловцу", "Борьба за мяч". Эстафеты с ведением мяча. 
Сочетание приемов: бег — ловля мяча — остановка шагом — 
передача двумя руками от груди. Бег с ускорением до 10 м 
(3—5 повторений за урок). Упражнения с набивными мячами 
весом до 1 кг. Прыжки со скакалкой до 1 мин. Выпрыгивание 
вверх (до 8—15 раз);  

 играть в спортивные  игры пионербол ,баскетбол . 
Ученик получит возможность научиться: 
 общаться и взаимодействовать в игровой деятельности;  
 организовывать и проводить спортивной игры с элементами 

соревновательной деятельности; 
 принимать адекватные решения в условиях игровой 

деятельности; 
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

Регулятивные: 
 освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии. 
Познавательные: 
 осмысление правил игры  
 моделирование, выбор наиболее 

эффективных способов решения игровой 
ситуации 

 анализ игровой ситуации. 
Коммуникативные: 
 участвовать в диалоге на уроке; 
 уметь слушать и понимать других; 
 умение организовать и провести игру; 
 умение управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, 
рассудительность 



 Итого: 4    
 

7 класс 
 

№ 
Название 
раздела 
(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1.  Гимнастика с 
основами 
акробатики 

 интерес к различным видам 
физкультурно-спортивной и 
оздоровительной 
деятельности; 

 развитие чувства 
прекрасного через 
знакомство с эстетическими 
видами спорта; 

 положительное отношение к 
занятиям гимнастикой 

Ученик научится: 
 соблюдать правила безопасности при выполнении 

гимнастических и акробатических упражнений;  
 выполнять строевые приемы, построения и перестроения, 

передвижения на месте и в движении;  
 выполнять акробатические упражнения и комбинации; 
 выполнять лазания ,висы и упоры ,упражнения на брусьях;  
 выполнять опорный прыжок. 
Ученик получит возможность научиться: 
 выполнять гимнастические упражнения и комбинации;  
 выполнять упражнения в равновесии;  
 описывать технику разучиваемых акробатических 

упражнений; 
 выявлять характерные ошибки при выполнении 

акробатических упражнений 

Регулятивные: 
 овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 
деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии. 

Познавательные: 
 ознакомление с правилами самостоятельного 

отбора упражнений; 
 осмысление техники выполнения 

разучиваемых акробатических комбинаций и 
упражнений. 

Коммуникативные: 
 умение управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, 
рассудительность 

2.  Легкая 
атлетика 

 интерес к различным видам 
физкультурно-спортивной и 
оздоровительной 
деятельности; 

 чувство сопричастности и 
гордости за свою Родину 
через знакомство с 
современными 
олимпийскими играми и 
спортивными традициями; 

 представление об 
оздоровительном 
воздействии физических 
упражнений как факторе, 
позитивно влияющим на 
здоровье 

Ученик научится: 
 соблюдать правила безопасности при выполнении 

легкоатлетических упражнений;  
 выполнять ходьбу с различной скоростью;  
 выполнять бег с различной скоростью;  
 выполнять прыжки с места, с разбега, в высоту;  
 выполнять метания малого мяча в цель и на дальность.  
Ученик получит возможность научиться: 
 различать упражнения по воздействию на развитие основных 

физических качеств (сила, быстрота, выносливость); 
 проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении легкоатлетических  
упражнений 

 

Регулятивные: 
 овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 
деятельности. 

Познавательные: 
 ознакомление с правилами самостоятельного 

отбора упражнений. 
Коммуникативные: 
 умение управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, 
рассудительность 

3.  Лыжные 
гонки 

 эмоциональное восприятие 
образа Родины, 
представление о ее героях-

Ученик научится: 
 соблюдать правила безопасности при занятиях зимними 

видами спорта;  

Регулятивные: 
 овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 



спортсменах; 
 чувство сопричастности и 

гордости за свою Родину 
через знакомство с 
современными 
олимпийскими играми и 
спортивными традициями; 

 установка на здоровый образ 
жизни 

 выполнять передвижение на лыжах попеременным 
двухшажным ходом;  
одновременным одношажным ходом ,безшажным ходом, 
выполнять технические элементы лыжных гонок: повороты 
переступанием; спуски в высокой и низкой стойке с пологих 
склонов; подъемы «лесенкой» и «ёлочкой», торможение 
плугом и упором .  

Ученик получит возможность научиться: 
 проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков 

и подъемов; 
 проявлять выносливость при прохождении тренировочных 

дистанций разученными способами передвижения 
 

 

деятельности. 
Познавательные: 
 ознакомление с правилами самостоятельного 

отбора упражнений. 
Коммуникативные: 
 уметь объяснять ошибки при выполнении 

упражнений; 
 умение управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, 
рассудительность 

4.  Спортивные  
игры 

 интерес к различным видам 
физкультурно-спортивной и 
оздоровительной 
деятельности; 

 представление об 
оздоровительном 
воздействии физических 
упражнений как факторе, 
позитивно влияющим на 
здоровье 

 

Ученик научится: 
 соблюдать правила безопасности в подвижных и спортивных 

играх; 
 выполнять технические элементы спортивных игр в условиях 

учебной и игровой деятельности: Волейбол. Правила и 
обязанности игроков; техника игры в волейбол. 
Предупреждение травматизма. Верхняя передача двумя 
руками мяча, подвешенного на тесьме, на месте и после 
перемещения вперед. Верхняя передача мяча, наброшенного 
партнером на месте и после перемещения вперед в стороны. . 
Баскетбол. Основные правила игры в баскетбол. Штрафные 
броски. Бег с изменением направления и скорости, с 
внезапной остановкой; остановка прыжком, шагом, прыжком 
после ведения мяча; повороты на месте вперед, назад; 
вырывание и выбивание мяча; ловля мяча двумя руками в 
движении; передача мяча в движении двумя руками от груди 
и одной рукой от плеча; передача мяча в парах и тройках; 
ведение мяча с изменением высоты отскока и ритма бега, 
ведение мяча после ловли с остановкой и в движении; броски 
мяча в корзину одной рукой от плеча после остановки и после 
ведения. Сочетание приемов. Ведение мяча с изменением 
направления — передача; ловля мяча в движении — ведение 
мяча — остановка — поворот — передача мяча; ведение мяча 
— остановка в два шага — бросок мяча в корзину (двумя 
руками от груди или одной от плеча); ловля мяча в движении 
— ведение мяча — бросок мяча в корзину ;  

 играть в волейбол ,баскетбол . 
Ученик получит возможность научиться: 
 взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

Регулятивные: 
 овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 
деятельности. 

Познавательные: 
 ознакомление с правилами самостоятельного 

отбора упражнений; 
 осмысление правил игры;  
 моделирование, выбор наиболее эффективных 

способов решения игровой ситуации. 
Коммуникативные: 
 участвовать в диалоге на уроке; 
 уметь слушать и понимать других; 
 умение организовать и провести игру 



технических действий из спортивных игр; 
 проявлять быстроту и ловкость во время спортивных игр; 
 принимать адекватные решения в условиях игровой 

деятельности 
 Итого: 4    

 

8 класс 
 

№ 
Название 
раздела 
(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1 Гимнастика с 
основами 
акробатики 

 интерес к различным видам 
физкультурно-спортивной и 
оздоровительной 
деятельности; 

 развитие чувства 
прекрасного через 
знакомство с эстетическими 
видами спорта; 

 положительное отношение к 
занятиям гимнастикой 

 

Ученик научится: 
 соблюдать правила безопасности при выполнении 

гимнастических и акробатических упражнений;  
 выполнять строевые приемы, построения и перестроения, 

передвижения на месте и в движении;  
 выполнять акробатические упражнения и комбинации; 
 выполнять лазания ,висы и упоры ,упражнения на брусьях;  
 выполнять опорный прыжок. 
Ученик получит возможность научиться: 
 выполнять гимнастические упражнения и комбинации;  
 выполнять упражнения в равновесии;  
 описывать технику разучиваемых акробатических 

упражнений; 
 выявлять характерные ошибки при выполнении 

акробатических упражнений; 
 

Регулятивные: 
 овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 
деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии. 

Познавательные: 
 ознакомление с правилами самостоятельного 

отбора упражнений; 
 осмысление техники выполнения 

разучиваемых акробатических комбинаций и 
упражнений. 

Коммуникативные: 
 умение управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, 
рассудительность 

2 Легкая 
атлетика 

 интерес к различным видам 
физкультурно-спортивной и 
оздоровительной 
деятельности; 

 чувство сопричастности и 
гордости за свою Родину 
через знакомство с 
современными 
олимпийскими играми и 
спортивными традициями; 

 представление об 
оздоровительном 
воздействии физических 
упражнений как факторе, 

Ученик научится: 
 соблюдать правила безопасности при выполнении 

легкоатлетических упражнений;  
 выполнять ходьбу с различной скоростью;  
 выполнять бег с различной скоростью;  
 выполнять прыжки с места, с разбега, в высоту;  
 выполнять метания малого мяча в цель и на дальность.  
 применять разученные упражнения для развития 

выносливости, скоростно-силовых и скоростных 
способностей 

Ученик получит возможность научиться: 
 различать упражнения по воздействию на развитие основных 

физических качеств (сила, быстрота, выносливость); 
 проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

Регулятивные: 
 овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 
деятельности. 

Познавательные: 
 ознакомление с правилами самостоятельного 

отбора упражнений. 
Коммуникативные: 
 умение управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, 
рассудительность 



позитивно влияющим на 
здоровье 

координации при выполнении легкоатлетических  
упражнений 

 осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой 
3 Лыжные 

гонки 
 эмоциональное восприятие 

образа Родины, 
представление о ее героях-
спортсменах; 

 чувство сопричастности и 
гордости за свою Родину 
через знакомство с 
современными 
олимпийскими играми и 
спортивными традициями; 

 установка на здоровый образ 
жизни 

Ученик научится: 
 раскрывать значение зимних видов спорта для укрепления 

здоровья; 
 соблюдать правила безопасности при занятиях зимними 

видами спорта; 
 моделировать технику освоенных лыжных ходов в процессе 

прохождения дистанции; 
 применять правила оказания помощи при обморожении и 

травмах 
Ученик получит возможность научиться: 
 проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков 

и подъемов; 
 проявлять выносливость при прохождении тренировочных 

дистанций разученными способами передвижения; 
 выявлять и устранять типичные ошибки; 
 взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники лыжных ходов; 

Регулятивные: 
 овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 
деятельности. 

Познавательные: 
 ознакомление с правилами самостоятельного 

отбора упражнений. 
Коммуникативные: 
 уметь объяснять ошибки при выполнении 

упражнений; 
 умение управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, 
рассудительность 

4 Спортивные 
игры 

 интерес к различным видам 
физкультурно-спортивной и 
оздоровительной 
деятельности; 

 представление об 
оздоровительном 
воздействии физических 
упражнений как факторе, 
позитивно влияющим на 
здоровье 

 

Ученик научится: 
 соблюдать правила безопасности в подвижных и спортивных 

играх; 
 выполнять технические элементы спортивных игр в условиях 

учебной и игровой деятельности: Волейбол. Правила и 
обязанности игроков; техника игры в волейбол. 
Предупреждение травматизма. Верхняя передача двумя 
руками мяча, подвешенного на тесьме, на месте и после 
перемещения вперед. Верхняя передача мяча, наброшенного 
партнером на месте и после перемещения вперед в стороны. . 
Баскетбол. Основные правила игры в баскетбол. Штрафные 
броски. Бег с изменением направления и скорости, с 
внезапной остановкой; остановка прыжком, шагом, прыжком 
после ведения мяча; повороты на месте вперед, назад; 
вырывание и выбивание мяча; ловля мяча двумя руками в 
движении; передача мяча в движении двумя руками от груди 
и одной рукой от плеча; передача мяча в парах и тройках; 
ведение мяча с изменением высоты отскока и ритма бега, 
ведение мяча после ловли с остановкой и в движении; броски 
мяча в корзину одной рукой от плеча после остановки и после 
ведения. Сочетание приемов. Ведение мяча с изменением 
направления — передача; ловля мяча в движении — ведение 
мяча — остановка — поворот — передача мяча; ведение мяча 

Регулятивные: 
 овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 
деятельности. 

Познавательные: 
 ознакомление с правилами самостоятельного 

отбора упражнений; 
 осмысление правил игры;  
 моделирование, выбор наиболее эффективных 

способов решения игровой ситуации. 
Коммуникативные: 
 участвовать в диалоге на уроке; 
 уметь слушать и понимать других; 
 умение организовать и провести игру 



— остановка в два шага — бросок мяча в корзину (двумя 
руками от груди или одной от плеча); ловля мяча в движении 
— ведение мяча — бросок мяча в корзину ;  

 играть в волейбол ,баскетбол . 
Ученик получит возможность научиться: 
 взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий из спортивных игр; 
 проявлять быстроту и ловкость во время спортивных игр; 

принимать адекватные решения в условиях игровой 
деятельности; 
описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, 
осваивать их самостоятельно выявляя и устраняя типичные 
ошибки 

 Итого: 4    
     

 



9 класс 
 

№ 
Название 
раздела 
(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1 Гимнастика с 
основами 
акробатики 

 интерес к различным видам 
физкультурно-спортивной и 
оздоровительной 
деятельности; 

 развитие чувства 
прекрасного через 
знакомство с эстетическими 
видами спорта; 

 положительное отношение к 
занятиям гимнастикой 
 

 

Ученик научится: 
 соблюдать правила безопасности при выполнении 

гимнастических и акробатических упражнений;  
 выполнять строевые приемы, построения и перестроения, 

передвижения на месте и в движении;  
 выполнять акробатические упражнения и комбинации; 
 выполнять лазания ,висы и упоры ,упражнения на брусьях;  
 выполнять опорный прыжок. 
Ученик получит возможность научиться: 
 выполнять гимнастические упражнения и комбинации;  
 выполнять упражнения в равновесии;  
 описывать технику разучиваемых акробатических 

упражнений; 
 выявлять характерные ошибки при выполнении 

акробатических упражнений; 
 

Регулятивные: 
 овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 
деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии. 

Познавательные: 
 ознакомление с правилами самостоятельного 

отбора упражнений; 
 осмысление техники выполнения 

разучиваемых акробатических комбинаций и 
упражнений. 

Коммуникативные: 
 умение управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, 
рассудительность 

2 Легкая 
атлетика 

 интерес к различным видам 
физкультурно-спортивной и 
оздоровительной 
деятельности; 

 чувство сопричастности и 
гордости за свою Родину 
через знакомство с 
современными 
олимпийскими играми и 
спортивными традициями; 

 представление об 
оздоровительном 
воздействии физических 
упражнений как факторе, 
позитивно влияющим на 
здоровье 

Ученик научится: 
 соблюдать правила безопасности при выполнении 

легкоатлетических упражнений;  
 выполнять ходьбу с различной скоростью;  
 выполнять бег с различной скоростью;  
 выполнять прыжки с места, с разбега, в высоту;  
 выполнять метания малого мяча в цель и на дальность.  
 применять разученные упражнения для развития 

выносливости, скоростно-силовых и скоростных 
способностей 

Ученик получит возможность научиться: 
 различать упражнения по воздействию на развитие основных 

физических качеств (сила, быстрота, выносливость); 
 проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении легкоатлетических  
упражнений 

 осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой 

Регулятивные: 
 овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 
деятельности. 

Познавательные: 
 ознакомление с правилами самостоятельного 

отбора упражнений. 
Коммуникативные: 
 умение управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, 
рассудительность 

3 Лыжные 
гонки 

 эмоциональное восприятие 
образа Родины, 

Ученик научится: 
 раскрывать значение зимних видов спорта для укрепления 

Регулятивные: 
 овладение способностью принимать и 



представление о ее героях-
спортсменах; 

 чувство сопричастности и 
гордости за свою Родину 
через знакомство с 
современными 
олимпийскими играми и 
спортивными традициями; 

 установка на здоровый образ 
жизни 

здоровья; 
 соблюдать правила безопасности при занятиях зимними 

видами спорта; 
 моделировать технику освоенных лыжных ходов в процессе 

прохождения дистанции; 
 применять правила оказания помощи при обморожении и 

травмах 
Ученик получит возможность научиться: 
 проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков 

и подъемов; 
 проявлять выносливость при прохождении тренировочных 

дистанций разученными способами передвижения; 
 выявлять и устранять типичные ошибки; 
 взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники лыжных ходов; 

сохранять цели и задачи учебной 
деятельности. 

Познавательные: 
 ознакомление с правилами самостоятельного 

отбора упражнений. 
Коммуникативные: 
 уметь объяснять ошибки при выполнении 

упражнений; 
 умение управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, 
рассудительность 

4 Спортивные 
игры 

 интерес к различным видам 
физкультурно-спортивной и 
оздоровительной 
деятельности; 

 представление об 
оздоровительном 
воздействии физических 
упражнений как факторе, 
позитивно влияющим на 
здоровье 

 

Ученик научится: 
 соблюдать правила безопасности в подвижных и спортивных 

играх; 
 выполнять технические элементы спортивных игр в условиях 

учебной и игровой деятельности: Волейбол. Правила и 
обязанности игроков; техника игры в волейбол. 
Предупреждение травматизма. Верхняя передача двумя 
руками мяча, подвешенного на тесьме, на месте и после 
перемещения вперед. Верхняя передача мяча, наброшенного 
партнером на месте и после перемещения вперед в стороны. . 
Баскетбол. Основные правила игры в баскетбол. Штрафные 
броски. Бег с изменением направления и скорости, с 
внезапной остановкой; остановка прыжком, шагом, прыжком 
после ведения мяча; повороты на месте вперед, назад; 
вырывание и выбивание мяча; ловля мяча двумя руками в 
движении; передача мяча в движении двумя руками от груди 
и одной рукой от плеча; передача мяча в парах и тройках; 
ведение мяча с изменением высоты отскока и ритма бега, 
ведение мяча после ловли с остановкой и в движении; броски 
мяча в корзину одной рукой от плеча после остановки и после 
ведения. Сочетание приемов. Ведение мяча с изменением 
направления — передача; ловля мяча в движении — ведение 
мяча — остановка — поворот — передача мяча; ведение мяча 
— остановка в два шага — бросок мяча в корзину (двумя 
руками от груди или одной от плеча); ловля мяча в движении 
— ведение мяча — бросок мяча в корзину ;  

 играть в волейбол ,баскетбол . 
Ученик получит возможность научиться: 

Регулятивные: 
 овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 
деятельности. 

Познавательные: 
 ознакомление с правилами самостоятельного 

отбора упражнений; 
 осмысление правил игры;  
 моделирование, выбор наиболее эффективных 

способов решения игровой ситуации. 
Коммуникативные: 
 участвовать в диалоге на уроке; 
 уметь слушать и понимать других; 
 умение организовать и провести игру 



 взаимодействовать в парах и группах при выполнении 
технических действий из спортивных игр; 

 проявлять быстроту и ловкость во время спортивных игр; 
принимать адекватные решения в условиях игровой 
деятельности; 
описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, 
осваивать их самостоятельно выявляя и устраняя типичные 
ошибки 

 Итого: 4    
     





Модуль 1. Лёгкая атлетика (15ч) 
Цель: Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей 

 
№ п/п 

 
Тема УЭ Кол-во 

часов 
Тема урока 

 
Дата Планируемый результат 

( учащийся умеет) 

 
1   Постановочный 1 Ознакомление с содержанием учебной 

темы 

 Знать 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; разминку 
для выполнения легкоатлетических упражнений; 
представления о темпе, скорости и объеме 
легкоатлетических упражнений, направленных на 
развитие выносливости, быстроты, силы, 
координационных способностей 
Знать правила техники безопасности при занятиях 
легкой атлетикой 
Уметь пользоваться схемами и моделями 
Ставить новые учебные задачи, учитывая свои 
физические возможности 
Оценивать технику выполнения упражнения 
одноклассниками, проводить анализ действий 
Самостоятельно осваивать новые упражнения по 
схеме представленной учителем; осуществлять 
контроль физического развития, используя тесты для 
определения уровня развития физических качеств 
Уметь преодолевать физическую усталость 
Применять легкоатлетическиеупражнения с целью 
укрепления здоровья и повышения физической 
работоспособности 

 

2   Спринтерский бег 3 Высокий старт от 30 до 40 м 
  Бег с ускорением от 30 до 50 м 

Скоростной бег до 60 м 
Бег на результат 60 м 

 

3   Длительный бег 
 
 

3 Бег в равномерномтемпе до 20 мин 
Бег на 1500 метров 
Кросс до 15 мин 
Минутный бег 
 

 

4   Прыжки в длину с     
разбега  

3 Прыжки в длину с 9—11 шагов разбега 
Процесс совершенствования прыжков в 
высоту 

 

5 Метание малого 
мяча 
 

3 Метание теннисного мяча на дальность 
отскока от стены с места, с шага; в 
горизонтальную и вертикальную цель с 
расстояния 10 м 
Метание мяча с места  
и с разбега в коридор 10м на дальность и 
заданное расстояние 
Бросок и ловля набивного мяча (2кг) 

 

6  Обобщающий 1 Описание и анализ техники изученных 
упражнений 

 

7  Контрольный 
 

1 Контроль и коррекция полученных знаний 
 

 

 
 
 



Модуль 2. Спортивные игры (волейбол-12ч) 
Цель: Обучение технико-тактическим действиям в волейболе 

 
№ 
п/п 

 

Тема УЭ Кол-во 
часов 

Тема урока 
 

Дата Планируемый результат 
( учащийся умеет) 

 
1 Постановочный 1 Ознакомление с содержанием учебной темы  Определять индивидуальный маршрут учения 

Обретать  личный смысл изучения данного 
материала  
Анализировать технику игры, строя логичные 
рассуждения 
Самостоятельно осваивать новые упражнения по 
схеме представленной учителем 
Выполнять игровые действия из спортивных игр 
Осуществлять судейство игры  
Осваивать универсальные умения в 
самостоятельной организации и проведении 
спортивных игр 
Согласовывать индивидуальные и простые 
командные технико-тактические взаимодействия (с 
мячом и без мяча) в нападении и в защите 
Соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время игр 
Принимать адекватные решения в условиях игровой 
деятельности 
Задавать вопросы для уточнения техники 
упражнений и правил игры 

2 Передвижения 
волейболиста 

1 Комбинации из освоенных элементов техники 
передвижений (перемещения в стойке, 
остановки, ускорения) 

 

3 Приём и передача 
мяча  

2 Передача мяча сверху двумя руками на месте и 
после перемещения вперед 
Передачи мяча над собой, через сетку 
Приём мяча снизу на месте и после перемещения 
вперед, тоже через сетку 

 

4  Подача мяча 2 Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м 
от сетки, через сетку 

 

5 Прямой 
нападающий удар 

2 Прямой нападающий удар после подбрасывания 
мяча партнером 

 

6 Учебная игра 2 Комбинации из освоенных элементов: прием, 
передача, удар, подача мяча 

 

7  Обобщающий 1 Описание и анализ техники изученных 
упражнений 

 

8  Контрольный 1 Контроль и коррекция полученных знаний  

 
 
 
 
 
 
Модуль 3. Гимнастика (21ч) 
Цель: Овладение выполнением упражнений в гимнастических комбинациях 

 



№ 
п/п 

 

Тема УЭ Кол-
во 
час 

Тема урока Дата Планируемый результат 
( учащийся умеет) 

 
1 Постановочный 1 Ознакомление с содержанием учебной темы  Определять индивидуальный маршрут учения 

 Обретать  личный смысл изучения данного материала  
Знать значение гимнастических упражнений для 
сохранения правильной осанки, развития силовых 
способностей и гибкости 
Знать страховку и помощь во время занятий; 
обеспечение техники безопасности; упражнения для 
разогревания; основы выполнения гимнастических 
упражнений 
Использовать знаково-символические средства, модели, 
схемы для составления и записи общеразвивающих 
упражнений 
Уметь ставить новые учебные задачи, учитывая свои 
физические возможности 
Оценивать технику выполнения упражнения 
одноклассника, проводить анализ действий 
Самостоятельно осваивать новые упражнения по схеме 
представленной учителем; осуществлять контроль 
физического развития, использую тесты для 
определения уровня развития физических качеств; 
проводить самоанализ выполняемых упражнений 
Выполнять строевые приёмы, акробатические 
упражнения, гимнастические упражнения на снарядах 
Характеризовать роль домашних заданий по 
физической культуре 
Задавать вопросы для уточнения техники упражнений.  
Выполнять упражнения утренней гимнастики, закалива-
ющие процедуры; применять подвижные игры и другие 
физические упражнения с целью укрепления здоровья и 
повышения физической работоспособности 

2 Организующие 
команды и приёмы                          

3 Выполнение команд «Пол-оборота направо!», 
«Пол-оборота налево!»,  
Передвижения: изменение длины шага по 
командам «Полный шаг!» и «Полшага!» 

 

3 Общеразвивающи
е  
упражнения 

3 Общеразвивающие упражнения у опоры, ОРУ 
без предметов (поточным 
способом);ритмическая гимнастика 

 

4 Акробатические 
упражнения 

5 Мальчики: кувырок вперёд в стойку на лопатках, 
стойка на голове, согнув ноги; акробатическая 
комбинация 
Девочки: кувырок назад в полушпагат; 
акробатическая комбинация 

 

5 
 

Висы и упоры 
 

5 
 

Мальчики: подъем переворотом толчком двумя; 
из размахивания в упоре соскок махом назад; 
комбинация упражнений . 
Девочки: из виса стоя подьём переворотом  на 
нижнюю жердь махом одной толчком другой; 
комбинация упражнений . 
Прикладные упражнения на г/скамейке: 
расхождение вдвоем при встрече 

 

6 Прыжки 2 Прыжки через скакалку  

7 Обобщающий 1 Описание и анализ техники изученных 
упражнений 

 

8 Контрольный 
 

1 Контроль и коррекция полученных знаний  

 
 
 
Модуль 4. Лыжная подготовка (24ч) 
Цель: Продолжение обучения элементам лыжной подготовки 

 



№ п/п 
 

Тема УЭ Кол-во 
часов 

Тема урока 
 

Дата Планируемый результат 
( учащийся умеет) 

 

1 Постановочный 1 Ознакомление с содержанием учебной 
темы 

 Определять индивидуальный маршрут учения 
Обретать  личный смысл изучения данного материала  
Выполнять требования к одежде и обуви занимающегося 
лыжами.  
Выполнять технику безопасности при занятиях лыжным 
спортом 
Оказывать помощь при обморожениях и травмах 
Владеть техникой скольжения на лыжах 
Уметь правильно распределять силы на дистанции  
Устранять ошибки в технике, возникающие при 
увеличении скорости передвижения на различных 
дистанциях  
Успешно осваивать технику передвижения на лыжах 
Проявлять выносливость при прохождении 
тренировочных дистанций разученными способами 
Соблюдать правила поведения и предупреждения травм 
во время занятий на лыжах 
Организовывать подвижные игры на лыжах во время 
отдыха 

 

2 Попеременный 
двухшажный ход 

2 Техника попеременного 
 двухшажного хода 
 

 

3 Одновременные 
ходы 

3 Одновременный одношажный ход  

4 Коньковый ход 4 Коньковый шаг 
 

 

5 Спуски подъём в 
гору 

3 Подъем в гору скользящим шагом. 
Преодоление бугров и впадин при спуске 
с горы.  
 

 

6 Торможение и 
поворот  

3 Поворот на месте махом.  
Торможение и поворот упором 

 

7 Подвижные игры на 
лыжах 

2 Игры: «Гонки с преследованием», «Гонки 
с выбыванием», «Карельская гонка» 

 

8 Передвижение на 
лыжах  

4 Прохождение дистанции 4 км 
Прохождение дистанции 2 км на 
резудьтат 

 

9  Обобщающий 1 Описание и анализ техники изученных 
упражнений 

 

10  Контрольный 1 Контроль и коррекция полученных 
знаний 

 

 
 
 
 
 
 
Модуль 5. Спортивные игры (баскетбол-15ч) 



Цель: Обучение технико-тактическим действиям в баскетболе 
 

№ 
п/п 

 

Тема УЭ Кол-
во 
час 

Тема урока Дата Планируемый результат 
( учащийся умеет) 

 

1  Постановочный 1 Ознакомление с содержанием учебной темы  Определять индивидуальный маршрут учения 
Обретать  личный смысл изучения данного 
материала  
Самостоятельно осваивать новые упражнения 
по схеме представленной учителем; 
осуществлять контроль физического развития, 
используя тесты для определения уровня 
развития физических качеств; проводить 
самоанализ выполняемых упражнений 
Во время игр строить тактические действия, 
взаимодействия с партнёром; следить за 
действиями других участников игры 
Согласовывать индивидуальные и простые 
командные технико-тактические 
взаимодействия(с мячом и без мяча) в 
нападении и в защите 
Осуществлять судейство игры 
Соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во время игр 
 

2 Передвижения  
баскетболиста 

1 Комбинации из освоенных элементов техники 
передвижений (перемещения в стойке, остановка, 
поворот, ускорение) 

 

3 Ведение 
баскетбольного  мяча 

1 Ведение мяча в различных стойках на местеи   
движении ведущей и неведущей рукой 
Ведение с пассивным  сопротивлением защитника  

 

4 Ловля и передача  
мяча 

2 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) 

 

5  Броски мяча 2 Броски одной и двумя руками с места и в движении 
(после ведения, после ловли) с пассивным 
противодействием защитника Максимальное 
расстояние до корзины 4,80 м 

 

6 Индивидуальная 
техники защита 

2 Перехват  мяча  

7 Тактика игры 2 Позиционное  нападение (5:0) с изменением 
позиций. Нападение быстрым прорывом (2:1) 
 

 

8 Учебная игра 
баскетбол 

2 Игра поправилам мини-баскетбола  

9  Обобщающий 1 Описание и анализ техники изученных упражнений  

10  Контрольный 1 Контроль и коррекция полученных знаний  

 
 
 



Модуль 6. Лёгкая атлетика (15ч) 
Цель: Освоение согласования движений разбега с выпуском снаряда и отталкивания в прыжках 

 
№
п/
п 
 

Тема УЭ Кол-во 
часов 

Тема урока 
 

Дата Планируемый результат 
( учащийся умеет) 

1 Постановочный 1 Ознакомление с содержанием учебной 
темы 

 Определять индивидуальный маршрут учения 
Обретать  личный смысл изучения данного материала  

Определять понятия по физической культуре 
Уметь пользоваться схемами и моделями 
Самостоятельно осваивать новые упражнения по схеме 
представленной учителем; осуществлять контроль 
физического развития, используя тесты для 
определения уровня развития физических качеств 
Осуществлять коррекцию и оценку своих действий 
Соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими 
упражнениями; характеризовать основные физические 
качества 
Выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной 
помощи при травмах и ушибах 
Включать лёгкоатлетические упражнения в 
самостоятельные занятия 
Осваивать согласование движений разбега с 
огггалкиванием и разбега с выпуском снаряда 
Выполнять упражнения утренней гимнастики, закалива-
ющие процедуры; применять подвижные игры и другие 
физические упражнения с целью укрепления здоровья и 
повышения физической работоспособности 
 

2 Спринтерский бег 3    Скоростной бег до 60 м 
   Бег на результат 60 м 
 

 

3 Длительный бег 
 

3 Бег в равномерном темпе — до 20 мин 
Бег на 1500м 

 

4 Прыжки с разбега 3 Прыжки в длину с 9—11 шагов разбега 
 

 

5 Метание малого мяча 
 

3 Метание мяча на дальность  
Бросок набивного мяча (2 кг) двумя 
руками из-за головы, от груди, снизу 
вперед из положения стоя грудью и боком 
в направлении броска с места; то же с 
шага; снизу вверх на заданную и 
максимальнуювысоту  
 

 

6 Обобщающий 1 Описание и анализ техники изученных 
упражнений 

 

7 Контрольный 
 

1 Контроль и коррекция полученных 
знаний 
 

 



Содержание учебного предмета/курса 

5 класс 
 

№ 
Название 
раздела  

Содержание учебного предмета, курса 
Кол-во 
часов 

Деятельность 

учащихся 
 

1. Гимнастика с 
основами 
акробатики 
 

Организующие команды и приемы: команды «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй рассчитайсь!»; 
построение в две шеренги; перестроение из двух шеренг в два круга; передвижение по диагонали, противоходом, 
«змейкой». 
Акробатические упражнения Д: два кувырка вперед; кувырок назад в упор присев; кувырок назад в стойку на лопатках,  
«полушпагат». 
М: дав кувырка вперед; два кувырка назад в упор присев; прыжок вверх прогнувшись).   кувырок назад и перекатом стойка 
на лопатках; мост с помощью и самостоятельно. Комбинация из освоенных элементов. 
На освоение висов и упоров: вис завесом; вис на согнутых руках, согнув ноги; на гимнастической стенке вис прогнувшись, 
подтягивание в висе, поднимание ног в висе. Комбинации из освоенных элементов на гимнастической стенке, бревне, 
скамейке. Мальчики-висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе  
Девочки- смешанные висы; подтягивание из виса лежа 
На освоение навыков лазанья и перелезания: лазанье  по канату в три приема; перелезание через препятствия. 
На освоение навыков равновесия: ходьба приставными шагами; ходьба по бревну (высота до 1 м); повороты на носках и 
одной ноге; ходьба приставными шагами; приседание и переход в упор присев, упор стоя на колене, сед.  
На освоение танцевальных упражнений: шаги галопа в парах, польки; сочетание изученных танцевальных шагов; русский 
медленный шаг. 

21 Освоение ТБ по 
гимнастике, 
гимнастических 
упражнений 

2. Легкая 
атлетика  
 

Ходьба с изменением длины и частоты шагов, с перешагиванием через скамейки, в различном темпе, под звуковые сигналы. 
Темповая ходьба. Спортивная ходьба. 
Бег: с изменением длины и частоты шагов, с высоким подниманием бедра, приставными шагами правым, левым, боком 
вперед, с захлестыванием голени назад Бег в коридорчике 30-40 см из различных  и.п. с максимальной скоростью до 60 м, с 
изменением скорости, с прыжками через условные рвы под звуковые и световые сигналы. Равномерный, медленный до 5 
мин. Кросс по слабопересеченной местности до 1 км. Бег с ускорением от 20 до 40 м. Соревнования в беге. 
Прыжки: на заданную длину по ориентирам; на расстояние 60-110 см в полосу приземления шириной 30 см; чередование 
прыжков в длину с места в полную силу и вполсилы (на точность приземления); с высоты до 70 см с поворотом в воздухе на 
90-1200 и с точным приземлением в квадрат; в длину с разбега (согнув ноги); в высоту с прямого и бокового разбега; 
многоскоки (пятерной и десятерной). 
Метание: малого мяча с места, из положения стоя грудью в направлении метания, левая (правая) нога впереди на дальность 
и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1,5х15 м) с расстояния 4-5 м. Бросок набивного мяча (1 кг) 
из положения стоя грудью в направлении метаняя двумя руками от груди, из-за головы вперед-вверх; снизу вперед-вверх на 
дальность и заданное расстояние. 

30 Познакомиться 
с ТБ на 
занятиях 
легкой 
атлетикой 
Выполнить 
стартовый 
разгон в беге на 
короткие 

дистанции. 

3. Лыжные 
гонки  
 

Попеременный двухшажный ход без палок и с палками. Попеременный двухшажный ход без палок и с 
палками.Одновременный бесшажный ход,одновременный двухшажный ход,подьем «полуелочкой»,торможение «плугом». 
 

24 Познакомиться 
ТБ          по лыжной 
подготовке. 



Подъем «лесенкой». Спуски в высокой и низкой стойках.  
Передвижение на лыжах до 2 км с равномерной скоростью. 

Выполнить 
попеременны
й и 
одновременн
ый 

двухшажный хода

4. Спортивные 
игры  
 

 Пионербол. Ознакомление с правилами, расстановка игроков на площадке. Нападающий удар двумя руками сверху в 
прыжке, ловля мяча над головой, подача двумя руками снизу, боковая подача; розыгрыш мяча на три паса. Учебная игра. 
Баскетбол. Правила игры в баскетбол. Знакомство с правилами поведения на занятиях при обучении баскетболу. Основная 
стойка; передвижения без мяча вправо, влево, вперед, назад. То же самое с ударами мяча об пол. Ведение мяча на месте и в 
движении. Остановка по сигналу учителя. Ловля и передача на месте двумя руками, повороты на месте. 

27  Демонстрирова
ть свои 
физические 
качества и 
технику 
передвижения 
на 

результат 
Выполнить технику
ведения мяча в 

различных стойках

 Итого: 4  102  
 

6 класс 
 

№ 
Название 
раздела  

Содержание учебного предмета, курса 
Колич
ество 
часов 

Деятельность 

учащихся 
 

1. Гимнастика с 
основами 
акробатики 
 

 Строевые упражнения. Перестроение из одной шеренги в две. Размыкание на вытянутые руки на месте (повторение) и в 
движении. Размыкание вправо, влево, от середины приставными шагами на интервал руки в стороны. Выполнение команд: 
«Шире шаг!». «Короче шаг!». Повороты кругом. Ходьба по диагонали. Общеразвивающие и корригирующие упражнения без 
предметов: — упражнения на осанку; — дыхательные упражнения; — упражнения в расслаблении мышц: — основные 
положения движения головы, конечностей, туловища: Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на 
снарядах: - с гимнастическими палками; - с большими обручами; - с малыми мячами; - с набивными мячами; - упражнения на 
гимнастической скамейке. Упражнения на гимнастической стенке: прогибание туловища, взмахи ногой. Акробатические 
упражнения (элементы, связки, выполняются только после консультации врача): - простые и смешанные висы и упоры; - 
переноска груза и передача предметов; - танцевальные упражнения; - лазание и перелезание; - равновесие; - развитие 
координационных способностей, ориентировка в пространстве, быстрота реакций, дифференциация силовых, 
пространственных и временных параметров движений.   

21 Демонстрировать 
свои физические 
качества. 
Упражнения для 
мышц брюшного 
пресса на 
гимнастической 
скамейке и стенке

2. Легкая 
атлетика  
 

. Ходьба. Ходьба с изменением направлений по сигналу учителя. Ходьба скрестным шагом. Ходьба с выполнением движений 
рук на координацию. Ходьба с преодолением препятствий. Понятие о спортивной ходьбе. Ходьба с ускорением, по диагонали, 
кругом. Переход с ускоренной ходьбы на медленную по команде учителя. Бег. Медленный бег с равномерной скоростью до 5 

30 Познакомиться с
ТБна занятиях по 
легкой атлетике 



мин. Бег на 60 м с низкого старта. Эстафетный бег (встречная эстафета) на отрезках 30—50 м с передачей эстафетной палочки. 
Бег с преодолением препятствий (высота препятствий до 30—40 см). Беговые упражнения. Повторный бег и бег с ускорением 
на отрезках до 60 м. Эстафетный бег (100 м) по кругу. Бег с ускорением на отрезке 30 м, бег на 30 м (3—6 раз); бег на отрезке 
60 м — 2 раза за урок. Кроссовый бег 300—500 м. Прыжки. Прыжки на одной ноге, двух ногах с поворотом направо, налево, с 
движением вперед. Прыжки на каждый 3-й и 5-й шаг в ходьбе и беге. Прыжок в длину с разбега способом "согнув ноги" с 
ограничением отталкивания в зоне до 80 см. Отработка отталкивания. Метание. Метание малого мяча в вертикальную цель 
шириной 2 м на высоте 2—3 м и в мишень диаметром 100 см с тремя концентрическими кругами из различных исходных 
положений. Метание малого мяча на дальность отскока от стены и пола. Метание малого мяча на дальность способом из-за 
головы через плечо с 4—6 шагов разбега. Толкание набивного мяча весом 2 кг с места в сектор стоя боком 

Выполнить 
стартовый разгон в 
беге на короткие
дистанции 

3. Лыжные 
гонки  
 

Передвижение на лыжах до 2 км с равномерной скоростью. Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, 
передвижение на скорость на расстояние до 100 м; подъем по склону прямо ступающим шагом; спуск с пологих склонов; 
повороты переступанием в движении; подъем «лесенкой» по пологому склону, торможение «плугом», передвижение на лыжах 
в медленном темпе на расстояние до 1,5 м; игры: «Кто дальше», «Пятнашки простые», эстафеты. Преодолеть на лыжах 1,5 км 
(девочки); 2 км (мальчики).  

24 Познакомиться с
ТБ по лыжной 
подготовке. 

Выполни
ть 
поперем
енный и 
одновре
менный 
двухшажный хода

4. Спортивные 
игры  
 

Пионербол. Передача мяча сверху двумя руками над собой и в парах сверху двумя руками. Подача, нижняя прямая 
(подводящие упражнения). Игра "Мяч в воздухе". Дальнейшая отработка ударов, розыгрыш мяча, ловля мяча. Учебная игра. 
Общие сведения о волейболе, расстановка игроков, перемещение по площадке. Стойки и перемещение волейболистов. 
Баскетбол. Закрепление правил поведения при игре в баскетбол. Основные правила игры. Остановка шагом. Передача мяча 
двумя руками от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча двумя руками на месте на уровне груди. Ведение мяча одной 
рукой на месте и в движении шагом. Бросок мяча по корзине двумя руками снизу и от груди с места. Подвижные игры с 
элементами баскетбола' "Не давай мяча водящему", "Мяч ловцу", "Борьба за мяч". Эстафеты с ведением мяча. Сочетание 
приемов: бег — ловля мяча — остановка шагом — передача двумя руками от груди. Бег с ускорением до 10 м (3—5 
повторений за урок). Упражнения с набивными мячами весом до 1 кг. Прыжки со скакалкой до 1 мин. Выпрыгивание вверх (до 
8—15 раз). 

27 Выполнить 

технику 

ведения мяча в 

различных 

стойках. 
Познакомиться с

техникой ловли и

передачи мяча 

двумя руками от 

груди с помощью 

учителя 
 Итого: 4  102  

 

7 класс 
 

№ 
Название 
раздела  

Содержание учебного предмета, курса 
Количес

тво 
часов 

Деятельность учащихся



1.  Гимнастика с 
основами 
акробатики 
 

Строевые упражнения. Понятие о строе, шеренге, ряде, колонне, двух шереножном строе, флангах, дистанции. 
Размыкание уступами по счѐту на месте. Повороты направо, налево при ходьбе на месте. Выполнение команд: 
«Чаще шаг!». «Реже шаг!». Ходьба «змейкой», противоходом. Общеразвивающие и корригирующие упражнения 
без предметов: — упражнения на осанку; — дыхательные упражнения; — упражнения в расслаблении мышц: — 
основные положения движения головы, конечностей, туловища: Общеразвивающие и корригирующие упражнения 
с предметами, на снарядах: - с гимнастическими палками; - с большими обручами; - с малыми мячами; - с 
набивными мячами; - упражнения на гимнастической скамейке. Упражнения на гимнастической стенке: Наклоны к 
ноге, поставленной на рейку на высоте колена, бедер. Сгибание и поднимание ног в висе поочередно и 
одновременно. Различные взмахи. Акробатические упражнения (элементы, связки, выполняются только после 
консультации врача): - простые и смешанные висы и упоры; - переноска груза и передача предметов; - 
танцевальные упражнения; - лазание и перелезание; - равновесие; - развитие координационных способностей, 
ориентировка в пространстве, быстрота реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных 
параметров движений. 

21 Знать ТБ по 
гимнастике. 

Выполнить ОРУ Выполнить
различные 

акробатические элементы

2.  Легкая 
атлетика  
 

Ходьба. Продолжительная ходьба (20-30 мин) в различном темпе, с изменением ширины и частоты шага. Ходьба 
"змейкой", ходьба с различными положениями туловища (наклоны, присед). Бег. Бег с низкого старта; стартовый 
разбег; старты из различных положений; бег с ускорением и на время (60 м); бег на 40 м — 3—6 раз, бег на 60 м — 
3 раза; бег на 100 м — 2 раза за урок. Медленный бег до 4 мин; кроссовый бег на 500—1000 м. Бег на 80 м с 
преодолением 3—4 препятствий. Встречные эстафеты. Прыжки. Запрыгивания на препятствия высотой 60—80 см. 
Во время бега прыжки вверх на баскетбольное кольцо толчком левой, толчком правой, толчком обеих ног. Прыжки 
со скакалкой до 2 мин. Многоскоки с места и с разбега на результат. Прыжок в длину с разбега способом "согнув 
ноги" (зона отталкивания — 40 см); движение рук и ног в полете. Метание. Метание набивного мяча весом 2—3 кг 
двумя руками снизу, из-за головы, через голову. Толкание набивного мяча весом 2—3 кг с места на дальность. 
Метание в цель. Метание малого мяча в цель из положения лежа. Метание малого мяча на дальность с разбега по 
коридору 10 м. 

30 Знать ТБ на занятиях 

легкой атлетикой. 
Освоить и 
демонстрировать 
технику 

стартового разгона 
Освоить и 
демонстрировать 
технику бега на 

длинные дистанции до

1500м 
3.  Лыжные гонки  

 
Совершенствование двухшажного хода. Одновременный одношажный ход. Совершенствование торможения 
«плугом». Подъем «полуелочкой», «полулесенкой ». Повторное передвижение в быстром темпе на отрезках 40—60 
м (5—6 повторений за урок), 150—200 м (2—3 раза). Передвижение до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики). Лыжные 
эстафеты на кругах 300— 400 м. Игры на лыжах: «Слалом», «Подбери флажок», «Пустое место», «Метко в цель»  

24 Усвоить правила 
безопасного поведения на
занятиях. ТБ на уроках 
лыжной подготовки 

4.  Спортивные 
игры  
 

Волейбол. Правила и обязанности игроков; техника игры в волейбол. Предупреждение травматизма. Верхняя 
передача двумя руками мяча, подвешенного на тесьме, на месте и после перемещения вперед. Верхняя передача 
мяча, наброшенного партнером на месте и после перемещения вперед в стороны. Игра "Мяч в воздухе". Учебная 
игра в волейбол. Баскетбол. Основные правила игры в баскетбол. Штрафные броски. Бег с изменением направления 
и скорости, с внезапной остановкой; остановка прыжком, шагом, прыжком после ведения мяча; повороты на месте 
вперед, назад; вырывание и выбивание мяча; ловля мяча двумя руками в движении; передача мяча в движении 
двумя руками от груди и одной рукой от плеча; передача мяча в парах и тройках; ведение мяча с изменением 
высоты отскока и ритма бега, ведение мяча после ловли с остановкой и в движении; броски мяча в корзину одной 
рукой от плеча после остановки и после ведения. Сочетание приемов. Ведение мяча с изменением направления — 
передача; ловля мяча в движении — ведение мяча — остановка — поворот — передача мяча; ведение мяча — 
остановка в два шага — бросок мяча в корзину (двумя руками от груди или одной от плеча); ловля мяча в движении 

27 Запомнить ТБ. Изучить 

правила игры в баскетбол. 

Выполнить различные 

перемещения Освоить и

демонстрировать технику 

ведение мяча в различной

стойке. 



— ведение мяча — бросок мяча в корзину. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. Подвижные игры и 
игровые упражнения: коррекционные; с элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, 
акробатикой, равновесием;  с бегом на скорость; с прыжками в высоту, длину; с метанием мяча на дальность и в 
цель; с элементами пионербола и волейбола; с элементами баскетбола; игры на снегу. 

 Итого:4  102  
 

8 класс 
 

№ 
Названи

е 
раздела  

Содержание учебного предмета, курса 

Коли
чест
во 

часо
в 

Деятельность 
учащихся  

1 Гимнаст
ика с 
основам
и 
акробати
ки 

Техника безопасности на уроках гимнастики.  Построение, перестроение, повороты. Кувырок вперед, назад. Стойка на лопатках, 
«мост», стойка на голове и руках. Переворот в сторону, стойка на руках.  Кувырок назад в полушпагат.  Длинный кувырок. 
Упражнение на гимнастической перекладине.  Упражнения на гимнастических брусьях. Лазанье и перелезания. Контроль и  
коррекция изученных движений. 

 
21 

Знать ТБ по 
гимнастике 
Выполнить ОРУ для 

спины. 
Демонстрировать свои 

физические качества

2 Легкая 
атлетика 

Техника безопасности на уроках по легкой атлетике. Высокий и низкий старт 30- 60 м. Бег в равномерном и переменном темпе 20-
25 мин. Бег на длинную дистанцию. Многоскоки. Прыжок в длину с места. Прыжок в длину с разбега. Метание мяча.    

 
30 

Демонстрировать свои 
физические качества. 
Бег 60м на результат

3 Лыжные 
гонки  

Техника безопасности на занятиях по лыжной подготовке. Техника одновременных ходов. Техника попеременных ходов.  
Переход с одновременных ходов на попеременные. Техника поворота разворотом. Переход с попеременных ходов на 
одновременные. Коньковый шаг. Прохождение дистанции до 3-4 км. Прохождение дистанции до 6 км.  

24 Усвоить правила 
безопасного 
поведения на 
занятиях. ТБ на 
уроках лыжной 
подготовки 

4 Спортив
ные 
игры  

Техника безопасности на занятиях по спортивным играм. Волейбол:Варианты техники приема и передач мяча.Варианты подач 
мяча. Техника нападающего удара. Индивидуальные и  групповые тактические действия в нападении. Игра по упрощенным 
правилам волейбола. Баскетбол : Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты 
ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением 
защитника. 

 
27 

Демонстрировать 
ведения мяча в 
различных стойках

 Итого:4  102  
     

 

9 класс 
 



№ 
Название 
раздела  

Содержание учебного предмета, курса 
Колич
ество 
часов 

Деятельность 
учащихся  

1 Гимнасти
ка с 
основами 
акробатик
и 

Техника безопасности на уроках гимнастики.  Построение, перестроение, повороты. Кувырок вперед, назад. Стойка на лопатках, 
«мост», стойка на голове и руках. Переворот в сторону, стойка на руках.  Кувырок назад в полушпагат.  Длинный кувырок. 
Упражнение на гимнастической перекладине.  Упражнения на гимнастических брусьях. Лазанье и перелезания. Контроль и  
коррекция изученных движений. 

 
21 

Освоить и 
демонстрироват
ь технику 
лазанья по 
канату 
Демонстрироват
ь 
акробатическую
комбинацию из
ранее изученных

элементов 
2 Легкая 

атлетика  
Техника безопасности на уроках по легкой атлетике. Высокий и низкий старт 30- 60 м. Бег в равномерном и переменном темпе 
20-25 мин. Бег на длинную дистанцию. Многоскоки. Прыжок в длину с места. Прыжок в длину с разбега. Метание мяча.    

 
30 

Демонстрировать
свои физические
качества. Бег 60м
на результат 

3 Лыжные 
гонки  

Техника безопасности на занятиях по лыжной подготовке. Техника одновременных ходов. Техника попеременных ходов. 
Переход с одновременных ходов на попеременные. Техника поворота разворотом. Переход с попеременных ходов на 
одновременные. Коньковый шаг. Прохождение дистанции до 3-4 км. Прохождение дистанции до 6 км. 

 
24 

Усвоить правила
безопасного 
поведения на 
занятиях. ТБ на 

уроках лыжной

подготовки 
Освоить и 

демонстрировать
технику конькового 

хода. 
4 Спортивн

ые игры 
Техника безопасности на занятиях по спортивным играм. Волейбол: Варианты техники приема и передач мяча. Варианты подач 
мяча. Техника нападающего удара. Индивидуальные и  групповые тактические действия в нападении. Игра по упрощенным 
правилам волейбола. Баскетбол : Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты 
ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением 
защитника. 

 
27 

Запомнить ТБ. 
Изучить правила
игры в баскетбол.
Выполнить 
различные 
перемещения 

 Итого:4  102  
     

 
Тематическое планирование 



5 класс 
 

№ Название темы 
Количество 

часов 
Количество 

контрольных работ 
1.  Гимнастика с основами акробатики 21 - 
2.  Легкая атлетика 30 - 
3.  Лыжные гонки 24 - 
4.  Спортивные игры 27 - 
 Итого: 102 - 

 
 

6 класс 
 

№ Название темы 
Количество 

часов 
Количество 

контрольных работ 
1. Гимнастика с основами акробатики 21 - 
2. Легкая атлетика 30 - 
3. Лыжные гонки 24 - 
4. Спортивные игры 27 - 
 Итого: 102 - 

 
 

7 класс 
 

№ Название темы 
Количество 

часов 
Количество 

контрольных работ 
1. Гимнастика с основами акробатики 21 - 
2. Легкая атлетика 30 - 
3. Лыжные гонки 24 - 
4. Спортивные игры 27 - 
 Итого: 102 - 

 

8 класс 
 

№ Название темы 
Количество 

часов 
Количество 

контрольных работ 
1. Гимнастика с основами акробатики 21 - 
2. Легкая атлетика 30 - 



3. Лыжные гонки 24 - 
4. Спортивные игры 27 - 
 Итого: 102 - 

 

9 класс 
 

№ Название темы 
Количество 

часов 
Количество 

контрольных работ 
1. Гимнастика с основами акробатики 21 - 
2. Легкая атлетика 30 - 
3. Лыжные гонки 24 - 
4. Спортивные игры 27 - 
 Итого: 102  



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модуль 1. Лёгкая атлетика (15ч), 
Цель: Освоение движений в согласовании 

№
 

п/
п 

Тема УЭ Кол-
во 

часо
в 

Тема урока Дата Планируемый результат 
( учащийся умеет) 

1   Постановочный 1 Ознакомление с содержанием учебной темы. 
Техника безопасности на уроках по легкой 
атлетике. 

 Знать 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; разминку 
для выполнения легкоатлетических упражнений; 

2 Спринтерский бег 
 
 

3 Низкий старт и стартовый разгон 
Бег 30м, 60м, 100м 

 



3 Длительный бег  
  

2 Кросс  1000 м; 2000м   представления о темпе, скорости и объеме 
легкоатлетических упражнений, направленных на 
развитие выносливости, быстроты, силы, 
координационных способностей. 
Знать правила техники безопасности при занятиях 
легкой атлетикой.  
Измерять показатели физического развития     
и физической подготовленности   
Выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной 
помощи при травмах и ушибах 
Уметь преодолевать физическую усталость  
Включать лёгкоатлетические упражнения  
в самостоятельные занятия 
Оценивать технику выполнения упражнений 
одноклассниками 
Самостоятельно осваивать новые упражнения по схеме 
представленной учителем  
Осмысливать и объяснять свой двигательный опыт 
Уметь выполнять имитационные и специальные 
упражнения легкоатлета  
Осваивать универсальные умения контролировать 
величину нагрузки по частоте сердечных сокращений 
 

4 Длительный бег   1 Бег 2000 м на время  

5 Прыжки в длину  2 Прыжки в длину с разбега на максимальный 
результат 
Прыжки в длину с места 

 

6 Прыжки в длину 1 Прыжки в длину с разбега на максимальный 
результат. Прыжки в длину с места 

 

7 Метание малого 
мяча 

2  Метание мяча  с разбега на дальность  
 

 

8 Метание малого 
мяча 

1 Метание мяча с разбега на дальность  

9 Обобщающий 1 Описание и анализ техники изученных 
упражнений 

 

10 Контрольный 
 

1 Контроль и коррекция полученных знаний 
Стартовая проверочная работа 

 

 
Модуль 2. Спортивные игры (волейбол-12 ч) 
Цель: Обучение технико-тактическим действиям в волейболе 

 

№ 
п/
п 

Тема УЭ Кол-во 
часов 

Тема урока Дата Планируемый результат 
( учащийся умеет) 

1 Постановочный 1 Ознакомление с содержанием учебной темы. 
Техника безопасности на занятиях по спортивным 
играм. 

 Определять индивидуальный маршрут учения 
Обретать  личный смысл изучения данного 
материала  
 
Соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во время игр 

2 Передача и прием 
мяча 

2 Передача мяча сверху и снизу над собой                      
Передача мяча стоя спиной к цели.                              
Прием мяча отраженного сеткой. 

 



3 Передача и прием 
мяча  

1 Передача мяча сверху и снизу над собой . 
Передача мяча стоя спиной к цели. 
Прием мяча отраженного сеткой. 

  
Во время игры строить тактические действия, 
взаимодействия с партнёрами 
Следить за действиями других участников игры 
Контролировать свои действия в коллективной 
игре 
 
Анализировать технику игры, строя логичные 
рассуждения 
Уметь выполнять игровые действия из 
спортивных игр 
Организовывать спортивные игры   во время 
отдыха 
Осуществлять судейство игры. 
 
Осмысливать и объяснять свой двигательный 
опыт 
Измерять показатели физического развития     
и физической подготовленности 
 
 

4 Нападающий удар   
Подачи  мяча 

2 Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку.         
Прямой нападающий удар при встречных 
передачах 

 

5 Нападающий удар 
Подачи мяча 

1 Передача  мяча у сетки и в прыжке через сетку. 
Прямой нападающего удар при встречных 
передачах 
Варианты подач мяча 
 

 

6 Тактика игры.        
Учебная игра 

3 Индивидуальные и групповые тактические 
действия в нападении. 
Игра по упрощенным правилам волейбола 

 

7 Обобщающий 
Тактика игры 
Учебная игра 

1 Описание и анализ техники изученных упражнений 
Индивидуальные и  групповые тактические 
действия в нападении  
Игра по упрощенным правилам волейбола  
 

 

8 Контрольный 1 Контроль и  коррекция изученных движений  

 
 
 
Модуль 3. Гимнастика (21ч) 
Цель: Овладение техникой гимнастических упражнений 

 

№ 
п/
п 

Тема УЭ Кол-во 
часов 

Тема урока Дата Планируемый результат 
( учащийся умеет) 

1 Постановочный 1 Ознакомление с содержанием учебной 
темы. Техника безопасности на уроках 
гимнастики. 

 Определять индивидуальный маршрут учения 
Обретать  личный смысл изучения данного 
материала  



2 Организующие 
команды и приемы 

1 Строевые упражнения.  Выполнять правильно строевые команды, 
перестроения 
 Понимать значение гимнастических упражнений 
для сохранения правильной осанки, развития 
физических способностей 
 Оказывать страховку и помощь во время занятий, 
соблюдать технику безопасности 
 Осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий 
Осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов подбора упражнений в зависимости от 
конкретных условий 
Характеризовать роль и значение ЗОЖ в сохранении 
и укреплении здоровья 
Использовать знаково-символические средства, 
модели, схемы для составления и записи 
общеразвивающих упражнений 
Уметь ставить новые учебные задачи, учитывая свои   
физические возможности 
Оценивать технику выполнения упражнения 
одноклассника, проводить анализ действий 
Самостоятельно осваивать новые упражнения по 
схеме представленной учителем 
Осуществлять контроль физического развития, 
использую тесты для определения уровня развития 
физических качеств 
Проводить самоанализ выполняемых упражнений 
Характеризовать физические качества: гибкость и 
силу, уметь измерять их показатели 
Выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной 
помощи при травмах и ушибах 
Уметь выполнять строевые приёмы, акробатические 
упражнения, гимнастические упражнения на снарядах 
Осознавать роль домашних заданий по физической 
культуре 

3 Организующие 
команды и приёмы                         

2 Строевые упражнения: 
- переход с шага на месте на ходьбу в 
колонне и в шеренге 
 - перестроения из колонны по два, по 
четыре в движении 

 

4 Висы и упоры 2 Подъем переворотом.  
Прикладные упражнения на 
гимнастической скамейки 

 

5 Акробатические 
упражнения                 

2 -мальчики:  из упора присев силой стойка 
на голове и руках 
- девочки:  равновесие на одной; выпад 
вперед; кувырок вперед. 

 

6 Висы и упоры 2 Подъем переворотом. 
Прикладные упражнения на 
гимнастической скамейке 

 

7 Акробатические 
упражнения                 

1 - м: Переворот боком в стойку ноги врозь 
- д: Переворот боком в стойку ноги врозь 

 

8 Акробатические 
упражнения 

1 Переворот боком в стойку ноги врозь.  

9 Акробатические 
упражнения                 

2 -мальчики:  
 Длинный кувырок вперед с трех шагов 
разбега 
- девочки: Мост – поворот кругом в упор 
присев 
Акробатическая комбинация из 3 – 4 
элементов ранее изученных упражнений 

 

10 Гимнастическая 
полоса препятствий 

2 Упражнения из освоенных элементов  

11 Акробатические 
упражнения                 

1 Акробатическую комбинацию из 3 – 4 
элементов ранее изученных упражнений 

 

12 Акробатические 
упражнения 

2 Акробатическая комбинация из 
изученных упражнений 

 



13 Обобщающий 1 Описание и анализ техники изученных 
упражнений 

 Знать упражнения для разогревания; основы 
выполнения гимнастических упражнений 
   Принимать ответственность за своё физическое 
развитие 
 
 

14 Контрольный  1 Контроль и  коррекция изученных 
движений 

 

 
 
Модуль 4. Лыжная подготовка (24ч) 
Цель: Продолжение обучения элементам лыжной подготовки 

 

№ 
п/
п 

Тема УЭ Кол-во 
часов 

Тема урока Дата 
 

Планируемый результат 
( учащийся умеет) 

1 Постановочный 1 Ознакомление с содержанием учебной темы 
Техника безопасности на уроках лыжной 
подготовки 

 Определять индивидуальный маршрут учения. 
Обретать  личный смысл изучения данного 
материала  
 
Взаимодействовать  со сверстниками в процессе 
совместного освоения техники лыжных ходов 
 
Ставить новые учебные задачи, учитывая свои 
физические возможности 
Самостоятельно осваивать новые упражнения по 
схеме представленной учителем 
Проводить самоанализ выполняемых 
упражнений  
Планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия  
Определять наиболее эффективные способы 
достижения результата 
  
Соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий на лыжах. 
Характеризовать и развивать физическое 
качество- выносливость 

2 Лыжные ходы 1 Техника попеременных ходов  

3 Лыжные ходы 1 Техника попеременных ходов  

4 Лыжные ходы 1 Техника одновременных ходов  

5 Лыжные ходы 2 Освоение техники одновременных ходов: ООХ, 
ОДХ 

 

6 Переход с хода на 
ход 

2 Техника поворота разворотом 
  

 

7 Переход с хода на 
ход  

2  Переход с попеременных ходов на 
одновременные 

 

8 Коньковый ход 2 Стартовый прыжок с последующим 
скольжением 

 

9 Коньковый ход 2 Коньковый шаг 
Одновременный двухшажный коньковый ход 
Одновременный одношажный коньковый ход 

 



10 Преодоление 
дистанции 

2 Прохождение дистанции до 5 км  Владеть техникой одноопорного скольжения на 
лыжах 
 Оказывать первую помощь при травмах и 
обморожениях 
Организовывать подвижные игры на лыжах во 
время отдыха 

11 Преодоление 
дистанции                        

1 Прохождение дистанции до 2  км  на время   

12 Подъемы и спуски 1 Подъем в гору скользящим шагом. 
Преодоление бугров и впадин при спуске с 
горы 

 

13 Преодоление 
дистанции                        

2 Прохождение дистанции до 3 км  на время   

14 Подъемы и спуски 1 Подъем в гору скользящим шагом. 
Преодоление бугров и впадин при спуске с 
горы 

 

15 Преодоление 
дистанции                        

1 Прохождение дистанции до 5 км  без учета 
времени   

 

16 Обобщающий 1 Описание и анализ техники изученных 
упражнений 

 

17 Контрольный  1 Контроль и  коррекция изученных движений  

 
 
Модуль 5. Спортивные игры (баскетбол-15ч) 
Цель: Обучение технико-тактическим действиям в баскетболе 

 

№
п/
п 

Тема УЭ Кол-во 
часов 

Тема урока Дата Планируемый результат 
( учащийся умеет) 

1 Постановочный 1 Ознакомление с содержанием учебной темы. 
Техника безопасности на уроках. 
Спортивных игр. 

 Определять индивидуальный маршрут учения  
Обретать  личный смысл изучения данного 
материала  
 
Соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время игр 

2 Ловля и передачи 
мяча  

1 Варианты ловли и передач мяча без 
сопротивления и с сопротивлением 
защитника 

 



3 Ловля и передачи 
мяча 

2 Варианты ловли и передач мяча без 
сопротивления и с сопротивлением 
защитника 

   Оценивать технику выполнения упражнений  
одноклассниками 
 
Самостоятельно осваивать новые упражнения по 
схеме представленной учителем 
 
Во время игры строить тактические действия, 
взаимодействия с партнёрами 
 Следить за действиями других участников игры 
Контролировать свои действия в коллективной 
игре 
  Анализировать технику игры, строя логичные 
рассуждения 
Уметь выполнять игровые действия из спортивных 
игр 
 Организовывать спортивные игры   во время 
отдыха 
Осуществлять судейство игры 
 

4 Ведение мяча  2 Варианты ведения мяча без сопротивления и 
с сопротивлением защитника 

 

5 Ведение мяча 1 Варианты ведения мяча без сопротивления и 
с сопротивлением защитника 

 

6 Броски мяча  2 Варианты бросков мяча без сопротивления и 
с сопротивлением защитника 

 

7 Броски мяча 2  Броски одной и двумя руками с места и в 
движении 

 

8 
 

Тактические 
действия 

2 Индивидуальные и групповые тактические 
действия в нападении и защите. Игра по 
упрощенным правилам баскетбола. 

 

9 Обобщающий 1  Описание и анализ техники изученных 
упражнений 

 

10 
 

Контрольный 1 Контроль и  коррекция изученных движений  

 
Модуль 6. Лёгкая атлетика (15ч) 
Цель: Дальнейшее развитие кондиционных  и координационных  способностей 

 

№
п/
п 

Тема УЭ Кол-
во 

часов 

Тема урока Дата Планируемый результат 
( учащийся умеет) 

1   Постановочный 1 Ознакомление с содержанием 
учебной темы. Техника безопасности 
на уроках легкой атлетики. 

  
Проводить самоанализ выполняемых упражнений. 
Определять индивидуальный маршрут учения  
Обретать  личный смысл изучения данного материала 
Соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями 

2 Спринтерский бег 2 Высокий и низкий старт до 100 м.  

3   Спринтерский бег 2 Бег на результат на 60 м.  



4 Длительный бег 2  Бег 2000 м.,3000м.  Характеризовать основные физические качества 
Измерять показатели физического развития     
и физической подготовленности   
Выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной 
помощи при травмах и ушибах 
Иметь представление о гармоничном физическом развитии 
Уметь преодолевать физическую усталость  
Включать лёгкоатлетические упражнения  
в самостоятельные занятия 
Оценивать технику выполнения упражнений 
одноклассниками 
Самостоятельно осваивать новые упражнения по схеме 
представленной учителем  
Осмысливать и объяснять свой двигательный опыт 
Уметь выполнять имитационные и специальные 
упражнения легкоатлета  
Контролировать свои действия в коллективной работе 
Моделировать физические нагрузки для  развития основных 
физических качеств 
Осваивать универсальные умения контролировать величину 
нагрузки по частоте сердечных сокращений 
Выполнять технически правильно лёгкоатлетические 
упражнения 

5   Длительный бег 2 Бег на время 2 км.   
6   Прыжки в длину с         

разбега 
2 Прыжки в длину на максимальный 

результат 
 

7   Метание малого мяча 
 

2 Метание мяча с укороченного и 
полного разбега на дальность  

 

8 Обобщающий 1 Описание и анализ техники 
изученных упражнений 

 

9 Контрольный 
 

1 Контроль и коррекция полученных 
знаний 
 

 

  



   
Модуль 1. Лёгкая атлетика (15 ч) 
Цель: Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей 
   
№ п/п 

 
Тема УЭ Кол-

во 
часов 

Тема урока 
 

Дата Планируемый результат 
( учащийся умеет) 

 
1   Постановочный 1 Ознакомление с содержанием учебной темы  Знать 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; разминку для 
выполнения легкоатлетических упражнений; Знать 
правила техники безопасности при занятиях легкой 
атлетикой 
Уметь пользоваться схемами и моделями  
 Ставить новые учебные задачи, учитывая свои 
физические возможности 
Оценивать технику выполнения упражнения 
одноклассниками, проводить анализ действий  
Самостоятельно осваивать новые упражнения по схеме 
представленной учителем; осуществлять контроль 
физического развития, используя тесты для определения 
уровня развития физических качеств 
Выполнять лёгкоатлетические упражнения  
Уметь преодолевать физическую усталость 
Иметь представление  о гармоничном физическом 
развитии 
Выполнять упражнения утренней гимнастики, закалива-
ющие процедуры; применять подвижные игры и другие 
физические упражнения с целью укрепления здоровья и 
повышения физической работоспособности 

2   Спринтерский 
бег 

4 Высокий старт от 10 до 20 м 
   Бег с ускорением от 30 до 40 м 
 

 

3   Длительный бег 
 
   

3 Бег в равномерном 
темпе до 12 мин 

  Бег на 1000  

 

4   Прыжки в длину 
с разбега  

3  Прыжки в длину с 
7—9 шагов разбега 

 

5   Метание малого 
мяча 

 

2 Метание теннисного мяча на дальность 
отскока от стены с места, с шага; в 
горизонтальную и вертикальную цель 
Метание мяча с места  
и с разбега в коридор 10м на дальность и 
заданное расстояние 
 

 

6  Обобщающий 1 Описание и анализ техники изученных 
упражнений 

 

7  Контрольный 
  

1 Контроль и коррекция полученных знаний 
Стартовая проверочная работа 

 

 
 
 
 
 
 



Модуль 2. Спортивные игры (волейбол-12ч) 
Цель: Обучение технико-тактическим действиям в волейболе 

 
№ 
п/п 

 

Тема УЭ Кол-
во 

часов 
Тема урока Дата Планируемый результат 

( учащийся умеет) 

 
1 Постановочный 1   Ознакомление с содержанием учебной темы   Определять индивидуальный маршрут учения 

 Обретать  личный смысл изучения данного 
материала  
 Анализировать технику игры, строя логичные 
рассуждения 
 Самостоятельно осваивать новые упражнения по 
схеме представленной учителем 
 Выполнять игровые действия из спортивных игр 
 Осуществлять судейство игры  
Осваивать универсальные умения в самостоятельной 
организации и проведении спортивных игр 
  Согласовывать индивидуальные и простые 
командные технико-тактические взаимодействия (с 
мячом и без мяча) в нападении и в защите 
 Соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время игр 
Принимать адекватные решения в условиях игровой 
деятельности 
 Задавать вопросы для уточнения техники упражнений 
и правил игры 

2 Передвижения 
волейболиста 

1   Комбинации из освоенных элементов техники 
передвижений (перемещения в стойке, 
остановки, ускорения) 

 

3 Приём и передача 
мяча  
 
       

3   Передача мяча сверху двумя руками на месте 
и после перемещения вперед 

  Передачи мяча над собой 

 

4 Подача мяча 2   Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—
6 м от сетки  

 

5 Учебная игра 
 

3   Комбинации из освоенных элементов: прием, 
передача, удар 

 

6 Обобщающий 1   Описание и анализ техники изученных 
упражнений 

 

7 Контрольный 1   Контроль и коррекция полученных знаний  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
Модуль 3. Гимнастика (21ч) 
Цель: Овладение выполнением упражнений в гимнастических комбинациях 

 



№
 

п/
п 

Тема УЭ Кол
-во 
час 

Тема урока Дата Планируемый результат 
( учащийся умеет) 

 
1 Постановочный 1 Ознакомление с содержанием учебной темы    Определять индивидуальный маршрут 

учения 
  Обретать  личный смысл изучения 

данного материала  
Знать значение гимнастических 
упражнений для сохранения правильной 
осанки, развития силовых способностей 
и гибкости 
Знать страховку и помощь во время 
занятий; обеспечение техники 
безопасности; упражнения для 
разогревания; основы выполнения 
гимнастических упражнений 
Использовать знаково-символические 
средства, модели, схемы для 
составления и записи общеразвивающих 
упражнений 
Уметь ставить новые учебные задачи, 
учитывая свои физические возможности 
Оценивать технику выполнения 
упражнения одноклассника, проводить 
анализ действий  

2 Организующие 
команды и приёмы                          

2 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 
дроблением и сведением; из колонны по два и но четыре в колонну 
по одному раз- ведением и слиянием, по восемь в движении  

 

3 Общеразвивающие 
упражнения 

3 Сочетание различных положений рук, ног, туловища 
Сочетание различных движений руками с ходьбой на месте и в 
движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 
приседаниями, с поворотами 

 

4 Акробатические 
упражнения 

5    Кувырок вперед и назад 
   Стойка на лопатках 

 

5 Висы и упоры 3 Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись;  
подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе 
Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса лежа 

 

6 Прикладные 
упражнения  

3 Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом 
бревне, на гимнастической стенке. 
Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и 
инвентаря 

 

7 Прыжки 2  Прыжки через скакалку 
 

 

8 Обобщающий 1 Описание и анализ техники изученных упражнений  

9 Контрольный 1 Контроль и коррекция полученных знаний  

  



 
Модуль 4. Лыжная подготовка (24ч) 
Цель: Продолжение обучения элементам лыжной подготовки 

 
№  
п/п 

Тема УЭ Кол-
во 

часов 
Тема урока Дата Планируемый результат 

( учащийся умеет) 

 
1 Постановочный 1   Ознакомление с содержанием учебной темы  Определять индивидуальный маршрут учения 

Обретать  личный смысл изучения данного 
материала  
Выполнять требования к одежде и   обуви 
занимающегося лыжами.  
Выполнять технику безопасности при занятиях 
лыжным спортом 
Оказывать помощь при обморожениях и травмах  
Владеть техникой скольжения на лыжах  
Уметь правильно распределять силы на дистанции 
Устранять ошибки в технике, возникающие при 
увеличении скорости передвижения на различных 
дистанциях  
Успешно осваивать технику передвижения на 
лыжах  
Проявлять выносливость при прохождении 
тренировочных дистанций разученными 
способами 
Соблюдать правила поведения и предупреждения 
травм во время занятий на лыжах 
Организовывать подвижные игры на лыжах во 
время  отдыха 

 

2 Попеременный 
двухшажный ход 

3   Техника попеременного 
  двухшажного хода 
 

 

3 Одновременный 
бесшажный ход   

4   Техника одновременного одношажного хода  

4  Коньковый ход 4   Коньковый шаг  

5 Подъём в гору  2   Подъем в гору «полуелочкой»  

6 Торможение и 
поворот  

3   Торможение «плугом» 
  Повороты переступанием 
 

 

7 Передвижение на 
лыжах  
 

5   Прохождение дистанции 1 км Прохождение 
дистанции 2 км Прохождение дистанции 3 км  

 

8  Обобщающий 1   Описание и анализ техники изученных 
упражнений 

 

9  Контрольный 1   Контроль и коррекция полученных   знаний  

 
 
 
 
 
 
Модуль 5. Спортивные игры (баскетбол-15ч) 



Цель: Обучение технико-тактическим действиям в баскетболе 
 

№
 

п/
п 

 

Тема УЭ Кол
-во 
час 

Тема урока Дата Планируемый результат 
( учащийся умеет) 

 

1  Постановочный 1 Ознакомление с содержанием учебной темы    Определять индивидуальный 
маршрут учения 

  Обретать  личный смысл изучения 
данного материала  

  Самостоятельно осваивать новые 
упражнения по схеме 
представленной учителем; 
осуществлять контроль физического 
развития, используя тесты для 
определения уровня развития 
физических качеств; проводить 
самоанализ выполняемых 
упражнений 
Во время игр строить тактические 
действия, взаимодействия с 
партнёром; следить за действиями 
других участников игры 
Согласовывать индивидуальные и 
простые командные технико-
тактические взаимодействия (с мячом 
и без мяча) в нападении и в защите 

   Осуществлять судейство игры 
Соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во 
время игр 
 

2  Передвижения  
баскетболиста 

1 Комбинации из освоенных элементов техники 
передвижений (перемещения в стойке, остановка, 
поворот, ускорение) 

 

3  Ведение 
баскетбольного  мяча 

3 Ведение мяча в различных стойках на месте и   
движении  
Ведение без сопротивления защитника ведущей и 
неведущей рукой  

 

4  Ловля и передача  
мяча 

2 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) 

 

5  Броски мяча 2 Броски одной и двумя руками с места и в движении 
(после ведения, после ловли) без сопротивления 
защитника 
 

 

6 Индивидуальная 
техники защита 

2 Вырывание и выбивание мяча   

7 Тактика игры 1 Тактика свободного нападения 
 

 

8  Учебная игра 
баскетбол 

1 Игра по упрощённым правилам мини-баскетбола  

9  Обобщающий 1 Описание и анализ техники изученных упражнений  

10  Контрольный 1 Контроль и коррекция полученных знаний  

 
Модуль 6. Лёгкая атлетика (15ч) 
Цель: Освоение согласования движений разбега с выпуском снаряда и отталкивания в прыжках 



 
№ 
п/п 

Тема УЭ Кол-
во 

часов 

Тема урока Дата Планируемый результат 
( учащийся умеет) 

1 Постановочный 1 Ознакомление с содержанием учебной 
темы 

   Определять индивидуальный маршрут учения 
  Обретать  личный смысл изучения данного материала  

Определять понятия по физической культуре 
Уметь пользоваться схемами и моделями 
Самостоятельно осваивать новые упражнения по схеме 
представленной учителем; осуществлять контроль 
физического развития, используя тесты для определения 
уровня развития физических качеств 
Осуществлять коррекцию и оценку своих действий 
Соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями; 
характеризовать основные физические качества 
Выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной 
помощи при травмах и ушибах 
Включать лёгкоатлетические упражнения в 
самостоятельные занятия 
Освоить согласование движений разбега с огггалкиванием и 
разбега с выпуском снаряда 
Выполнять упражнения утренней гимнастики, закалива-
ющие процедуры; применять подвижные игры и другие 
физические упражнения с целью укрепления здоровья и 
повышения физической работоспособности 
 

2 Спринтерский бег 3   Скоростной бег до 40 м 
  Бег на результат 60 м  
 

 

3 Длительный бег 4 Бег в равномерном темпе — до 15мин 
Бег на 800м и 1000м 

 

4 Прыжки с     
разбега  

3  Прыжки в длину с 9—11 шагов разбега; 
 прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега 

 

5 Метание малого 
мяча 
 

2 Метание мяча на дальность  
 

 

6  Обобщающий 1 Описание и анализ техники изученных 
упражнений 

 

7  Контрольный  
  

1 Контроль и коррекция полученных 
знаний 
Итоговая проверочная работа 

 

     

 
 



   
Модуль 1. Лёгкая атлетика (15 ч) 
Цель: Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей 
   
№ п/п 

 
Тема УЭ Кол-

во 
часов 

Тема урока 
 

Дата Планируемый результат 
( учащийся умеет) 

 
1   Постановочный 1 Ознакомление с содержанием учебной темы  Знать 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; разминку для 
выполнения легкоатлетических упражнений; Знать 
правила техники безопасности при занятиях легкой 
атлетикой 
Уметь пользоваться схемами и моделями  
 Ставить новые учебные задачи, учитывая свои 
физические возможности 
Оценивать технику выполнения упражнения 
одноклассниками, проводить анализ действий  
Самостоятельно осваивать новые упражнения по схеме 
представленной учителем; осуществлять контроль 
физического развития, используя тесты для определения 
уровня развития физических качеств 
Выполнять лёгкоатлетические упражнения  
Уметь преодолевать физическую усталость 
Иметь представление  о гармоничном физическом 
развитии 
Выполнять упражнения утренней гимнастики, закалива-
ющие процедуры; применять подвижные игры и другие 
физические упражнения с целью укрепления здоровья и 
повышения физической работоспособности 

2   Спринтерский 
бег 

4 Высокий старт от 10 до 20 м 
   Бег с ускорением от 30 до 40 м 
 

 

3   Длительный бег 
 
   

3 Бег в равномерном 
темпе до 12 мин 

  Бег на 1000  

 

4   Прыжки в длину 
с разбега  

3  Прыжки в длину с 
7—9 шагов разбега 

 

5   Метание малого 
мяча 

 

2 Метание теннисного мяча на дальность 
отскока от стены с места, с шага; в 
горизонтальную и вертикальную цель 
Метание мяча с места  
и с разбега в коридор 10м на дальность и 
заданное расстояние 
 

 

6  Обобщающий 1 Описание и анализ техники изученных 
упражнений 

 

7  Контрольный 
  

1 Контроль и коррекция полученных знаний 
Стартовая проверочная работа 

 

 
 
 
 
 
 



Модуль 2. Спортивные игры (волейбол-12ч) 
Цель: Обучение технико-тактическим действиям в волейболе 

 
№ 
п/п 

 

Тема УЭ Кол-
во 

часов 
Тема урока Дата Планируемый результат 

( учащийся умеет) 

 
1 Постановочный 1   Ознакомление с содержанием учебной темы   Определять индивидуальный маршрут учения 

 Обретать  личный смысл изучения данного 
материала  
 Анализировать технику игры, строя логичные 
рассуждения 
 Самостоятельно осваивать новые упражнения по 
схеме представленной учителем 
 Выполнять игровые действия из спортивных игр 
 Осуществлять судейство игры  
Осваивать универсальные умения в самостоятельной 
организации и проведении спортивных игр 
  Согласовывать индивидуальные и простые 
командные технико-тактические взаимодействия (с 
мячом и без мяча) в нападении и в защите 
 Соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время игр 
Принимать адекватные решения в условиях игровой 
деятельности 
 Задавать вопросы для уточнения техники упражнений 
и правил игры 

2 Передвижения 
волейболиста 

1   Комбинации из освоенных элементов техники 
передвижений (перемещения в стойке, 
остановки, ускорения) 

 

3 Приём и передача 
мяча  
 
       

3   Передача мяча сверху двумя руками на месте 
и после перемещения вперед 

  Передачи мяча над собой 

 

4 Подача мяча 2   Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—
6 м от сетки  

 

5 Учебная игра 
 

3   Комбинации из освоенных элементов: прием, 
передача, удар 

 

6 Обобщающий 1   Описание и анализ техники изученных 
упражнений 

 

7 Контрольный 1   Контроль и коррекция полученных знаний  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
Модуль 3. Гимнастика (21ч) 
Цель: Овладение выполнением упражнений в гимнастических комбинациях 

 



№
 

п/
п 

Тема УЭ Кол
-во 
час 

Тема урока Дата Планируемый результат 
( учащийся умеет) 

 
1 Постановочный 1 Ознакомление с содержанием учебной темы    Определять индивидуальный маршрут 

учения 
  Обретать  личный смысл изучения 

данного материала  
Знать значение гимнастических 
упражнений для сохранения правильной 
осанки, развития силовых способностей 
и гибкости 
Знать страховку и помощь во время 
занятий; обеспечение техники 
безопасности; упражнения для 
разогревания; основы выполнения 
гимнастических упражнений 
Использовать знаково-символические 
средства, модели, схемы для 
составления и записи общеразвивающих 
упражнений 
Уметь ставить новые учебные задачи, 
учитывая свои физические возможности 
Оценивать технику выполнения 
упражнения одноклассника, проводить 
анализ действий  

2 Организующие 
команды и приёмы                          

2 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 
дроблением и сведением; из колонны по два и но четыре в колонну 
по одному раз- ведением и слиянием, по восемь в движении  

 

3 Общеразвивающие 
упражнения 

3 Сочетание различных положений рук, ног, туловища 
Сочетание различных движений руками с ходьбой на месте и в 
движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 
приседаниями, с поворотами 

 

4 Акробатические 
упражнения 

5    Кувырок вперед и назад 
   Стойка на лопатках 

 

5 Висы и упоры 3 Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись;  
подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе 
Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса лежа 

 

6 Прикладные 
упражнения  

3 Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом 
бревне, на гимнастической стенке. 
Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и 
инвентаря 

 

7 Прыжки 2  Прыжки через скакалку 
 

 

8 Обобщающий 1 Описание и анализ техники изученных упражнений  

9 Контрольный 1 Контроль и коррекция полученных знаний  

  



 
Модуль 4. Лыжная подготовка (24ч) 
Цель: Продолжение обучения элементам лыжной подготовки 

 
№  
п/п 

Тема УЭ Кол-
во 

часов 
Тема урока Дата Планируемый результат 

( учащийся умеет) 

 
1 Постановочный 1   Ознакомление с содержанием учебной темы  Определять индивидуальный маршрут учения 

Обретать  личный смысл изучения данного 
материала  
Выполнять требования к одежде и   обуви 
занимающегося лыжами.  
Выполнять технику безопасности при занятиях 
лыжным спортом 
Оказывать помощь при обморожениях и травмах  
Владеть техникой скольжения на лыжах  
Уметь правильно распределять силы на дистанции 
Устранять ошибки в технике, возникающие при 
увеличении скорости передвижения на различных 
дистанциях  
Успешно осваивать технику передвижения на 
лыжах  
Проявлять выносливость при прохождении 
тренировочных дистанций разученными 
способами 
Соблюдать правила поведения и предупреждения 
травм во время занятий на лыжах 
Организовывать подвижные игры на лыжах во 
время  отдыха 

 

2 Попеременный 
двухшажный ход 

3   Техника попеременного 
  двухшажного хода 
 

 

3 Одновременный 
бесшажный ход   

4   Техника одновременного одношажного хода  

4  Коньковый ход 4   Коньковый шаг  

5 Подъём в гору  2   Подъем в гору «полуелочкой»  

6 Торможение и 
поворот  

3   Торможение «плугом» 
  Повороты переступанием 
 

 

7 Передвижение на 
лыжах  
 

5   Прохождение дистанции 1 км Прохождение 
дистанции 2 км Прохождение дистанции 3 км  

 

8  Обобщающий 1   Описание и анализ техники изученных 
упражнений 

 

9  Контрольный 1   Контроль и коррекция полученных   знаний  

 
 
 
 
 
 
Модуль 5. Спортивные игры (баскетбол-15ч) 



Цель: Обучение технико-тактическим действиям в баскетболе 
 

№
 

п/
п 

 

Тема УЭ Кол
-во 
час 

Тема урока Дата Планируемый результат 
( учащийся умеет) 

 

1  Постановочный 1 Ознакомление с содержанием учебной темы    Определять индивидуальный 
маршрут учения 

  Обретать  личный смысл изучения 
данного материала  

  Самостоятельно осваивать новые 
упражнения по схеме 
представленной учителем; 
осуществлять контроль физического 
развития, используя тесты для 
определения уровня развития 
физических качеств; проводить 
самоанализ выполняемых 
упражнений 
Во время игр строить тактические 
действия, взаимодействия с 
партнёром; следить за действиями 
других участников игры 
Согласовывать индивидуальные и 
простые командные технико-
тактические взаимодействия (с мячом 
и без мяча) в нападении и в защите 

   Осуществлять судейство игры 
Соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во 
время игр 
 

2  Передвижения  
баскетболиста 

1 Комбинации из освоенных элементов техники 
передвижений (перемещения в стойке, остановка, 
поворот, ускорение) 

 

3  Ведение 
баскетбольного  мяча 

3 Ведение мяча в различных стойках на месте и   
движении  
Ведение без сопротивления защитника ведущей и 
неведущей рукой  

 

4  Ловля и передача  
мяча 

2 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) 

 

5  Броски мяча 2 Броски одной и двумя руками с места и в движении 
(после ведения, после ловли) без сопротивления 
защитника 
 

 

6 Индивидуальная 
техники защита 

2 Вырывание и выбивание мяча   

7 Тактика игры 1 Тактика свободного нападения 
 

 

8  Учебная игра 
баскетбол 

1 Игра по упрощённым правилам мини-баскетбола  

9  Обобщающий 1 Описание и анализ техники изученных упражнений  

10  Контрольный 1 Контроль и коррекция полученных знаний  

 
Модуль 6. Лёгкая атлетика (15ч) 
Цель: Освоение согласования движений разбега с выпуском снаряда и отталкивания в прыжках 



 
№ 
п/п 

Тема УЭ Кол-
во 

часов 

Тема урока Дата Планируемый результат 
( учащийся умеет) 

1 Постановочный 1 Ознакомление с содержанием учебной 
темы 

   Определять индивидуальный маршрут учения 
  Обретать  личный смысл изучения данного материала  

Определять понятия по физической культуре 
Уметь пользоваться схемами и моделями 
Самостоятельно осваивать новые упражнения по схеме 
представленной учителем; осуществлять контроль 
физического развития, используя тесты для определения 
уровня развития физических качеств 
Осуществлять коррекцию и оценку своих действий 
Соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями; 
характеризовать основные физические качества 
Выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной 
помощи при травмах и ушибах 
Включать лёгкоатлетические упражнения в 
самостоятельные занятия 
Освоить согласование движений разбега с огггалкиванием и 
разбега с выпуском снаряда 
Выполнять упражнения утренней гимнастики, закалива-
ющие процедуры; применять подвижные игры и другие 
физические упражнения с целью укрепления здоровья и 
повышения физической работоспособности 
 

2 Спринтерский бег 3   Скоростной бег до 40 м 
  Бег на результат 60 м  
 

 

3 Длительный бег 4 Бег в равномерном темпе — до 15мин 
Бег на 800м и 1000м 

 

4 Прыжки с     
разбега  

3  Прыжки в длину с 9—11 шагов разбега; 
 прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега 

 

5 Метание малого 
мяча 
 

2 Метание мяча на дальность  
 

 

6  Обобщающий 1 Описание и анализ техники изученных 
упражнений 

 

7  Контрольный  
  

1 Контроль и коррекция полученных 
знаний 
Итоговая проверочная работа 

 

     

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль 1. Лёгкая атлетика (15ч) 
Цель: Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей 

 
№
 

п/
п 

 

Тема УЭ Кол
-во 
час
ов 

Тема урока 
 

Дата Планируемый результат 
( учащийся умеет) 

 

 
 

  



1 Постановочный 1 Ознакомление с содержанием учебной темы. 
Техника безопасности при занятиях легкой 
атлетикой 
 

 Знать 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; 
разминку для выполнения легкоатлетических 
упражнений; представления о темпе, скорости и 
объеме легкоатлетических упражнений, 
направленных на развитие выносливости, 
быстроты, силы, координационных способностей 
Знать правила техники безопасности при занятиях 
легкой атлетикой 
Уметь пользоваться схемами и моделями  
 Ставить новые учебные задачи, учитывая свои 
физические возможности 
Оценивать технику выполнения упражнения 
одноклассниками, проводить анализ действий  
Самостоятельно осваивать новые упражнения по 
схеме представленной учителем; осуществлять 
контроль физического развития, используя тесты 
для определения уровня развития физических 
качеств 
Выполнять лёгкоатлетические упражнения  
Уметь преодолевать физическую усталость 
Иметь представление  о гармоничном физическом 
развитии 
Выполнять упражнения утренней гимнастики, 
закаливающие процедуры; применять подвижные 
игры и другие физические упражнения с целью 
укрепления здоровья и повышения физической 
работоспособности 

2 Спринтерский бег 4 Высокий старт от 10 до 20 м 
Бег с ускорением  30 метров 
Бег с ускорением  60 метров 
Челночный бег 3Х10 

 

 

3 Длительный бег 
 

3 Бег на 1000м 
Кросс 500 м 
Бег 1500 м или 2000 м на результат 

 

4 Прыжки в длину с     
разбега  

3 Прыжки в длину с места 
Прыжки в длину с 7—9 шагов разбега 

 

5 Метание малого 
мяча 
 

2  Метание мяча с места и с разбега в коридор 
10м на дальность и заданное расстояние 
 

 

6 Обобщающий 1 Описание и анализ техники изученных 
упражнений 

 

7 Контрольный 
  

1 Контроль и коррекция полученных знаний 
 

 

 
 
Модуль 2. Спортивные игры (волейбол-12 ч) 
Цель: Обучение технико-тактическим действиям в волейболе 

 
№
 

п/

Тема УЭ Кол-
во 

часов 
Тема урока 

 
Дата Планируемый результат 

( учащийся умеет) 



п 

 
 

1 Постановочный 1 Ознакомление с содержанием учебной 
темы Техника безопасности на занятиях 
спортивными играми 

 Определять индивидуальный маршрут учения 
Обретать  личный смысл изучения данного 
материала  
Анализировать технику игры, строя логичные 
рассуждения 
Самостоятельно осваивать новые упражнения по 
схеме представленной учителем 
Выполнять игровые действия из спортивных игр 
Осуществлять судейство игры  
Осваивать универсальные умения в самостоятельной 
организации и проведении спортивных игр 
Согласовывать индивидуальные и простые 
командные технико-тактические взаимодействия (с 
мячом и без мяча) в нападении и в защите 
Соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время игр 
Принимать адекватные решения в условиях игровой 
деятельности 
Задавать вопросы для уточнения техники упражнений 
и правил игры 

2 Передвижения 
волейболиста 

2 Комбинации из освоенных элементов 
техники передвижений (перемещения в 
стойке, остановки, ускорения) 

 

3 Приём и передача 
мяча  

 

2 Передача мяча сверху двумя руками на 
месте и после перемещения вперед 
Передачи мяча над собой сверху и снизу 
 

 

4 Подача мяча 2 Нижняя прямая подача мяча с расстояния 
3—6 м от сетки  

 

5 Учебная игра 
 

3   Применение в игре «пионербол» и 
волейбол комбинаций из освоенных 
элементов: прием, передач  

 

6 Обобщающий 1 Описание и анализ техники изученных 
упражнений 
 

 

7 Контрольный 1 Контроль и коррекция полученных 
знаний 

 

     

 
 
 
 
 
Модуль 3. Гимнастика (21ч) 
Цель: Овладение выполнением упражнений в гимнастических комбинациях 

 
№
 

п/
п 

 

Тема УЭ Кол-во 
час 

Тема урока 
 

Дата Планируемый результат 
( учащийся умеет) 

 



1 Постановочный 1 Ознакомление с содержанием учебной 
темы. Техника безопасности на 
занятиях гимнастикой 

 Определять индивидуальный маршрут учения 
Обретать  личный смысл изучения данного 
материала  
Знать значение гимнастических упражнений 
для сохранения правильной осанки, развития 
силовых способностей и гибкости 
Знать страховку и помощь во время занятий; 
обеспечение техники безопасности; 
упражнения для разогревания; основы 
выполнения гимнастических упражнений 
Использовать знаково-символические средства, 
модели, схемы для составления и записи 
общеразвивающих упражнений 
Уметь ставить новые учебные задачи, учитывая 
свои физические возможности 
Оценивать технику выполнения упражнения 
одноклассника, проводить анализ действий 
Самостоятельно осваивать новые упражнения 
по схеме представленной учителем; 
осуществлять контроль физического развития, 
использую тесты для определения уровня 
развития физических качеств; проводить 
самоанализ выполняемых упражнений 
Выполнять строевые приёмы, акробатические 
упражнения, гимнастические упражнения на 
снарядах 
Характеризовать роль домашних заданий по 
физической культуре 
 Выявлять характерные ошибки при 
выполнении упражнений 
Соблюдать технику безопасности во время 
занятий физическими упражнениями; 
характеризовать физические качества: гибкость 
и силу 
Задавать вопросы для уточнения техники 
упражнений.  
Выполнять упражнения утренней гимнастики, 

2 Организующие 
команды и приёмы 

2 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  

 

3 Общеразвивающие  
упражнения 

2 Сочетание различных положений рук, 
ног, туловища 
Сочетание различных движений 
руками с ходьбой на месте и в 
движении, с маховыми движениями 
ногой, с подскоками, с приседаниями, с 
поворотами 

 

4 Акробатические 
упражнения 

5 Кувырок вперед и назад 
Стойка на лопатках 
Комбинации с элементами акробатики: 
Д: два кувырка вперед; кувырок назад в 
упор присев; кувырок назад в стойку на 
лопатках, «полушпагат». 
М: дав кувырка вперед; два кувырка 
назад в упор присев; прыжок вверх 
прогнувшись 

 

5 Висы и упоры 3 Мальчики: висы согнувшись и 
прогнувшись;  
подтягивание в висе; поднимание 
прямых ног в висе 
Девочки: смешанные висы; 
подтягивание из виса лежа 

 



6 Лазанье 2 Техника упражнений в лазанье по 
канату, шесту, гимнастической лестнице 

 закаливающие процедуры; применять 
подвижные игры и другие физические 
упражнения с целью укрепления здоровья и 
повышения физической работоспособности 
 

7 Прикладные 
упражнения, 
Равновесие   

3   Упражнения в равновесии: 
передвижения ходьбой, бегом, 
приставными шагами, прыжками 
на гимнастической скамейке и на 
гимнастическом бревне.  
Эстафеты и игры с использованием 
гимнастических упражнений и 
инвентаря 

 

8 Прыжки 1 Прыжки через скакалку 
 

 

9 Обобщающий 1 Описание и анализ техники изученных 
упражнений 

 

10 Контрольный 
  

1 Контроль и коррекция полученных 
знаний 

 

  



 
Модуль 4. Лыжная подготовка (24ч) 
Цель: Продолжение обучения элементам лыжной подготовки 

 
№
 

п/
п 

 

Тема УЭ Кол-
во 

часов 
Тема урока 

 
Дата Планируемый результат 

( учащийся умеет) 

 

1 Постановочный 1 Ознакомление с содержанием учебной темы 
Техника безопасности при занятиях лыжным 
спортом 

 Определять индивидуальный маршрут учения 
Обретать  личный смысл изучения данного 
материала  
Выполнять требования к одежде и   обуви 
занимающегося лыжами.  
Выполнять технику безопасности при занятиях 
лыжным спортом 
Оказывать помощь при обморожениях и травмах  
Владеть техникой скольжения на лыжах  
Уметь правильно распределять силы на дистанции  
Устранять ошибки в технике, возникающие при 
увеличении скорости передвижения на различных 
дистанциях  
Успешно осваивать технику передвижения на лыжах 
Проявлять выносливость при прохождении 
тренировочных дистанций разученными способами 
Соблюдать правила поведения и предупреждения 
травм во время занятий на лыжах 
Организовывать подвижные игры на лыжах во время 
отдыха 

 

2 Попеременный 
двухшажный ход 

3 Техника попеременного двухшажного хода 
 

 

3 Одновременный ход   3 Техника одновременного одношажного хода  

4 Коньковый ход 4 Коньковый шаг 
Коньковый ход с палками  
Одновременный двухшажный коньковый 
ход  

 

5 Подъём в гору  3 Подъем в гору «полуелочкой»  

6 Торможение и 
поворот  

3 Торможение «плугом» 
Повороты переступанием 

 

7 Передвижение на 
лыжах  
 

5 Прохождение дистанции 1 км  
Прохождение дистанции 2 км  
Прохождение дистанции 3 км  

 

8 Обобщающий 1 Описание и анализ техники изученных 
упражнений 

 

9 Контрольный 1 Контроль и коррекция полученных   знаний  

 
 
Модуль 5. Спортивные игры (баскетбол-15ч) 



Цель: Обучение технико-тактическим действиям в баскетболе 
 

№
п/

п 

 

Тема УЭ Кол
-во 
час 

Тема урока  Планируемый результат 
( учащийся умеет) 

 
1 Постановочный 1 Ознакомление с содержанием учебной темы  Определять индивидуальный маршрут учения 

Обретать  личный смысл изучения данного 
материала  
Самостоятельно осваивать новые упражнения 
по схеме представленной учителем; 
осуществлять контроль физического развития, 
используя тесты для определения уровня 
развития физических качеств; проводить 
самоанализ выполняемых упражнений 
Во время игр строить тактические действия, 
взаимодействия с партнёром; следить за 
действиями других участников игры 
Согласовывать индивидуальные и простые 
командные технико-тактические 
взаимодействия (с мячом и без мяча) в 
нападении и в защите 
Осуществлять судейство игры 
Соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во время игр 
 

2 Передвижения  
баскетболиста 

1 Комбинации из освоенных элементов техники 
передвижений (перемещения в стойке, остановка, 
поворот, ускорение) 

 

3 Ведение 
баскетбольного  мяча 

2 Ведение мяча в различных стойках на месте и   
движении  
Ведение без сопротивления защитника ведущей и 
неведущей рукой  

 

4 Ловля и передача  
мяча 

2 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) 

 

5 Броски мяча 2 Броски одной и двумя руками с места и в движении 
(после ведения, после ловли) без сопротивления 
защитника 
 

 

6 Индивидуальная 
техники защита 

2 Вырывание и выбивание мяча   

7 Тактика игры 2   Тактика свободного нападения 
 

 

8 Учебная игра 
баскетбол 

1 Игра по упрощённым правилам мини-баскетбола  

9 Обобщающий 1 Описание и анализ техники изученных упражнений  

10 Контрольный 1 Контроль и коррекция полученных знаний  

 
Модуль 6. Лёгкая атлетика (15ч) 
Цель: Освоение согласования движений разбега с выпуском снаряда и отталкивания в прыжках 



 
№
 

п/
п 

 

Тема УЭ Кол-
во 

часов 

Тема урока 
 

Дата Планируемый результат 
( учащийся умеет) 

1 Постановочный 1 Ознакомление с содержанием учебной 
темы 

   Определять индивидуальный маршрут учения 
  Обретать  личный смысл изучения данного 

материала  
Определять понятия по физической культуре 
Уметь пользоваться схемами и моделями 
Самостоятельно осваивать новые упражнения по 
схеме представленной учителем; осуществлять 
контроль физического развития, используя тесты для 
определения уровня развития физических качеств 
Осуществлять коррекцию и оценку своих действий 
Соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими 
упражнениями; характеризовать основные физические 
качества 
Выполнять простейшие приёмы оказания 
доврачебной помощи при травмах и ушибах 
Включать лёгкоатлетические упражнения в 
самостоятельные занятия 
Освоить согласование движений разбега с 
огггалкиванием и разбега с выпуском снаряда 
Выполнять упражнения утренней гимнастики, 
закаливающие процедуры; применять подвижные 
игры и другие физические упражнения с целью 
укрепления здоровья и повышения физической 
работоспособности 
 

2 Спринтерский бег 3 Челночный бег 3Х10 
Высокий старт от 10 до 20 м  
Бег с ускорением  30 метров 
Бег с ускорением  60 метров 
 

 

3 Длительный бег 
 

4 Бег на 1000м 
Бег 1500 м или 2000 м на результат 

 

4 Прыжки с     разбега 3 Прыжки в длину с места  
Прыжки в длину с 9—11 шагов разбега 
  

 

5 Метание малого 
мяча 
 

2 Метание мяча на дальность  
 

 

6 Обобщающий 1 Описание и анализ техники изученных 
упражнений 
 

 

7 Контрольный  
  

1 Контроль и коррекция полученных 
знаний 
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