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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана Рабочая программа. 

 Федеральный закон № 273 от 29.12. 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный закон  «О физической культуре и спорте в РФ» от 04. 12. 2007г. №329-ФЗ. 

 Учебная программа «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я.Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы» 

(автор В.И.Лях)» – М.: Просвещение, 2014г.  

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ. Приказ МО РФ от 09.03.2004г. №1312 (ред. От 30.08.2010г.); 

 Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы Утверждена 24 декабря 2018 года на коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

 Приказ  Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 «Методические рекомендации о внедрении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации». 

 Письмо МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 21.03.2017 №08-769«О размещении в реестре примерной программы учебного предмета 

«Физическая культура». 

  Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по физической культуре (основное общее 

образование, базовый уровень). 

 Государственная программа доктора педагогических наук В.И.Ляха «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 

классов», М., Просвещение, 2012г. 

 Приказ Минобразования России и Минобрнауки России, утверждающим Федеральный государственный образовательный стандарт 

(2013). 

 Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) (2014). 

 Рабочая программа по физической культуре для обучающихся 5-9 классов - Тамбов,2016. 

Актуальность курса. Содержание учебного предмета «Физическая культура», направлена на воспитание творческих, компетентных и 

успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 

освоения курса у учащихся укрепляется здоровье, формируются общие и специфические умения и навыки, способы познавательной и 

предметной деятельности.   

Ценностные ориентиры образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ в системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают целевые установки системы 

начального общего образования: 

Цель изучения предмета:формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 
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Целью обучения образовательной области «Физическая культура» в 9 классах является - формирование физической культуры личности 

школьника посредством освоения основ содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью с учетом 

биологических особенностей развития организма обучающегося. 

Задачи: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 

техническим действиям из базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

Сведения о программе. Примерная (типовая).Уровень программы: базовый стандарт. Данная программа реализуется на основе УМК по 

предмету: 

Физическая культура. 5 - 7 классы: учеб.для общеобразоват. организаций. ФГОС: под редакцией Виленского М. Я. М.:  Просвещение, 2015. 

Государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 

классов», М., Просвещение, 2012г. 

Физическая культура: учебник для 8-9 классов общеобразовательных организаций / С.В.Гурьев; под общей редакцией д.пед.н., 

профессора МПГУ М.Я.Виленского. М.: ООО»Русское слово-учебник», 2018 

Вклад учебного предмета в общее образование. В процессе обучения учащиеся получают новые знания, открывают двигательные 

возможности своего организма, что способствует дополнительному развитию всех систем и функций организма, увеличивает уровень 

двигательной активности и, в конечном счёте, положительно влияет на состояние здоровья младших школьников и подростков. 

Обеспечивается приобщение к традиционным культурным ценностям, процессу овладения учащимися ритмопластическими движениями с 

музыкальным сопровождением. 

Особенности Рабочей программы по физической культуре: в соответствиис Концепцией структуры и содержания образования в области 

физической культурыпредметом обучения является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью у школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, 

творческие способности и самостоятельность. 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися основной школе характеризуются разнообразными уроками физической культуры, 

физкультурно-оздоровительными мероприятиями в течение учебного дня и самостоятельными занятиями физическими упражнениями. 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы рекомендуется подразделять уроки на три типа: 

 с образовательно-познавательной направленностью; 

http://www.labirint.ru/authors/26806/
http://www.labirint.ru/pubhouse/167/
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 с образовательно-предметной направленностью; 

 с образовательно-тренировочной направленностью. 

Приоритетные виды и формы контроля учащихся, особенностей содержания и результатов освоения учебного предмета “Физическая 

культура”, функций оценки и предъявляемых к ней требований, физиологических возможностей занимающихся с учетом возраста, целей 

предварительного, текущего, этапного и итогового педагогического контроля по предмету “Физическая культура”. 

Если у учащихся есть противопоказания по состоянию здоровья, относящиеся к освоению физической культуры, оценка успеваемости 

производится с учетом ограничений и рекомендаций медицинских работников. 

Содержание учебного предмета “Физическая культура”включает в себя знания, двигательные, методические умения, навыки, способы 

деятельности, направленные на физическое и связанное с ним разностороннее развитие личности, подлежащие освоению. 

Результатами освоения учебного предмета “Физическая культура”являются знания, двигательные умения, навыки, способы 

физкультурной и спортивной деятельности, умение использовать их с целью физического и связанного с ним развития личности. 

Оцениваемыми учебными достижениями учащихся по учебному предмету“Физическая культура”являются уровни освоения знаний, 

двигательных умений и навыков, физической подготовленности,изменениеуровня физической подготовленности. 

Основными функциями оценки достижений учащихся по предмету “Физическая культура”являются контролирующая, 

стимулирующая, диагностическая. 

Контролирующая функция оценивания состоит в том, что она позволяет отслеживать уровень учебных достижений по освоению 

программного материала учащимися в трех видах учебной деятельности: обучение знаниям, обучение двигательным умениям и навыкам, 

воспитание физических качеств. Путем сопоставления результатов учебной деятельности с критериями уровней ее оценки в баллах, 

определяется уровень учебных достижений учащегося в баллах. 

Стимулирующая функция тесно связана с контролирующей функцией. При правильном подходе к оценке учебных достижений, когда 

полученная отметка является не самоцелью, а средством самооценки учащимся эффективности своей учебной деятельности, ее повышение 

становится действенным стимулом учебной деятельности. 

Диагностическая функция заключается в том, что результаты оценки успеваемости позволяют учителю определить достаточность 

содержания учебного материала, эффективность методики, другие факторы, препятствующие или способствующие эффективному усвоению 

учебного предмета. После содержательного анализа результатов оценки, могут быть приняты самые различные решения, связанные с 

программированием содержания вариативного компонента, корректировки методики учебного процесса и самостоятельных занятий 

учащегося, программирования его личных достижений. 

Основными требованиями, предъявляемыми к оценке учебных достижений учащихся, являются: комплексность, справедливость, 

объективность, полнота и точность. 

Комплексность оценкизаключается в том, что при изучении учебного предмета “Физическая культура” оценивают результаты трех 

видов учебной деятельности: изучения знаний, освоения способов двигательной деятельности, повышения уровня функциональных 

возможностей. Результатами этих видов учебной деятельности являются, соответственно, знания, способы физкультурной 

деятельности,изменениеуровня развития физических качеств, определяемое в процессе тестирования. 
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Критерии оценки знаний 
Справедливость оценки.Справедливой является оценка, которая определяется строго в соответствии с принятыми критериями. 

Неоправданные отклонения от этих критериев, недопустимы. Они отрицательно влияют на результаты учебной деятельности, приводят к 

ошибочным выводам при оценке факторов, влияющих на эффективность обучения и развития личности учащегося в процессе изучения 

учебного предмета “Физическая культура”. Преподаватель должен умело использовать критерии оценки. Оценка должна быть 

ориентирована на учебные достижения учащегося, а не на его недостатки.Оценивая результаты учебной деятельности учащегося, 

необходимо руководствоваться, прежде всего, полезностью результатов оценки для учащегося. 

Объективность оценки. Объективность является одним из основных требований и условий ее справедливости. Она зависит от 

точности соблюдения учителем установленных критериев, выполнения требований и правил тестирования, профессиональной 

добросовестности учителя при использовании установленных критериев. Объективность оценки обеспечена в данном случае 

используемыми тестами, установленными критериями оценки, “чувствительностью” шкал к уровню освоения знаний, способов 

двигательной деятельности, изменению функциональных возможностей. 

Полнота оценки.Имеет три аспекта. Первый состоит в том, насколько в ней отражены достиженияв различных видах учебной 

деятельности. Второй – насколько полно оцениваютсявсе видыучебной деятельности. Третий насколько она соответствует целям и 

педагогического контроля. 

Проекты выполняются учащимися на добровольной основе. 

 

Сроки реализации программы: 34 учебные недели, 102 часа (в неделю 3 часа) в 5-9 классах. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» представлено современной модульной системой обучения, которая создается 

для наиболее благоприятных условий развития личности, путем обеспечения гибкости содержания обучения, приспособления к 

индивидуальным потребностям обучающихся и уровню их базовой подготовки. Модули, включённые в данную программу, представляют 

собой относительно самостоятельные единицы, которые можно реализовывать в любом хронологическом порядке и адаптировать под 

любые условия организации учебного процесса. 

Структура и содержание учебного предмета задаются в программе в конструкции двигательной (физкультурной) деятельности с 

выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы физкультурной 

деятельности» (операциональный компонент), «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент) и «Подготовка к сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» разработано в соответствии с основными направлениями развития 

познавательной активности человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 
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Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит представления о структурной организации предметной 

деятельности, содержание которой отражается в соответствующих способах организации двигательной деятельности, исполнения и 

контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие обучающихся, их 

всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные 

игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. 

Содержание раздела «Подготовка к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» разработано в соответствии с требованиями Положения физкультурно-спортивного комплекса ГТО к развитию основных 

(базовых) двигательных качеств для обучающихся конкретной возрастно-половой группы. 

При сохранении определенной традиционности в изложении практического материала школьных программ по видам спорта в 

настоящей программе жизненно важные навыки и умения распределяются по соответствующим тематическим разделам программы: 

- «Гимнастика». 

- «Баскетбол». 

- «Волейбол». 

- «Гандбол». 

- «Футбол». 

- «Лыжная подготовка. 

- «Плавание». 

III. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 11 класс из расчёта 3 ч в неделю: в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 

102 ч., в 8 классе — 102 ч., в 9 классе -102 ч. 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889 

В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 

 

IV. Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса физической культуры. 

Основные ценностные ориентиры содержания учебного предмета “физическая культура” 

Содержание учебного предмета “Физическая культура” направлено на воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и 

успешных граждан России, способных к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело использующих 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации здорового образа жизни. 

Личностные,  метапредметные и предметные  результаты освоения учебного курса. 
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В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта данная рабочая программа направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

Воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России. 

Знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и человечества. 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и дорогах. 

В области познавательной культуры: владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 

упражнениями; 

В области нравственной культуры: способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований. 

В области трудовой культуры: умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических 

нагрузок, отдыха; 

Умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

Формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнерами во время учебной, игровой и соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

-в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60м из положения высокого старта; в равномерном 

темпе бегать до 12 минут; после быстрого разбега с 7-9 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 3-5 шагов разбега прыжок в высоту 

способом « перешагивание»; 

- в метаниях на дальность и меткость: метать теннисный мяч с места  на дальность с 4-5 шагов разбега, в горизонтальную и 

вертикальную цели;  
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- в гимнастических и акробатических упражнениях: освоение строевых упражнений;  выполнять комбинацию мальчики – висы 

согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе; девочки – смешанные висы; подтягивание из виса лежа; 

опорный прыжок через гимнастического козла (козел в ширину, высота 80-100 см); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, 

обруч, большой мяч, гантели); кувырки вперед, назад; стойка на лопатках; лазание по канату, гимнастической лестнице; 

- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам); 

 - демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 

 - владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, 

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

 - владеть способами спортивной деятельности: бег на выносливость, метание, прыжки в длину или в высоту, бег  60м; участвовать в 

соревнованиях по одному из видов спорта; 

 - владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями. 

Метапредметные результаты 

Развивать мотивы и интересы своей познавательной активности. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками. 

В области познавательной культуры: овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной 

личности человека. 

Понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека. 

В области нравственной культуры: бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченную возможность и нарушения в состоянии здоровья. 

Проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам. 

Ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и 

умений, повышающих результативность выполнения заданий. 

В области эстетической культуры: понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важными 

двигательными умениями и навыками. 

В области коммуникативной культуры:владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме. 

В области физической культуры: владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов 

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

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с ФГОС ООО результаты изучения предмета «Физическая культура» должны отражать: 
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Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств. В активном включении в здоровый образ 

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья. 

Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма. 

Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений; расширение 

двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

В области познавательной культуры:знание по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами. 

В области нравственной культуры:способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам 

во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке. 

В области эстетической культуры:умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по 

формированию телосложения и правильной осанки. 

В области коммуникативной культуры:способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя 

соответствующие понятия и термины. 

В области физической культуры: умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке 

новых двигательных действий и развитию основных физических способностей. 

В процессе изучения курса учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями. 

Знать (понимать): 

 Олимпийские игры древности и современности; 

 Основные этапы развития физической культуры в России; 

 Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни человека. 

 Оздоровительные системы физического воспитания и спортивной подготовки; 

 Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Обучение двигательным действиям и развитие физических качеств с 

учетом индивидуальных особенностей развития; 

 Контроль за физическим развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения упражнений и режимами физической 

нагрузки; 

 Правила поведения на занятиях физическими упражнениями, при проведении туристских походов; 

 Профилактика травматизма, требования к местам проведения занятий, спортивному оборудованию, инвентарю и спортивной одежде; 

 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих процедур, профилактики осанки и 

поддержания достойного внешнего вида; 
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 Правила спортивных соревнований, нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Уметь: 

 выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на 

формирование правильной осанки; 

 с максимальной скоростью бегать до 60м по дорожке стадиона, другой ровной открытой местности; бегать в равномерном темпе до 

6мин; быстро стартовать из различных исходных положений; 

 выполнять гимнастические упражнения на гимнастических снарядах; 

 выполнять основные акробатические упражнения; 

 преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-5 препятствий; 

 прыгать с поворотом на 180 и 3600; совершать опорные прыжки на горку с гимнастических матов, коня, козла; 

 метать небольшие предметы массой до 150г на дальность из разных исходных положений; толкать набивной мяч массой до 1кг с одного 

шага; попадать внутрь гимнастического обруча; 

 выполнять строевые упражнения; слитно выполнять кувырок вперёд и назад; 

 уверенно ходить по бревну; выполнять висы и упоры; прыгать через скакалку; 

 уметь играть в подвижные игры; 

 показывать результаты не ниже чем средний уровень основных физических способностей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Выпускник научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать 

задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 
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- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

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

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

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

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

- выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского 

движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 

российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма; 
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- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических 

походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях 

здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"; 

- выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

- проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

Основной инструментарий для оценивания результатов. 

Оценка личностных результатов неперсонифицирована. Её осуществляют школьный психолог и социальный педагог. Методом оценки 

личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе являются диагностики. 

Оценка метапредметных результатов персонифицирована. Её осуществляет учитель. Оценка метапредметных результатов предполагает 

оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных 

результатов является «способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи». 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в классном 

журнале. 

 

V.Содержание тем учебного курса: 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности программный материал состоит из трех основных учебных 

разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы (двигательной) физкультурной 

деятельности» (операционный компонент деятельности) и «Физическое совершенствование» (процессуально- мотивационный компонент 

деятельности). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям развития познавательной 

активности человека. 
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Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые ориентированы на активное включение 

учащихся в самостоятельные формы занятий физической культурой. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел способствует освоению обучающимися жизненно важными 

навыками и умений, двигательных действий из программных видов спорта, а так же общеразвивающих упражнений с различной 

функциональной направленностью. 

При сохранении определенной традиционности в изложении практического материала школьных программ по видам спорта в 

программе жизненно важные навыки и умения распределяются по соответствующим тематическим разделам программы: «Гимнастика с 

основами акробатики», «Легкая атлетика», «Спортивные игры», «Прикладно- ориентированная подготовка», «Плавание». В связи с тем, что 

нет базы для прохождения раздела «Плавание», то этот раздел проходит на теоретическом уровне. 

Уроки физической культуры в зависимости от погодных условий проводятся на открытом воздухе. Учащиеся занимаются в 

соответствующих температурным и погодным условиям спортивной одежде и обуви. 

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры все обучающиеся общеобразовательных 

учреждений в зависимости от состояния здоровья делятся на группы: основную и специальную медицинскую. Занятия в этих группах 

отличаются учебными программами, объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню освоения учебного 

материала. 

Основная медицинская группа. В нее включают обучающихся без отклонений в состоянии здоровья (или с незначительными 

отклонениями), имеющих достаточную физическую подготовленность. Детей данной медицинской группы привлекают ко всем формам 

занятий физическими упражнениями, а также к сдаче контрольных нормативов, обучаются по программе в полном объёме. Им разрешается 

систематически заниматься в спортивных секциях, участвовать в соревнованиях. 

Специальная медицинская группа. В нее включают учащихся, имеющих такие отклонения в состоянии здоровья, которые являются 

противопоказанием к повышенной физической нагрузке. 

Раздел 1. Знания о физической культуре 
История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. Роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Осанка как показатель физического развития человека. 

Характеристика основных средств формирования правильной осанки и профилактика её нарушений. 

Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических качеств. Понятие силы, быстроты выносливости, гибкости, 

координации движений и ловкости. Основные правила развития физических качеств. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Утренняя гимнастика и её влияние на 

работоспособность человека. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования во время закаливающих процедур. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, 

царапинах и ссадинах, потертостях. 

https://infourok.ru/avtorskaya_rabochaya_programma_po_fizicheskoy_kulture_5_klass_po_fgos._predmetnaya_liniya-354568.htm
https://infourok.ru/avtorskaya_rabochaya_programma_po_fizicheskoy_kulture_5_klass_po_fgos._predmetnaya_liniya-354568.htm
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Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Соблюдение требований безопасности и гигиенических 

правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий оздоровительной физической 

культурой. 

Составление комплексов (утренней зарядки, физкультминуток, подвижных перемен) из разученных упражнений. Организация досуга 

средствами физической культуры, характеристика занятий подвижными и спортивными играми, оздоровительными бегом и ходьбой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием (длина и масса 

тела, окружность грудной клетки, осанка). Самоконтроль изменения ЧСС во время занятий физическими упражнениями. 

Раздел 3. Физическое совершенствование 
3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Стрейчинговая гимнастика. Дыхательные упражнения. Гимнастика для глаз. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

3.2.1 Гимнастика с основами акробатики 
Организующие команды и приемы: построение и перестроение на месте и в движении; передвижение строевым шагом одной колонной. 

Акробатические упражнения и комбинации: кувырок вперед в упор присев; кувырок вперед в группировку; кувырок назад в упор присев; 

кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; из упора присев перекат назад в стойку на лопатках. 

Противопоказано учащимся с нарушением органов зрения. 

Рекомендовано: Комплекс упражнений лежа на гимнастическом ковре для укрепления мышц спины и брюшного пресса, развития гибкости 

Противопоказано учащимся с нарушением органов зрения. 

Рекомендовано: Комплекс упражнений лежа на гимнастическом ковре для укрепления мышц спины и брюшного пресса, развития гибкости 

Ритмическая гимнастика (девочки): стилизованные общеразвивающие упражнения; танцевальные шаги. 

Противопоказано учащимся с нарушениями МПС, ССС, с осторожностью с ДС. 

Рекомендовано выполнение упражнений под музыку среднего темпа, без учащения дыхания 

Рекомендовано для учащихся с нарушениями нервной системы 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического козла - с небольшого разбега толчком о 

гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед. 

Упражнения на низкой перекладине: вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, завесом одной, двумя ногами из виса стоя присев 

толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Противопоказано учащимся с нарушениями МПС, ССС, ДС. 

Рекомендованы висы различным способом учащимся с нарушениями осанки 

Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Противопоказано учащимся с нарушениями МПС, ССС, ДС, органов зрения. 



15 
 

Рекомендованы невысокие прыжки в среднем темпе 

Противопоказано учащимся с нарушениями МПС, ССС, ДС, органов зрения. 

Рекомендованы невысокие прыжки в среднем темпе 

Лазание: по канату, гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

3.2.2. Легкая атлетика 
Бег: низкий (высокий) старт от 10 до 15м. Бег с ускорением от 30 до 40м. Скоростной бег до 40м. Бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. 

Бег на 1000м. Кроссовый бег до 15 мин. 

Противопоказано учащимся с нарушениями МПС. 

Рекомендации: Задания выполняются в среднем темпе, количество повторений не более 5 раз. 

Нагрузка (количество повторений и длина дистанции) дозируется индивидуально по самочувствию учащегося. 

Медленная ходьба, переходящая в семенящий бег. 

Дыхательные упражнения. 

Перемещения различными способами (правым, левым боком, спиной вперед и т.д.) 

Нагрузка дозируется индивидуально по самочувствию учащегося. 

Прыжки: в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Противопоказано учащимся с нарушениями МПС, органов зрения, ЖКТ, ОДА. 

Рекомендации: Задания выполняются только на технику исполнения упражнения, количество повторений не более 5 раз. 

Нагрузка дозируется индивидуально по самочувствию учащегося. 

Задания выполняются только на технику исполнения упражнения, количество повторений 4- 5 раз. 

Нагрузка дозируется индивидуально по самочувствию учащегося. 

Броски: набивного мяча (2кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперёд-вверх. 

Ловля набивного мяча (2кг) двумя руками после броска партнёра. 

Противопоказано учащимся с нарушениями МПС, органов зрения, ЖКТ, ОДА. 

Рекомендации – выполнять упражнения с большим облегченным мячом (волейбольный, баскетбольный) 

Метание малого мяча: на дальность, в коридор 5-6м, в горизонтальную и вертикальную цель (1х1м) с расстояния 6-8м, с 4-5 бросковых 

шагов. 

Задания выполняются только на технику исполнения упражнения и на точность, количество повторений в серии не более 5 раз. 

Нагрузка дозируется индивидуально по самочувствию учащегося 

Задания выполняются только на технику исполнения упражнения и на точность, количество повторений 4- 5 раз. 

Нагрузка дозируется индивидуально по самочувствию учащегося 

3.2.3. Кроссовая подготовка 
Равномерный бег до 20мин. Бег в гору. Преодоление препятствий. Подвижные игры. 

Противопоказано учащимся с нарушениями МПС. 

Рекомендации: Задания выполняются в среднем темпе, только на технику исполнения упражнения. 
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Нагрузка (длина дистанции) дозируется индивидуально по самочувствию учащегося 

Противопоказано учащимся с нарушениями МПС. 

Рекомендации: Задания выполняются в среднем темпе, только на технику исполнения упражнения. 

Нагрузка (длина дистанции) дозируется индивидуально по самочувствию учащегося 

3.2.4. Спортивные игры (баскетбол, волейбол, гандбол). 
Баскетбол: стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника. Ведение 

мяча различными способами; Броски одной и двумя руками с места и в движении без сопротивления защитника. Вырывание и выбивание 

мяча. Комбинации из освоенных элементов Игра по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Рекомендации: Задания выполняются в среднем темпе, без усложнений, только на технику исполнения упражнения. 

Волейбол: стойка игрока Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Ходьба, бег и выполнение заданий. 

Подводящие упражнения для выполнения верхней прямой подачи; передача мяча двумя руками сверху через сетку; передача мяча после 

перемещения; в парах на месте и в движении; прием мяча; прямой нападающий удар (с собственного подбрасывания, подбрасывания 

партнера; с одного шага разбега; с трех шагов разбега). Тактические действия; правила игры; игра «Пионербол» с элементами волейбола. 

Гандбол: стойка игрока. Основные правила игры. Правила техники безопасности. Основные приемы игры. Подвижные игры для освоения 

передвижений и остановок. Подготовительные игры для игры в гандбол. Персональная защита. Опека игрока с мячом. Броски в прыжке. 

Игра вратаря. Игры, которые помогут научится играть в гандбол.  

Рекомендовано всем учащимся, ограничивать время игр и контролировать эмоциональную нагрузку у учащихся с нарушениями нервной 

системы. 

Рекомендации: Задания выполняются в среднем темпе, с незначительными усложнениями, только на технику исполнения упражнения. 

Рекомендовано всем учащимся, ограничивать время игр и контролировать эмоциональную нагрузку у учащихся с нарушениями нервной 

системы. 

3.3. Прикладно-ориентированная подготовка 
Передвижения различными способами по пересеченной местности, пологому склону; спрыгивания и запрыгивания; лазание и перелазание с 

грузом и без; прыжки через препятствие. 

Противопоказано учащимся с нарушениями МПС, органов зрения, ЖКТ, ОДА. 

Рекомендовано выполнять передвижения в спокойном темпе (шагом), с незначительными усложнениями. 

Нагрузка дозируется индивидуально по самочувствию учащегося. 

Рекомендовано выполнять передвижения в спокойном темпе (шагом), без усложнений, с включением дыхательных упражнений. 

Нагрузка дозируется индивидуально по самочувствию учащегося. 

5. Плавание 
Специальные плавательные упражнения для освоения в водной среде. 

Игры и развлечения на воде (теория). 

Рекомендации: Задания выполняются в среднем темпе, только на технику исполнения упражнения. 
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6. Лыжная подготовка 
Попеременный двухшажный и четырехшажный ходы, одновременный одношажный, одновременно двухшажный ходы. Передвижение 

с чередованием попеременных и одновременных ходов. Торможение боковым соскальзыванием. Преодоление препятствий на лыжах 

способами перешагивания, перепрыгивания, перелезания; прыжки с небольших трамплинов (30—50 см высотой). Спуск в низкой стойке. 

Прохождение учебных дистанций с использованием разученных способов передвижения (протяженность дистанции регулируется учителем 

или обучающимися). Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Рекомендации: Задания выполняются в среднем темпе, с незначительными усложнениями, только на технику исполнения упражнения. 

Рекомендации: Задания выполняются в среднем темпе, без усложнений, только на технику исполнения упражнения. 

 

VI. Тематическое планирование 

Предмет_физическая культура_ 

УМК Физическая культура. 5 - 7 классы: учеб. для общеобразоват. организаций. ФГОС: под редакцией Виленского М. Я. М.:  Просвещение, 2015 

5 класс 

 

№ Раздел 

(Тема) 

Колич

ество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1. Легкая 

атлетика  

11 Готовить места занятий в условиях помещения и на открытом воздухе, подбирать одежду и обувь в соответствии с 

погодными условиями. 

Выявлять факторы нарушения техники безопасности при занятиях л/а и с/играми 

и своевременно их устранять. 

Отбирать состав упражнений для физкультурно-оздоровительных занятий, определять последовательность их 

выполнения и дозировку. 

Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

Описывать технику выполнения прыжковых упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение прыжковых упражнений. 

Применять прыжковые упражнения для развития физических качеств, выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых и беговых упражнений, 

http://www.labirint.ru/authors/26806/
http://www.labirint.ru/pubhouse/167/
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соблюдать правила безопасности. 

Описывать технику метания мяча разными способами, осваивать её самостоятельно, выявлять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Применять упражнения в метании мяча для развития физических качеств, выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Демонстрироватьбег в равномерном темпе до 20 минут. 

Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Включать беговые упражнения в различные формы занятий физической культурой. 

Применять беговые упражнения для развития физических качеств, выбирать индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Демонстрироватьбег в равномерном темпе до 20 минут. 

2. Баскетбол  12 Описывать технику игровых действий и приёмов, осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых действий и приёмов, 

соблюдать правила безопасности. 

Моделировать техники игровых действий и приёмов, варьировать её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Определять степеньутомления организма во время игровой деятельности, использовать игровые действия 

баскетбола для развития физических качеств. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать игру в баскетбол  в 

организации активного отдыха. 

3. Гандбол 7 Положительно относиться к занятиям гандболом. 

Понимать роль гандбола в укреплении здоровья. 

Рассказывать об истории развития гандбола в России; 

Рассказывать о правилах личной гигиены, профилактики травматизма 

Технически правильно выполнять двигательные действия в гандболе. 

Играть в гандбол по упрощенным правилам. 

Следовать при выполнении задания инструкциям учителя 

Понимать цель выполняемых действий 

Различать подвижные и спортивные игры 

Договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 



19 
 

4. Гимнасти

ка  

18 Готовить места занятий. 

Выявлять факторы нарушения техники безопасности при занятиях гимнастикой и своевременно их устранять. 

Знать и различать строевые команды, чётко выполнять строевые приёмы. 

Описывать технику упражнений на гимнастической перекладине (гимнастических брусьях)  и составлять 

гимнастические комбинации из числа разученных упражнений. 

Осваиватьтехнику гимнастических упражнений на гимнастической перекладине (гимнастических брусьях) , 

предупреждая появления ошибок и соблюдая правила безопасности. 

Оказывать помощь сверстникам в освоении новых гимнастических 

Знать и различать строевые команды, чётко выполнять строевые приёмы. 

Описывать технику опорных прыжков и осваивать её, избегая появления ошибок, соблюдая правила безопасности, 

и демонстрировать вариативное выполнение упражнений. 

Анализировать технику опорных прыжков своих сверстников, выявлять типовые ошибки и активно помогать их 

устранению. 

Знать и различать строевые команды, чётко выполнять строевые приёмы. 

Описывать технику акробатических упражнений  и составлять акробатические комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Оказывать помощь сверстникам в освоении новых акробатических упражнений, уметь анализировать их технику, 

выявлять ошибки и активно помогать в их исправлении. 

5. Волейбол 21 Знать историю волейбола и запоминать имена выдающихся отечественных волейболистов — олимпийских 

чемпионов. Овладевать основными приёмами игры в волейбол. 

Описывать технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, вы являя и устраняя 

типичныеошибки. Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов 

и действий, соблюдают правила безопасности. 

Организовать совместные занятия волейболом со сверстниками, осуществлять судейство игры. Выполнять правила 

игры, учиться уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать игру в волейбол как средство 

активного отдыха. Использовать игровые упражнения для развития названных координационных способностей. 

Определять степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать  игровые действия для 

развития выносливости. 

Моделировать технику освоенных игровых действий и приёмов, варьировать её в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 

6. Лыжная 

подготовк

15 Описывать технику передвижения на лыжах, осваивать её самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Моделировать способы передвижения на лыжах в зависимости от особенностей лыжной трассы, применять 
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а передвижения на лыжах для развития физических качеств, контролировать физическую нагрузку. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники передвижения на лыжах, 

соблюдать правила безопасности. 

Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой, использовать передвижение на лыжах в 

организации активного отдыха. 

7. Плавание  2 Раскрывать значение плавательных упражнений для укрепления здоровья и основных систем организма и для 

развития физических способностей. Соблюдают технику безопасности.  

Применять разученные упражнения для организации самостоятельных тренировок. 

Раскрывать понятие техники выполнения плавательных упражнений, соблюдают правила соревнований, личную и 

общественную гигиену. 

8. Футбол  9 Изучитьисторию футбола и запомнить имена выдающихся отечественных футболистов. Овладеть основными 

приёмами игры в футбол. Соблюдать  правила, чтобы избежать травм при занятиях футболом. Выполнять 

контрольные упражнения и тесты 

Описывать технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивать их самостоятельно, вы являя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов 

и действий, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику освоенных игровых действий и приёмов, варьировать её в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 

Определять степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать игровые действия футбола 

для комплексного развития физических способностей. Применять правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использовать игру в футбол как средство активного отдыха 

9. Легкая 

атлетика 

7 Готовить места занятий в условиях помещения и на открытом воздухе, подбирать одежду и обувь в соответствии с 

погодными условиями. 

Выявлять факторы нарушения техники безопасности при занятиях л/а и с/играмии своевременно их устранять. 

Отбирать состав упражнений для физкультурно-оздоровительных занятий, определять последовательность их 

выполнения и дозировку. 

Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений. 

Описывать технику выполнения прыжковых упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение прыжковых упражнений. 

Применять прыжковые упражнения для развития физических качеств, выбирать индивидуальный режим 
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физической нагрузки, контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдать 

правила безопасности. 

Описывать технику метания мяча разными способами, осваивать её самостоятельно, выявлять 

характерныеошибки в процессе освоения. 

Применять упражнения в метании мяча для развития физических качеств, выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Демонстрироватьбег в равномерном темпе до 20 минут. 

Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдать правила 

безопасности. 

Включать беговые упражнения в различные формы занятий физической культурой. 

Применять беговые упражнения для развития физических качеств, выбирать индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Демонстрироватьбег в равномерном темпе до 20 минут. 

Итого: 102  

 

6 класс 

УМК Физическая культура. 5 - 7 классы: учеб.для общеобразоват. организаций. ФГОС: под редакцией Виленского М. Я. М.:  Просвещение, 2015 

 

№ Раздел 

(Тема) 

Колич

ество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1. Легкая 

атлетика  

12 Готовить места занятий в условиях помещения и на открытом воздухе, подбирать одежду и обувь в соответствии с 

погодными условиями. 

Выявлять факторы нарушения техники безопасности при занятиях л/а и с/играми 

и своевременно их устранять. 

Отбирать состав упражнений для физкультурно-оздоровительных занятий, определять последовательность их 

выполнения и дозировку. 

Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

http://www.labirint.ru/authors/26806/
http://www.labirint.ru/pubhouse/167/


22 
 

Демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений. 

Описывать технику выполнения прыжковых упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение прыжковых упражнений. 

Применять прыжковые упражнения для развития физических качеств, выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдать 

правила безопасности. 

Описывать технику метания мяча разными способами, осваивать её самостоятельно, выявлять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Применять упражнения в метании мяча для развития физических качеств, выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Демонстрировать бег в равномерном темпе до 20 минут. 

Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдать правила 

безопасности. 

Включать беговые упражнения в различные формы занятий физической культурой. 

Применять беговые упражнения для развития физических качеств, выбирать индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Демонстрировать бег в равномерном темпе до 20 минут. 

2 Спортивн

ые игры. 

Волейбол 

12 Знать историю волейбола и запоминать имена выдающихся отечественных волейболистов — олимпийских 

чемпионов. Овладевать основными приёмами игры в волейбол. 

Описывать технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, вы являя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов 

и действий, соблюдают правила безопасности. 

Организовать совместные занятия волейболом со сверстниками, осуществлять судейство игры. Выполнять правила 

игры, учиться уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать игру в волейбол как средство 

активного отдыха. Использовать игровые упражнения для развития названных координационных способностей. 

Определять степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать  игровые действия для 

развития выносливости. 

Моделировать технику освоенных игровых действий и приёмов, варьировать её в зависимости от ситуаций и 
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условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 

3 ОФП 3 Раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные компоненты и определять их взаимосвязь со 

здоровьем человека. 

Обосновывать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием основных физических качеств и основных систем организма. Регулировать физическую 

нагрузку и определять степень утомления по внешним признакам 

Проводить занятия оздоровительной ходьбой и оздоровительным бегом, подбирать режимы нагрузок 

оздоровительной направленности. 

4. Спортивн

ые игры. 

Баскетбол  

3 Описывать технику игровых действий и приёмов, осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых действий и приёмов, 

соблюдать правила безопасности. 

Моделировать техники игровых действий и приёмов, варьировать её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать игровые действия 

баскетбола для развития физических качеств. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать игру в баскетбол  в 

организации активного отдыха. 

5 Гандбол 6 Положительно относиться к занятиям гандболом. 

Понимать роль гандбола в укреплении здоровья. 

Рассказывать об истории развития гандбола в России; 

Рассказывать о правилах личной гигиены, профилактики травматизма 

Технически правильно выполнять двигательные действия в гандболе. 

Играть в гандбол по упрощенным правилам. 

Следовать при выполнении задания инструкциям учителя 

Понимать цель выполняемых действий 

Различать подвижные и спортивные игры 

Договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

6 Гимнасти

ка  

12 Готовить места занятий. 

Выявлять факторы нарушения техники безопасности при занятиях гимнастикой и своевременно их устранять. 

Знать и различать строевые команды, чётко выполнять строевые приёмы. 

Описывать технику упражнений на гимнастической перекладине (гимнастических брусьях)  и составлять 
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гимнастические комбинации из числа разученных упражнений. 

Осваивать технику гимнастических упражнений на гимнастической перекладине (гимнастических брусьях) , 

предупреждая появления ошибок и соблюдая правила безопасности. 

Оказывать помощь сверстникам в освоении новых гимнастических 

Знать и различать строевые команды, чётко выполнять строевые приёмы. 

Описывать технику опорных прыжков и осваивать её, избегая появления ошибок, соблюдая правила безопасности, 

и демонстрировать вариативное выполнение упражнений. 

Анализировать технику опорных прыжков своих сверстников, выявлять типовые ошибки и активно помогать их 

устранению. 

Знать и различать строевые команды, чётко выполнять строевые приёмы. 

Описывать технику акробатических упражнений  и составлять акробатические комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Оказывать помощь сверстникам в освоении новых акробатических упражнений, уметь анализировать их технику, 

выявлять ошибки и активно помогать в их исправлении. 

7 Лыжная 

подготовк

а 

18 Описывать технику передвижения на лыжах, осваивать её самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Моделировать способы передвижения на лыжах в зависимости от особенностей лыжной трассы, применять 

передвижения на лыжах для развития физических качеств, контролировать физическую нагрузку. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники передвижения на лыжах, 

соблюдать правила безопасности. 

Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой, использовать передвижение на лыжах в 

организации активного отдыха. 

8 Спортивн

ые игры. 

12 Описывать технику игровых действий и приёмов, осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых действий и приёмов, 

соблюдать правила безопасности. 

Моделировать техники игровых действий и приёмов, варьировать её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать игровые действия для 

развития физических качеств. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать игры в организации 

активного отдыха. 

9 ОФП 3 Раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные компоненты и определять их взаимосвязь со 
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здоровьем человека. 

Обосновывать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием основных физических качеств и основных систем организма. Регулировать физическую 

нагрузку и определять степень утомления по внешним признакам 

Проводить занятия оздоровительной ходьбой и оздоровительным бегом, подбирать режимы нагрузок 

оздоровительной направленности. 

10 Спортивн

ые игры 

3 Описывать технику игровых действий и приёмов, осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых действий и приёмов, 

соблюдать правила безопасности. 

Моделировать техники игровых действий и приёмов, варьировать её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать игровые действия 

баскетбола для развития физических качеств. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать игру в баскетбол  в 

организации активного отдыха. 

11 ОФП 2 Раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные компоненты и определять их взаимосвязь со 

здоровьем человека. 

Обосновывать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием основных физических качеств и основных систем организма. Регулировать физическую 

нагрузку и определять степень утомления по внешним признакам 

Проводить занятия оздоровительной ходьбой и оздоровительным бегом, подбирать режимы нагрузок 

оздоровительной направленности. 

12 Легкая 

атлетика 

15 Готовить места занятий в условиях помещения и на открытом воздухе, подбирать одежду и обувь в соответствии с 

погодными условиями. 

Выявлять факторы нарушения техники безопасности при занятиях л/а и с/играми и своевременно их устранять. 

Отбирать состав упражнений для физкультурно-оздоровительных занятий, определять последовательность их 

выполнения и дозировку. 

Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений. 

Описывать технику выполнения прыжковых упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять характерные 
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ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение прыжковых упражнений. 

Применять прыжковые упражнения для развития физических качеств, выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдать 

правила безопасности. 

Описывать технику метания мяча разными способами, осваивать её самостоятельно, выявлять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Применять упражнения в метании мяча для развития физических качеств, выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Демонстрировать бег в равномерном темпе до 20 минут. 

Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдать правила 

безопасности. 

Включать беговые упражнения в различные формы занятий физической культурой. 

Применять беговые упражнения для развития физических качеств, выбирать индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Демонстрировать бег в равномерном темпе до 20 минут. 

13 ОФП 1 Раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные компоненты и определять их взаимосвязь со 

здоровьем человека. 

Обосновывать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием основных физических качеств и основных систем организма. Регулировать физическую 

нагрузку и определять степень утомления по внешним признакам 

Проводить занятия оздоровительной ходьбой и оздоровительным бегом, подбирать режимы нагрузок 

оздоровительной направленности. 

Итого: 102  

 

7 класс 

УМК Физическая культура. 5 - 7 классы: учеб.для общеобразоват. организаций. ФГОС: под редакцией Виленского М. Я. М.:  Просвещение, 2015 

 

http://www.labirint.ru/authors/26806/
http://www.labirint.ru/pubhouse/167/
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№ Раздел 

(Тема) 

Колич

ество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1. Легкая 

атлетика  

15 Готовить места занятий в условиях помещения и на открытом воздухе, подбирать одежду и обувь в соответствии с 

погодными условиями. 

Выявлять факторы нарушения техники безопасности при занятиях л/а и с/играми и своевременно их устранять. 

Отбирать состав упражнений для физкультурно-оздоровительных занятий, определять последовательность их 

выполнения и дозировку. 

Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений. 

Описывать технику выполнения прыжковых упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение прыжковых упражнений. 

Применять прыжковые упражнения для развития физических качеств, выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдать 

правила безопасности. 

Описывать технику метания мяча разными способами, осваивать её самостоятельно, выявлять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Применять упражнения в метании мяча для развития физических качеств, выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Демонстрировать бег в равномерном темпе до 20 минут. 

Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдать правила 

безопасности. 

Включать беговые упражнения в различные формы занятий физической культурой. 

Применять беговые упражнения для развития физических качеств, выбирать индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Демонстрировать бег в равномерном темпе до 20 минут. 

2 Спортивн

ые игры. 

9 Описывать технику игровых действий и приёмов, осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 
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Баскетбол Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых действий и приёмов, 

соблюдать правила безопасности. 

Моделировать техники игровых действий и приёмов, варьировать её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать игровые действия 

баскетбола для развития физических качеств. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать игру в баскетбол  в 

организации активного отдыха. 

3 ОФП 3 Раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные компоненты и определять их взаимосвязь со 

здоровьем человека. 

Обосновывать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием основных физических качеств и основных систем организма. Регулировать физическую 

нагрузку и определять степень утомления по внешним признакам 

Проводить занятия оздоровительной ходьбой и оздоровительным бегом, подбирать режимы нагрузок 

оздоровительной направленности. 

4. Спортивн

ые игры. 

Баскетбол  

3 Описывать технику игровых действий и приёмов, осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых действий и приёмов, 

соблюдать правила безопасности. 

Моделировать техники игровых действий и приёмов, варьировать её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать игровые действия 

баскетбола для развития физических качеств. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать игру в баскетбол  в 

организации активного отдыха. 

5 Спортивн

ые игры. 

Гандбол 

3 Положительно относиться к занятиям гандболом. 

Понимать роль гандбола в укреплении здоровья. 

Рассказывать об истории развития гандбола в России. 

Рассказывать о правилах личной гигиены, профилактики травматизма 

Технически правильно выполнять двигательные действия в гандболе. 

Играть в гандбол по упрощенным правилам. 
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Следовать при выполнении задания инструкциям учителя 

Понимать цель выполняемых действий. 

Различать подвижные и спортивные игры. 

Договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

6 Гимнасти

ка  

16 Готовить места занятий. 

Выявлять факторы нарушения техники безопасности при занятиях гимнастикой и своевременно их устранять. 

Знать и различать строевые команды, чётко выполнять строевые приёмы. 

Описывать технику упражнений на гимнастической перекладине (гимнастических брусьях)  и составлять 

гимнастические комбинации из числа разученных упражнений. 

Осваивать технику гимнастических упражнений на гимнастической перекладине (гимнастических брусьях) , 

предупреждая появления ошибок и соблюдая правила безопасности. 

Оказывать помощь сверстникам в освоении новых гимнастических 

Знать и различать строевые команды, чётко выполнять строевые приёмы. 

Описывать технику опорных прыжков и осваивать её, избегая появления ошибок, соблюдая правила безопасности, 

и демонстрировать вариативное выполнение упражнений. 

Анализировать технику опорных прыжков своих сверстников, выявлять типовые ошибки и активно помогать их 

устранению. 

Знать и различать строевые команды, чётко выполнять строевые приёмы. 

Описывать технику акробатических упражнений  и составлять акробатические комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Оказывать помощь сверстникам в освоении новых акробатических упражнений, уметь анализировать их технику, 

выявлять ошибки и активно помогать в их исправлении. 

7 Лыжная 

подготовк

а 

18 Описывать технику передвижения на лыжах, осваивать её самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Моделировать способы передвижения на лыжах в зависимости от особенностей лыжной трассы, применять 

передвижения на лыжах для развития физических качеств, контролировать физическую нагрузку. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники передвижения на лыжах, 

соблюдать правила безопасности. 

Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой, использовать передвижение на лыжах в 

организации активного отдыха. 

8 Спортивн

ые игры. 

Волейбол 

12 Описывать технику игровых действий и приёмов, осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых действий и приёмов, 

соблюдать правила безопасности. 
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Моделировать техники игровых действий и приёмов, варьировать её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать игровые действия 

волейбола для развития физических качеств. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать игру в волейбол  в 

организации активного отдыха. 

9 ОФП 3 Раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные компоненты и определять их взаимосвязь со 

здоровьем человека. 

Обосновывать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием основных физических качеств и основных систем организма. Регулировать физическую 

нагрузку и определять степень утомления по внешним признакам 

Проводить занятия оздоровительной ходьбой и оздоровительным бегом, подбирать режимы нагрузок 

оздоровительной направленности. 

10 Спортивн

ые игры. 

Волейбол. 

Баскетбол. 

3 Описывать технику игровых действий и приёмов, осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых действий и приёмов, 

соблюдать правила безопасности. 

Моделировать техники игровых действий и приёмов, варьировать её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать игровые действия для 

развития физических качеств. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать спортивные игры  в 

организации активного отдыха. 

11 ОФП 2 Раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные компоненты и определять их взаимосвязь со 

здоровьем человека. 

Обосновывать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием основных физических качеств и основных систем организма. Регулировать физическую 

нагрузку и определять степень утомления по внешним признакам 

Проводить занятия оздоровительной ходьбой и оздоровительным бегом, подбирать режимы нагрузок 

оздоровительной направленности. 

12 Легкая 15 Готовить места занятий в условиях помещения и на открытом воздухе, подбирать одежду и обувь в соответствии с 
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атлетика погодными условиями. 

Выявлять факторы нарушения техники безопасности при занятиях л/а и с/играмии своевременно их устранять. 

Отбирать состав упражнений для физкультурно-оздоровительных занятий, определять последовательность их 

выполнения и дозировку. 

Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений. 

Описывать технику выполнения прыжковых упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение прыжковых упражнений. 

Применять прыжковые упражнения для развития физических качеств, выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдать 

правила безопасности. 

Описывать технику метания мяча разными способами, осваивать её самостоятельно, выявлять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Применять упражнения в метании мяча для развития физических качеств, выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Демонстрировать бег в равномерном темпе до 20 минут. 

Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдать правила 

безопасности. 

Включать беговые упражнения в различные формы занятий физической культурой. 

Применять беговые упражнения для развития физических качеств, выбирать индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Демонстрировать бег в равномерном темпе до 20 минут. 

13 ОФП 2 Раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные компоненты и определять их взаимосвязь со 

здоровьем человека. 

Обосновывать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием основных физических качеств и основных систем организма. Регулировать физическую 

нагрузку и определять степень утомления по внешним признакам 

Проводить занятия оздоровительной ходьбой и оздоровительным бегом, подбирать режимы нагрузок 
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оздоровительной направленности. 

 Итоговый 

урок 

1  

Итого: 102  

 

8 класс 

УМК Физическая культура: учебник для 8-9 классов общеобразовательных организаций / С.В.Гурьев; под общей редакцией д.пед.н., 

профессора МПГУ М.Я.Виленского. М.: ООО»Русское слово-учебник», 2018 

 

№ Раздел 

(Тема) 

Колич

ество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1. Легкая 

атлетика  

15 Готовить места занятий в условиях помещения и на открытом воздухе, подбирать одежду и обувь в соответствии с 

погодными условиями. 

Выявлять факторы нарушения техники безопасности при занятиях л/а и с/играми и своевременно их устранять. 

Отбирать состав упражнений для физкультурно-оздоровительных занятий, определять последовательность их 

выполнения и дозировку. 

Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений. 

Описывать технику выполнения прыжковых упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение прыжковых упражнений. 

Применять прыжковые упражнения для развития физических качеств, выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдать 

правила безопасности. 

Описывать технику метания мяча разными способами, осваивать её самостоятельно, выявлять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Применять упражнения в метании мяча для развития физических качеств, выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Демонстрировать бег в равномерном темпе до 20 минут. 



33 
 

Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдать правила 

безопасности. 

Включать беговые упражнения в различные формы занятий физической культурой. 

Применять беговые упражнения для развития физических качеств, выбирать индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Демонстрировать бег в равномерном темпе до 20 минут. 

2 Спортивн

ые игры. 

Баскетбол 

9 Описывать технику игровых действий и приёмов, осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых действий и приёмов, 

соблюдать правила безопасности. 

Моделировать техники игровых действий и приёмов, варьировать её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать игровые действия 

баскетбола для развития физических качеств. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать игру в баскетбол  в 

организации активного отдыха. 

3 ОФП 3 Раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные компоненты и определять их взаимосвязь со 

здоровьем человека. 

Обосновывать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием основных физических качеств и основных систем организма. Регулировать физическую 

нагрузку и определять степень утомления по внешним признакам 

Проводить занятия оздоровительной ходьбой и оздоровительным бегом, подбирать режимы нагрузок 

оздоровительной направленности. 

4. Спортивн

ые игры. 

Баскетбол  

3 Описывать технику игровых действий и приёмов, осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых действий и приёмов, 

соблюдать правила безопасности. 

Моделировать техники игровых действий и приёмов, варьировать её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 
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Определять степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать игровые действия 

баскетбола для развития физических качеств. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать игру в баскетбол  в 

организации активного отдыха. 

5 Спортивн

ые игры. 

Гандбол 

3 Положительно относиться к занятиям гандболом. 

Понимать роль гандбола в укреплении здоровья. 

Рассказывать об истории развития гандбола в России. 

Рассказывать о правилах личной гигиены, профилактики травматизма 

Технически правильно выполнять двигательные действия в гандболе. 

Играть в гандбол по упрощенным правилам. 

Следовать при выполнении задания инструкциям учителя 

Понимать цель выполняемых действий. 

Различать подвижные и спортивные игры. 

Договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

6 Гимнасти

ка  

16 Готовить места занятий. 

Выявлять факторы нарушения техники безопасности при занятиях гимнастикой и своевременно их устранять. 

Знать и различать строевые команды, чётко выполнять строевые приёмы. 

Описывать технику упражнений на гимнастической перекладине (гимнастических брусьях)  и составлять 

гимнастические комбинации из числа разученных упражнений. 

Осваивать технику гимнастических упражнений на гимнастической перекладине (гимнастических брусьях) , 

предупреждая появления ошибок и соблюдая правила безопасности. 

Оказывать помощь сверстникам в освоении новых гимнастических 

Знать и различать строевые команды, чётко выполнять строевые приёмы. 

Описывать технику опорных прыжков и осваивать её, избегая появления ошибок, соблюдая правила безопасности, 

и демонстрировать вариативное выполнение упражнений. 

Анализировать технику опорных прыжков своих сверстников, выявлять типовые ошибки и активно помогать их 

устранению. 

Знать и различать строевые команды, чётко выполнять строевые приёмы. 

Описывать технику акробатических упражнений  и составлять акробатические комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Оказывать помощь сверстникам в освоении новых акробатических упражнений, уметь анализировать их технику, 

выявлять ошибки и активно помогать в их исправлении. 

7 Лыжная 18 Описывать технику передвижения на лыжах, осваивать её самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 
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подготовк

а 

Моделировать способы передвижения на лыжах в зависимости от особенностей лыжной трассы, применять 

передвижения на лыжах для развития физических качеств, контролировать физическую нагрузку. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники передвижения на лыжах, 

соблюдать правила безопасности. 

Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой, использовать передвижение на лыжах в 

организации активного отдыха. 

8 Спортивн

ые игры. 

Волейбол 

12 Описывать технику игровых действий и приёмов, осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых действий и приёмов, 

соблюдать правила безопасности. 

Моделировать техники игровых действий и приёмов, варьировать её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать игровые действия 

волейбола для развития физических качеств. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать игру в волейбол  в 

организации активного отдыха. 

9 ОФП 3 Раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные компоненты и определять их взаимосвязь со 

здоровьем человека. 

Обосновывать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием основных физических качеств и основных систем организма. Регулировать физическую 

нагрузку и определять степень утомления по внешним признакам 

Проводить занятия оздоровительной ходьбой и оздоровительным бегом, подбирать режимы нагрузок 

оздоровительной направленности. 

10 Спортивн

ые игры. 

Волейбол. 

Баскетбол. 

3 Описывать технику игровых действий и приёмов, осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых действий и приёмов, 

соблюдать правила безопасности. 

Моделировать техники игровых действий и приёмов, варьировать её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать игровые действия для 

развития физических качеств. 
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Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать спортивные игры  в 

организации активного отдыха. 

11 ОФП 2 Раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные компоненты и определять их взаимосвязь со 

здоровьем человека. 

Обосновывать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием основных физических качеств и основных систем организма. Регулировать физическую 

нагрузку и определять степень утомления по внешним признакам 

Проводить занятия оздоровительной ходьбой и оздоровительным бегом, подбирать режимы нагрузок 

оздоровительной направленности. 

12 Легкая 

атлетика 

15 Готовить места занятий в условиях помещения и на открытом воздухе, подбирать одежду и обувь в соответствии с 

погодными условиями. 

Выявлять факторы нарушения техники безопасности при занятиях л/а и с/играмии своевременно их устранять. 

Отбирать состав упражнений для физкультурно-оздоровительных занятий, определять последовательность их 

выполнения и дозировку. 

Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений. 

Описывать технику выполнения прыжковых упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение прыжковых упражнений. 

Применять прыжковые упражнения для развития физических качеств, выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдать 

правила безопасности. 

Описывать технику метания мяча разными способами, осваивать её самостоятельно, выявлять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Применять упражнения в метании мяча для развития физических качеств, выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Демонстрировать бег в равномерном темпе до 20 минут. 

Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдать правила 

безопасности. 
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Включать беговые упражнения в различные формы занятий физической культурой. 

Применять беговые упражнения для развития физических качеств, выбирать индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Демонстрировать бег в равномерном темпе до 20 минут. 

13 ОФП 2 Раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные компоненты и определять их взаимосвязь со 

здоровьем человека. 

Обосновывать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием основных физических качеств и основных систем организма. Регулировать физическую 

нагрузку и определять степень утомления по внешним признакам 

Проводить занятия оздоровительной ходьбой и оздоровительным бегом, подбирать режимы нагрузок 

оздоровительной направленности. 

 Итоговый 

урок 

1  

Итого: 102  

 

9 класс 

УМК Физическая культура: учебник для 8-9 классов общеобразовательных организаций / С.В.Гурьев; под общей редакцией д.пед.н., 

профессора МПГУ М.Я.Виленского. М.: ООО»Русское слово-учебник», 2018 

 

№ Раздел 

(Тема) 

Колич

ество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1. Легкая 

атлетика  

15 Готовить места занятий в условиях помещения и на открытом воздухе, подбирать одежду и обувь в соответствии с 

погодными условиями. 

Выявлять факторы нарушения техники безопасности при занятиях л/а и с/играми и своевременно их устранять. 

Отбирать состав упражнений для физкультурно-оздоровительных занятий, определять последовательность их 

выполнения и дозировку. 

Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений. 

Описывать технику выполнения прыжковых упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять характерные 

ошибки в процессе освоения. 
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Демонстрировать вариативное выполнение прыжковых упражнений. 

Применять прыжковые упражнения для развития физических качеств, выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдать 

правила безопасности. 

Описывать технику метания мяча разными способами, осваивать её самостоятельно, выявлять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Применять упражнения в метании мяча для развития физических качеств, выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Демонстрировать бег в равномерном темпе до 20 минут. 

Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдать правила 

безопасности. 

Включать беговые упражнения в различные формы занятий физической культурой. 

Применять беговые упражнения для развития физических качеств, выбирать индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Демонстрировать бег в равномерном темпе до 20 минут. 

2 Спортивн

ые игры.  

9 Описывать технику игровых действий и приёмов, осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых действий и приёмов, 

соблюдать правила безопасности. 

Моделировать техники игровых действий и приёмов, варьировать её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать игровые действия 

баскетбола для развития физических качеств. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать игру в баскетбол  в 

организации активного отдыха. 

3 ОФП 3 Раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные компоненты и определять их взаимосвязь со 

здоровьем человека. 

Обосновывать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием основных физических качеств и основных систем организма. Регулировать физическую 



39 
 

нагрузку и определять степень утомления по внешним признакам 

Проводить занятия оздоровительной ходьбой и оздоровительным бегом, подбирать режимы нагрузок 

оздоровительной направленности. 

4. Спортивн

ые игры.  

3 Описывать технику игровых действий и приёмов, осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых действий и приёмов, 

соблюдать правила безопасности. 

Моделировать техники игровых действий и приёмов, варьировать её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать игровые действия 

баскетбола для развития физических качеств. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать игру в баскетбол  в 

организации активного отдыха. 

5 Гимнасти

ка  

19 Готовить места занятий. 

Выявлять факторы нарушения техники безопасности при занятиях гимнастикой и своевременно их устранять. 

Знать и различать строевые команды, чётко выполнять строевые приёмы. 

Описывать технику упражнений на гимнастической перекладине (гимнастических брусьях)  и составлять 

гимнастические комбинации из числа разученных упражнений. 

Осваивать технику гимнастических упражнений на гимнастической перекладине (гимнастических брусьях) , 

предупреждая появления ошибок и соблюдая правила безопасности. 

Оказывать помощь сверстникам в освоении новых гимнастических 

Знать и различать строевые команды, чётко выполнять строевые приёмы. 

Описывать технику опорных прыжков и осваивать её, избегая появления ошибок, соблюдая правила безопасности, 

и демонстрировать вариативное выполнение упражнений. 

Анализировать технику опорных прыжков своих сверстников, выявлять типовые ошибки и активно помогать их 

устранению. 

Знать и различать строевые команды, чётко выполнять строевые приёмы. 

Описывать технику акробатических упражнений  и составлять акробатические комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Оказывать помощь сверстникам в освоении новых акробатических упражнений, уметь анализировать их технику, 

выявлять ошибки и активно помогать в их исправлении. 

6 Лыжная 18 Описывать технику передвижения на лыжах, осваивать её самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 
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подготовк

а 

Моделировать способы передвижения на лыжах в зависимости от особенностей лыжной трассы, применять 

передвижения на лыжах для развития физических качеств, контролировать физическую нагрузку. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники передвижения на лыжах, 

соблюдать правила безопасности. 

Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой, использовать передвижение на лыжах в 

организации активного отдыха. 

7 Спортивн

ые игры.  

9 Описывать технику игровых действий и приёмов, осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых действий и приёмов, 

соблюдать правила безопасности. 

Моделировать техники игровых действий и приёмов, варьировать её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать игровые действия 

волейбола для развития физических качеств. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать игру в волейбол  в 

организации активного отдыха. 

8 ОФП 3 Раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные компоненты и определять их взаимосвязь со 

здоровьем человека. 

Обосновывать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием основных физических качеств и основных систем организма. Регулировать физическую 

нагрузку и определять степень утомления по внешним признакам 

Проводить занятия оздоровительной ходьбой и оздоровительным бегом, подбирать режимы нагрузок 

оздоровительной направленности. 

9 Спортивн

ые игры.  

3 Описывать технику игровых действий и приёмов, осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых действий и приёмов, 

соблюдать правила безопасности. 

Моделировать техники игровых действий и приёмов, варьировать её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать игровые действия для 

развития физических качеств. 
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Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать спортивные игры  в 

организации активного отдыха. 

10 ОФП 2 Раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные компоненты и определять их взаимосвязь со 

здоровьем человека. 

Обосновывать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием основных физических качеств и основных систем организма. Регулировать физическую 

нагрузку и определять степень утомления по внешним признакам 

Проводить занятия оздоровительной ходьбой и оздоровительным бегом, подбирать режимы нагрузок 

оздоровительной направленности. 

11 Легкая 

атлетика 

15 Готовить места занятий в условиях помещения и на открытом воздухе, подбирать одежду и обувь в соответствии с 

погодными условиями. 

Выявлять факторы нарушения техники безопасности при занятиях л/а и с/играми и своевременно их устранять. 

Отбирать состав упражнений для физкультурно-оздоровительных занятий, определять последовательность их 

выполнения и дозировку. 

Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений. 

Описывать технику выполнения прыжковых упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение прыжковых упражнений. 

Применять прыжковые упражнения для развития физических качеств, выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдать 

правила безопасности. 

Описывать технику метания мяча разными способами, осваивать её самостоятельно, выявлять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Применять упражнения в метании мяча для развития физических качеств, выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Демонстрировать бег в равномерном темпе до 20 минут. 

Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдать правила 

безопасности. 
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Включать беговые упражнения в различные формы занятий физической культурой. 

Применять беговые упражнения для развития физических качеств, выбирать индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Демонстрировать бег в равномерном темпе до 20 минут. 

12 ОФП 2 Раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные компоненты и определять их взаимосвязь со 

здоровьем человека. 

Обосновывать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием основных физических качеств и основных систем организма. Регулировать физическую 

нагрузку и определять степень утомления по внешним признакам 

Проводить занятия оздоровительной ходьбой и оздоровительным бегом, подбирать режимы нагрузок 

оздоровительной направленности. 

 Итоговый 

урок 

1  

Итого: 102  

 

 

VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. Баклакова Е.Ю. Методика обучения бегу [Текст]: методические указания для студентов ИФК / Е.Ю. Баклакова. – Чайковский: 

ЧГИФК 2003. 

2. Баклакова Е.Ю. Применение подвижных игр на занятиях легкой атлетикой.: Сборник подвижных игр, применяемых на занятиях 

легкой атлетикой/ Е.Ю. Баклакова. - Чайковский: ЧГИФК, 2005. 

3. Баскетбол: учебное пособие для студентов высших учебных заведений/Д.И. Нестеровский.М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

4. Голев А.Б. Программа по физической культуре для общеобразовательных организаций на основе акробатического рок-н-ролла / А.Б. 

Голев, Е.В. Разова, Т.К. Цветкова. М.: 2014. 

5. Дронов В.Я. Физическая культура. Лыжная подготовка детей школьного возраста: метод. пособие / В.Я. Дронов. – М.: Изд-во НЦ 

ЭНАС, 2005. 

6. Евсеев С.П., Адаптивная физическая культура: Учебн. пособие. /С.П. Евсеев, Л.В. Шапкова. — М.: Советский спорт, 2000. 

7. Железняк, Ю.Д. Спортивные игры / Ю. Д. Железняк. – М .: 2003. 

8. Игуменов В.М. Спортивная борьба: учебник для студентов и учащихся / В.М. Игуменов, Б.А. Подливаев. – М.: Просвещение, 1993. 

9. Кардамонова Л. В.  Плавание: лечение и спорт / Л. В. Кардамонова. – Ростов, 2001.  
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10. Круглыхин В.А. Программа «Интегративный курс физического воспитания для обучающихся основного общего образования на 

основе футбола» / В.А. Круглыхин, Е.В. Разова, М.В. Анисимова, И.С. Бегун/ под общей редакцией Н.С.Федченко - М.: 2013 

11. Круглыхин В.А. Программа дополнительного образования по физической культуре для образовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций на основе футбола/ В.А Круглыхин., Е.В. Разова – М.: Советский спорт, 2015. 

12. Легкая атлетика: Учеб. пособие для студентов высших педагогических учебных заведений /А.И.Жилкин, [и др.] — М.: Издательский 

центр «Академия», 2003. 

13. Легкая атлетика: учебник /М.Е. Кобринский [и др.]; под общ. ред. М. Е. Кобринского, Т.П. Юшкевича, А.Н. Конникова.  – Мн.: Тесей, 

2005. 

14. Нестеровский, Д. И. Баскетбол: учеб. пособие для студентов вузов / Д. И. Нестеровский. — Москва: Академия, 2007 

15.  Олимпийский комитет России. – 25-е изд., перераб. и дополн. – М. : Советский спорт, 2014. 

16. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание: учебное пособие для вузов / Н. Ж. Булгакова, С. Н. Морозов, О. И. Попов и др.; 

под ред. Н. Ж. Булгаковой. - М.: Академия, 2005. 

17. Плавание: Учебник для вузов / Под общ. ред. Н.Ж. Булгаковой. — М.: Физкультура и спорт, 2001. 

18. Портнов, Ю. И. Доступный каждому баскетбол. // Ю. И. Портнов. – М.: Адаптивная физическая культура. 2011. - № 1.- С. 25-25. 

19. Программа дисциплины «Теория и методика баскетбола»: для вузов физической культуры / под ред. Ю. М. Портнова. — Москва, 

2004.  

20. Рубанович В. Б. Основы здорового образа жизни: учеб. пособие / В. Б. Рубанович, Р. И. Айзман. — Новосибирск: АРТА, 2011. — 256 

с. — Серия ≪Безопасность жизнедеятельности≫. 

21. Созинов В.В., Легкая атлетика: Методические указания для студентов ИФК по самостоятельной подготовке к зачету по общему 

курсу.- Чайковский: ЧГИФК, 2003. 

22. Справочник учителя физической культуры /авт.-сост. П.А. Киселев, С.Б. Кисилева. - Волгоград: Учитель, 2011. 

23. Теория и методика спортивных игр. Учебник для студентов высших учебных заведений, Железняк Ю.Д., Нестеровский Д.И., Иванов 

В. А, 2013. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Н.Ж. Булгаковой. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

24. Фурманов А.Г. Оздоровительная физическая культура: Учеб. для студентов вузов/А.Г. Фурманов, М.Б. Юспа, — Мн., Тесей, 2003. — 

С.367-392. 

25. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта / Ж. К. Холодов., В. С. Кузнецов. – М.: Академия. 2001. 

26. Частные методики адаптивной физической культуры: Учебное пособие /Под ред. Л. В. Шапковой. — М.: Советский спорт, 2003. 

 

Электронные ресурсы: 
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1. История олимпийского образования / Библиотека Государственного музея спорта; - Режим доступа свободный. 

http://museumsport.ru/wheelofhistory/olympic-movement /  

2. Физическая культура в школе /Режим доступа свободный. http://www.fizkulturavshkole.ru/  

3. Спортсмены – герои Великой Отечественной войны / Режим доступа свободный. http://www.minsport.gov.ru/ministry/structure/90-let-

minsportu/4534/  

4. Твой олимпийский учебник /учеб. пособие для олимпийского образования / В. С. Родиченко и др.; Олимпийский комитет России / 

http://www.olympic.ru/upload/documents/team/olympic-textbook/tou-25_blok.pdf 

5.  «Играю в баскетбол» / Электронный образовательный ресурс/ http://eor-np.ru/node/209 

  

http://museumsport.ru/wheelofhistory/olympic-movement%20/
http://www.fizkulturavshkole.ru/
http://www.minsport.gov.ru/ministry/structure/90-let-minsportu/4534/
http://www.minsport.gov.ru/ministry/structure/90-let-minsportu/4534/
http://www.olympic.ru/upload/documents/team/olympic-textbook/tou-25_blok.pdf
http://eor-np.ru/node/209


45 
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методического совета и 

рекомендована к утверждению 

РАССМОТРЕНО  

Директор школы 

________________________ 

Кудрявцев Е.А. 

на заседании МО учителей 

______________________ 

______________________ 

Приказ № Протокол № 1 Протокол №  

«_____»______________20___г.  «_____»___________201___г.  №____от_______201__г 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 20__ - 20__ учебный год 

по _физической культуре_  

Класс (классы):_5__  

Учитель:________________  

Количество часов:  

всего:__102час.;  в неделю:__3_час.  

резерв времени___0_час.  

Плановых контрольных работ_____  

зачетов_______, лабораторных работ_________  

проектных работ_________  

Вид программы: типовая; скорректированная; авторская  

(нужное подчеркнуть)  

Уровень изучения: углубленный; расширенный; базовый 

(нужное подчеркнуть)  

Планирование составлено на основе:  

Государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 

классов», М., Просвещение, 2012г. 

(название документа, автор)  

Учебные пособия и методические материалы:  

(автор, название, издательство, год издания)  

Физическая культура. 5 - 7 классы: учеб.дляобщеобразоват. организаций. ФГОС: под редакцией Виленского М. Я. М.:  Просвещение, 2015 

http://www.labirint.ru/authors/26806/
http://www.labirint.ru/pubhouse/167/
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VIII. Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 
Наименование учебных тем, уроков,  

Тип урока 

Коли

честв

о 

часов 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

План Фак

т 

Легкая атлетика (11ч) 

1 Инструктаж ТБ по ФИЗ. К. и  Л\А. 

Спринтерский бег. Высокий старт. П/и «Бег с 

флажками»  

Урок «открытия» нового знания. 

1  Знатьтехнику безопасности, технику высокого 

старта, пробегать с максимальной скоростью до 40 м., 

историюфизической культуры. Зарождение 

Олимпийских игр древности 

ТБ 

Комплекс 1 

  

2 Стартовый разгон. Бег с ускорением  Бег 30 м 

в/с  

Урок общеметодологической направленности 

1 Знатьисторию лёгкой атлетики. 

Уметьпередавать эстафету для развития координации 

движений в различных ситуациях. 

Бег трусцой 

без учёта 

времени 

  

3 Финальное усилие. Встречная эстафета.  

Урок отработки умений и рефлексии 

1 Знать  технику выполнения беговых упражнений,  

Уметь осваивать её самостоятельно, выявлять и 

устранять характерные ошибки в процессе освоения 

Комплекс 1  

Бег трусцой 

без учёта 

времени 

  

4 Эстафетный бег, Передача эстафетной палочки 

Подтягивание- на результат  

Урок отработки умений и рефлексии 

1 Уметь применять беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирать 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Бег трусцой 

без учёта 

времени 

  

5 Правила соревнований в беге. 60 метров – на 

результат П/И «Разведчики и часовые»  

Учётный 

1 Знать технику бега, 

Уметь осваивать её самостоятельно, выявлять и 

устранять характерные ошибки в процессе освоения. 

Бег трусцой 

без учёта 

времени 

  

6 Метание мяча с/м на дальность отскока от 

стены, на заданное расстояние. П/и «Кто дальше 

бросит»  
Урок актуализации нового знания 

1 Знатьтехнику метания мяча, 

Уметь осваивать её самостоятельно, выявлять и 

устранять характерные ошибки в процессе освоения. 

Метание 

мяча 

  

7 Метание мяча в горизонтальную и 

вертикальную  цель. Упражнения в броске и 

ловле набивного мяча.   
Урок общеметодологической направленности 

1 Знать технику метания мяча, 

Уметь осваивать её самостоятельно, выявлятьи 

устранять характерные ошибки в процессе освоения. 

Метание 

мяча 
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8 Метание мяча с/р на дальность и на заданное 

расстояние.  П/и «Метко в цель»  

Урок отработки умений и рефлексии 

1 Уметьприменять метание мяча для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирать индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролировать её по частоте сердечных 

сокращений. 

Метание 

мяча 

  

9 Прыжки и многоскоки. Прыжки с/м на результат 

 

Урок актуализации нового знания 

1 Знать технику выполнения прыжков, 

Уметь осваивать её самостоятельно, выявлять, и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

длительную творческую активность 

Прыжки ч/з 

скакалку 

  

10 Прыжки в длину с/р способом «согнув ноги»  

Урок общеметодологической направленности 

1 Знать технику выполнения прыжков,  

Уметь осваивать её самостоятельно, выявлять, и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Прыжки ч/з 

скакалку 

  

11 Прыжок с 7-9 ш разбега на результат  

 

Урок отработки умений и рефлексии 

1 Уметь демонстрировать вариативное выполнение 

прыжков; применять для развития соответствующих 

физических способностей. 

Прыжки ч/з 

скакалку 

  

Баскетбол (12 ч) 

12 ТБ на уроках спортивных игр (б/б).. Стойка и  

передвижения игрока, остановки прыжком.Игра 

«Передал- садись»  
Урок актуализации нового знания 

1 Знать историю баскетбола.  

Уметь описывать правила игры. 

Т.Б. 

Комплекс 

упр. с 

мячом. 

  

13 Терминология баскетбола. Повороты без мяча и 

с мячом. Ведение мяча на месте Ловля и 

передача двумя руками от груди  
Урок общеметодологической направленности 

1 Знать и применять терминологию баскетбола; 

Уметь взаимодействоватьсо сверстниками в процессе 

совместного освоения правил игры 

Комплекс 

упр. с 

мячом. 

  

14 История возникновения. Баскетбола. Ведение 

мяча  с разной высоты отскока. Ловля м 

передача двумя руками от груди. Игра «Борьба 

за мяч»  
Урок общеметодологической направленности 

1 Знатьисторию баскетбола. Уметь описывать технику 

ведения мяча, осваивать её самостоятельно, выявлять, 

и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Комплекс 

упр. с 

мячом. 

  

15 Ловля и передача двумя руками от груди на 

месте в тройках. Бросок двумя руками от головы 

после ловли мяча  
Урок общеметодологической направленности 

1 Уметьприменять упражнения в баскетболе для 

развития соответствующих физических способностей. 

 

Комплекс 

упр. с 

мячом. 
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16 Правила игры.  Ловля и передача мяча  двумя 

руками от груди на месте в парах с шагом. Игра 

в мини-баскетбол  

Урок общеметодологической направленности 

1 Знать технику игры, осваивать её самостоятельно, 

Уметь  выявлять и устранять характерные ошибки в 

процессе освоения 

 

Комплекс 

упр. с 

мячом. 

  

17 Ведение мяча в движении шагом. Остановка 

двумя шагами. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди на месте в круге  
Урок общеметодологической направленности 

1 Знать индивидуальный режим физической нагрузки,  

Уметь контролировать её по частоте сердечных 

сокращений 

Комплекс 

упражнений 

с мячом 

  

18-

19 

Ведение мяча с изменением скорости. Ловля и 

передача мяча двумя руками от груди в 

квадрате. Бросок двумя руками с низу в 

движении. Игра в мини- баскетбол  
Урок актуализации нового знания 

2 Знать и соблюдать правила безопасности 

Уметьвзаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения усвоения правил игры 

Комплекс 

упражнений 

с мячом 

  

20-

21 

Позиционное на падение, (5:0) без изменения 

позиции игроков  

Урок актуализации нового знания 

2 Уметь регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных 

особенностей организма 

Комплекс 

упражнений 

с мячом 

  

22 Ведение мяча с изменением направления  

 

Урок общеметодологической направленности 

1 Знатьспособы ведения мяча для развития 

выносливости,для укрепления здоровья и основных 

систем организма 

Комплекс 

упражнений 

с мячом 

  

23 Ведение мяча с изменением скорости и высоты 

отскока  

Урок общеметодологической направленности 

1 Знать ведение мяча для организации 

самостоятельных тренировок,характеризовать 

Олимпийские игры древности как явление культуры, 

Уметь  раскрывать содержание и правила 

соревнований 

Бросок и 

ловля мяча 

  

Гандбол (7 часов) 

24-

25 

Гандбол. История игры. Основные правила 

игры. 

Урок актуализации нового знания 

2 Знать историю игры «гандбол»; упражнения для 

организации самостоятельных тренировок,  

Уметь осуществлять самоконтроль за физической 

нагрузкой во время занятий. 

Бросок и 

ловля мяча 

  

26 Основные приёмы игры 

 

Урок актуализации нового знания 

1 Знать: основные приёмы игры: стойка защитника, 

стойка нападающего, основная стойка вратаря. 

Уметь взаимодействовать с партерами во время игры, 

осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой 

Бросок и 

ловля мяча 
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27 Основные приёмы игры 

 

Урок актуализации нового знания 

1 Знать значение игры для укрепления здоровья. Основные 

приёмы игры: передвижения по площадке, передвижения 

защитников, передвижения нападающих, остановка одним 

или двумя шагами после бега, передвижение вратаря. 

Уметь осуществлять самоконтроль за физической 

нагрузкой во время  занятий  

Бросок и 

ловля мяча 

  

  

28-

30 

Подвижные игры для освоения передвижений и 

остановок 

Урок общеметодологической направленности 

3 Знать правила игр «Салки на спине», «Забеги за 

спину», «Паровоз». 

Уметь: держать мяч двумя и одной рукой, ловить мяч 

двумя руками, передавать мяч, вести мяч, 

осуществлять бросок мяча в ворота с места. 

Бросок и 

ловля мяча 

  

Гимнастика (18ч) 

31 Висы и упоры.  Упражнения на равновесие 

Инструктаж ТБ. Значение г/упр для сохр прав 

осанки. Струпр-я. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись(м), Смешанные висы(д).  

Урок актуализации нового знания 

1 Знатьосновные приёмыи действия. 

 

Т.Б. Упр. на 

перекладине, 

подтягивание 

  

32 Страховка. Уборка снарядов. Вис на согнутых 

руках. Подтягивание в висе(м), из виса лёжа(д). 

Упр. на г/скамейке.  
Урок общеметодологической направленности 

1 Знать технику изучаемых упражнений,  

Уметь осваивать их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

 

Упр. на 

перекладине, 

подтягивание 

  

33 Обеспечение ТБ. Поднимание прямых и 

согнутых  ног в висе. Упр. на / скамейке П/и 

«Фигуры»  
Урок общеметодологической направленности 

1 Знать технику изучаемых упражнений,  

Уметь осваивать их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

 

Упр. на 

перекладине, 

подтягивание 

  

34 Размахивание в висе, соскок.  Лазание по, 

г/лестнице. Подтягивание в висе  
Урок общеметодологической направленности 

1 Знать технику изучаемых упражнений. 

Уметь осваивать их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

 

Упр. на 

перекладине, 

подтягивание 

  

35-

36 

Круговая тренировка. Упражненияна г/снарядах 
Урок общеметодологической направленности 

2 Уметьорганизовывать совместные упражнения со 

сверстниками,  управлять своими эмоциями. 

 

Упр. на 

перекладине, 

подтягивание 
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37 Строевые упражнения. Опорный прыжок.  

Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись(козёл 

в ширину, высота 80-100см). П/и «Прыжки по 

полоскам» 
Урок актуализации нового знания 

1 Знать как моделировать строй.  

Уметь варьировать его в зависимости от ситуаций и 

условий. 

 

Сгибание, 

разгибание 

рук в упоре 

лёжа; 

наклоны 

вперёд, назад 

  

38 Способы регулирования физ. нагрузок. Вскок в 

упор присев. Соскок прогнувшись. П/и 

«Удочка»  
Урок общеметодологической направленности 

1 Знать и соблюдать правила безопасности. 

Уметь взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения упражнений 

Сгибание, 

разгибание 

рук в упоре 

лёжа; 

наклоны 

вперёд, назад 

  

39 Правила соревнований. Прыжок ноги врозь. П/и 

«Кто обгонит»  

Урок общеметодологической направленности 

1 Знать технику освоенных игровых действий и 

приёмов, Уметь варьировать её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

 

Сгибание, 

разгибание 

рук в упоре 

лёжа; 

наклоны 

вперёд, назад 

  

40 Упражнения на снарядах Прыжки со 

скакалкой.Опорный прыжок:. П/и «Прыгуны и 

пятнашки»  
Урок общеметодологической направленности 

1 Знать имена выдающихся отечественных 

спортсменов — олимпийских чемпионов. 

Уметь осуществлять основные прыжки 

Сгибание, 

разгибание 

рук в упоре 

лёжа; 

наклоны 

вперёд, назад 

  

41 Упражнения на снарядах. Поднимание туловища 

Эстафеты с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря. 

Урок общеметодологической направленности 

1 Знать  технику изучаемых упражнений  и действий,  

Уметь осваивать их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Сгибание, 

разгибание 

рук в упоре 

лёжа; 

наклоны 

вперёд, назад 

  

42 Комбинации  на гимнастических снарядах. 

Опорный прыжок на результат.  Эстафеты с 

гимнастическими предметами  

1 Знать  технику изучаемых упражнений  и действий,  

Уметь осваивать их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Сгибание, 

разгибание 

рук в упоре 
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Учётный.  лёжа; 

наклоны 

вперёд, назад 

43 Акробатика 

Кувырок вперёд, назад Упражнения на гибкость. 

Эстафеты. 

Учётный. 

1 Уметьвзаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения упражнений, соблюдать 

правила безопасности 

 

Акробатичес

кие 

упражнения 

  

44 Кувырки вперед, назад. Стойка на лопатках 

перекатом назад. П/И «Два лагеря»  
Урок общеметодологической направленности 

1 Знать  технику изучаемых упражнений  и действий,  

Уметь осваивать их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Акробатичес

кие 

упражнения 

  

45 Кувырки вперед, назад. Стойка на лопатках 

перекатом назад. «Мост» из положения лежа  П/И « 

Смена капитана» 

Урок общеметодологической направленности 

1 Знать  технику изучаемых упражнений  и действий,  

Уметь осваивать их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Акробатичес

кие 

упражнения 

  

46 Комбинации  освоенных элементов.  П/И 

«Бездомный заяц»  
Урок общеметодологической направленности 

1 Уметь выполнять упражнения, уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

Акробатичес

кие 

упражнения 

  

47 Акробатическая комбинация. П/И «Челнок»  
Урок общеметодологической направленности 

1 Знать как взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики  действий 

Акробатичес

кие 

упражнения 

  

48 Акробатическое соединение из разученных 

элементов. Гимнастическая полоса препятствий.  

Учётный 

1 Уметьмоделировать технику освоенных действий и 

приёмов, варьировать её в зависимости от ситуаций  

Акробатичес

кие 

упражнения 

  

Волейбол (20 ч) 

49 Инструктаж Т/Б  по волейболу. Стойки и 

передвижения в стойке. Эстафеты, игровые 

упражнения.  
Урок актуализации нового знания 

1 Знатьисторию волейбола и имена великих 

спортсменов. Уметьописывать технику 

общеразвивающих упражнений, составлять 

комбинации из числа разученных упражнений 

Комплекс 3.    

50-

51 

Приём и передача сверху двумя руками на месте 

и после перемещения вперед в парах. 

Урок отработки умений и рефлексии 

2 Знать и соблюдать правила безопасности 

Уметь описывать технику данных упражнений, 

Комплекс 3.    

52-

53 

Приём и передача мяча двумя руками сверху  

над собой и вперёд. Встречные эстафеты. П/и 

2 Уметь научиться описывать технику данных 

действий, составлять комбинации из числа 

Комплекс 3.    
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«Летучий мяч». 
Урок общеметодологической направленности 

разученных  

54-

55 

Приём мяча снизу двумя руками над собой и на 

сетку. П/и: «Бомбардиры»  
Урок общеметодологической направленности 

2 Уметь описывать технику данных действий, 

соблюдать правила безопасности 

 

Бросок и 

ловля мяча 

  

56-

57 

Правила и организация игры. Нижняя прямая  

подача. Игра «Мяч над сеткой». Игра в мини-

волейбол. 
Урок общеметодологической направленности 

2 Знатьтехнику, развивать силовые, координационные 

способности, гибкость. 

Уметь выполнять действия по образцу, описывать  

Бросок и 

ловля мяча 

  

58-

59 

Терминология игры. Прямой нападающий удар. 

П/и «По наземной мишени». Игра по 

упрощённым правилам.  
Урок общеметодологической направленности 

2 Знать термины 

Уметьиспользовать данные термины и упражнения 

для развития скоростно-силовых способностей, 

соблюдать правила безопасности 

Бросок и 

ловля мяча 

  

60-

61 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. Игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2: 2, 3 : 2, 3 : 3), Игра 

по упрощенным правилам.  

Урок общеметодологической направленности 

2 Знать  техники владения мячом 

Уметь использовать данные техники для развития 

гибкости, соблюдать правила безопасности 

Бросок и 

ловля мяча 

  

62-

63 

Тактика свободного нападения. Игровые 

упражнения с мячом  
Урок общеметодологической направленности 

2 Знать  технику данных упражнений  

Уметь составлять комбинации из числа разученных 

упражнений 

Бросок и 

ловля мяча. 

  

64-

65 

Тактика свободного нападения. Игровые 

упражнения с мячом  
Урок общеметодологической направленности 

2 Знать и соблюдать правила безопасности 

Уметь описывать технику данных упражнений,  

 

Бросок и 

ловля мяча 

  

66-

67 

Приём и передача мяча двумя руками сверху  

над собой и вперёд. Встречные эстафеты. П/и 

«Летучий мяч» 
Урок общеметодологической направленности 

2 Знать и соблюдать правила безопасности 

Уметь оказывать страховку и помощь во время 

занятий, соблюдать технику безопасности. 

 

Комплекс 3.    

68-

69 

Приём мяча снизу двумя руками над собой и на 

сетку. П/и: «Бомбардиры»  
Урок общеметодологической направленности 

2 Уметь раскрывать значение действий для сохранения 

правильной осанки, развития физических 

способностей. 

Бросок и 

ловля мяча 

  

Лыжная подготовка (14 часов) 

70 ТБ на уроках Л/подготовки. Презентация: «Название 1 Уметьвыполнять на оценку основные технические Комплекс 3.   
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разучиваемых упр. и основы правильной техники.» 

Переноска и надевание лыж. ОРУ. Попеременный 

двухшажный ход. 

Медленное передвижение по дистанции – 1 км.  

Урок общеметодологической направленности 

действия и приёмы в условиях учебной деятельности 

 

Прогулка на 

лыжах 

71 Правила самостоятельного вып. Упр. и д/з. 

Одновременный бесшажный ход. 

Попеременный двухшажный ход. Прохождение 

дистанции  до 1,5 км.  
Урок общеметодологической направленности 

1 Знать  основные приёмы хода 

 

Комплекс 3. 

Прогулка на 

лыжах 

  

72 Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход.  
Урок отработки умений и рефлексии 

1 Знать технику изучаемых приёмов и действий,  

Уметь осваивать их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Комплекс 3. 

Прогулка на 

лыжах 

  

73 Особенности дыхания при передвижении по 

дистанции Подъем «полуелочкой». Дистанция 2 км с 

применением изученных лыжных ходов. Эстафеты с 

передачей палок  

Урок общеметодологической направленности 

1 Знать  технику изучаемых приёмов и действий,  

Уметь осваивать их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Комплекс 3. 

Прогулка на 

лыжах 

  

74 Значение занятий лыжным спортом для 

поддержания работоспособности. Торможение 

«плугом».  Дистанция 2 км. Встречная эстафета без 

палок (до100м)  

Урок общеметодологической направленности 

1 Знать  технику изучаемых приёмов и действий,  

Уметь осваивать их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Комплекс 3. 

Прогулка на 

лыжах 

  

75 Повороты переступанием. Торможение «плугом».  

Дистанция 2 км. Игра с горки на горку.  

Урок общеметодологической направленности 

1 Уметь  взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения приёмов и действий, 

соблюдать правила безопасности 

Комплекс 3. 

Прогулка на 

лыжах 

  

76 Самоконтроль. Торможение (У). Повороты 

переступанием. Дистанция 2 км.  

Учётный 

1 Уметь  взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения приёмов и действий, 

соблюдать правила безопасности 

Комплекс 3. 

Прогулка на 

лыжах 

  

77 Применение лыжных мазей. Повороты 

переступанием (У). Прохождение дистанции 2,5 

км.  

Учётный 

1  Комплекс 3. 

Прогулка на 

лыжах 

  

78 Круговые эстафеты с этапом до 150 м. 1 Знать  технику изучаемых приёмов и действий,  Прогулка на   
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Медленное передвижение по дистанции – 3 км.  
Урок общеметодологической направленности 

Уметь осваивать их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

лыжах 

79 Виды лыжного спорта. Лыжные гонки – 1 км. 

Эстафеты-игры.  

Учётный 

1 Уметь осуществлять самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий, соблюдать правила 

безопасности 

Прогулка на 

лыжах 

  

80 Техника попеременных 2х ш и одновременных 

бесшажных ходов. Прохождение дистанции 3км. 

Игра «Пройди в ворота» без палок  

Урок отработки умений и рефлексии 

1 Знать терминологию,   

Уметь соблюдать правила безопасности 

 

Прогулка на 

лыжах 

  

81 Попеременный двухшажный ход, 

одновременный бесшажный ход на дистанции 

до 3 км.  
Урок отработки умений и рефлексии 

1 Знать историю лыжного спорта, имена выдающихся 

спортсменов. 

Уметьвыполнять организующие строевые команды и 

приёмы. 

Прогулка на 

лыжах 

  

82 Сведение коленей и постановка лыж на 

внутренние рёбра в торможении плугом. 

Встречные эстафеты.  
Урок отработки умений и рефлексии 

1 Знать  команды,  

Уметь чётко выполнять приёмы 

 

Прогулка на 

лыжах 

  

83 Постановка палок на снег в попеременном 2хш 

ходе и одновременном ходе. Подъемы, спуски, 

повороты в катание  с горок. Игра «Смелее с 

горки».  
Урок отработки умений и рефлексии 

1 Знать технику данных  упражнений,  

Уметь соблюдать правила безопасности 

 

Прогулка на 

лыжах 

  

84 Лыжные гонки – 2 км. Повторение поворотов, 

торможений. Игра на дистанции 200-250м;  

Учётный 

1 Знать технику общеразвивающих упражнений,  

Уметь составлять комбинации из числа разученных 

упражнений 

Прогулка на 

лыжах 

  

Плавание (2ч) 

85 Освоение техники плавания  

Урок актуализации нового знания 

1 Знать теорию плавания. Комплекс 6   

86 Освоение техники плавания. 

 

Урок общеметодологической направленности 

1 Знатьисторию плавания имена выдающихся 

отечественных пловцов. 

Научиться основным теоретическим приёмам 

плавания. 

Комплекс 6 
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Футбол (9ч) 

87 Стойка игрока. Передвижение. 

 

Урок актуализации нового знания 

1 Знать:историю футбола имена выдающихся 

отечественных футболистов. 

Уметь: основным приёмам игры в футбол. 

Комплекс 

№5 

 

 

88 Удар по мячу  

Урок общеметодологической направленности 

1 Знать технику  перемещения и остановок;  

Уметь соблюдать правила, чтобы избежать травм при 

занятиях футболом. 

Комплекс 

№5 

 

 

89 Остановки мяча подошвой  

Урок общеметодологической направленности 

1 Знать технику изучаемых игровых приёмов и 

действий,  

Уметь осваивать их самостоятельно, выявлять и 

устранять типичные ошибки. 

Комплекс 

№5 

 

 

90 Правила игры  

Урок общеметодологической направленности 

1 Знать технику изучаемых игровых приёмов и 

действий,  

Уметь осваивать их самостоятельно, выявлять и 

устранять типичные ошибки. 

 

Комплекс 

№5  

 

91 Ведение мяча по прямой 

Урок общеметодологической направленности 

1 Комплекс 

№5 
 

 

92 Ведение с изменением скорости  

Урок общеметодологической направленности 

1 Знать технику освоенных игровых действий и 

приёмов,  

Уметь варьировать её в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности 

Комплекс 

№5 

 

 

93 Ведение без сопротивления защитника  

Урок общеметодологической направленности 

1 Знать технику освоенных игровых действий и 

приёмов,  

Уметь варьировать её в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности 

Комплекс 

№5  

 

94 Остановка внутренней стороной стопы  

Урок отработки умений и рефлексии 

1 Комплекс 

№5  

 

95 Удар после остановки. Итоговое тестирование.  

Урок отработки умений и рефлексии 

1 Комплекс 

№5  

 

Легкая атлетика(7часов) 

 

96 Правила соревнований в беге на средние 

дистанции. Бег 1000 метров. П/и «Салки на 

марше»  
Урок общеметодологической направленности 

1 Знать теоретические основы беговых упражнений 

Уметь взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых упражнений, 

соблюдать правила безопасности 

Бег трусцой 

без учёта 

времени 
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97 Правила соревнований в беге на средние 

дистанции. Бег 1000 метров. П/и «Салки на 

марше»  
Урок общеметодологической направленности 

1 Уметь применять упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 

соблюдать правила безопасности 

Бег трусцой 

без учёта 

времени 

  

98 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Инструктаж ТБ. Высокий старт(до 10-15м), бег с 

ускорением(30-40). Встречная эстафета(передача 

палочки) Подтягивание- на результат 

Урок общеметодологической направленности 

1 Уметьвыполнять контрольные упражнения и 

контрольные тесты по лёгкой атлетике. 

Бег трусцой 

без учёта 

времени 

  

99 Стартовый разгон. Бег с ускорением  Бег 30 м  

Урок общеметодологической направленности 

1 Уметьприменять метательные упражнения для 

развития соответствующих физических способностей. 

 

Бег трусцой 

без учёта 

времени 

  

100 Правила соревнований в беге. 60 метров – на 

результат Эстафеты по кругу.  

Учётный 

1 Уметьприменять метательные упражнения для 

развития соответствующих физических способностей. 

 

Бег трусцой 

без учёта 

времени 

  

101 Прыжки в высоту способом перешагивания. 

Прыжки с/м 

Урок актуализации нового знания 

1 Уметьвыполнять контрольные тесты по лёгкой 

атлетике, осваивать упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. 

Бег трусцой 

без учёта 

времени 

  

102 Итоговое повторение пройденного 

теоретического материала 

Урок развивающего контроля. 

Итоговый урок.  

1 Знать теоретические основы физической культуры 

Уметь применять полученные знания 

 

   

 

  



57 
 

УТВЕРЖДАЮ  Рассмотрена на заседании 

методического совета и 

рекомендована к утверждению 

РАССМОТРЕНО  

Директор школы 

________________________ 

Кудрявцев Е.А. 

на заседании МО учителей 

______________________ 

______________________ 

Приказ № Протокол № 1 Протокол №  

«_____»______________201__г.  «___»____________201___г.  №____от_______201__г 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 20___ - 20___ учебный год 

по _физической культуре_  

Класс (классы):_6__  

Учитель:______________._  

Количество часов:  

всего:__102час.;  в неделю:__3_час.  

резерв времени___0_час.  

Плановых контрольных работ_____  

зачетов_______, лабораторных работ_________  

проектных работ_________  

Вид программы: типовая; скорректированная; авторская  

(нужное подчеркнуть)  

Уровень изучения: углубленный; расширенный; базовый 

(нужное подчеркнуть)  

Планирование составлено на основе:  

Государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 

классов», М., Просвещение, 2012г. 

(название документа, автор)  

Учебные пособия и методические материалы:  

(автор, название, издательство, год издания)  

Физическая культура. 5 - 7 классы: учеб.для общеобразоват. организаций. ФГОС: под редакцией Виленского М. Я. М.:  Просвещение, 2015  

http://www.labirint.ru/authors/26806/
http://www.labirint.ru/pubhouse/167/
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VIII. Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 
Наименование учебных тем, уроков,  

Тип урока 

Коли

честв

о 

часов 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

План Фак

т 

 Легкая атлетика (12ч) 

1 Спринтерский бег (развитие скоростных 

способностей) 

Вводный (образовательно-познавательная 

направленность) 

1  Знать и выполнять инструкцию по ТБ на занятиях 

л/а. 

Уметь пробегать с Максимальной скоростью 30 м 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

2 Спринтерский бег (развитие скоростных 

способностей  

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать Терминологию спринтерского бега. 

Уметь пробегать с максимальной скоростью 30 м 

  

3 Спринтерский бег (развитие скоростных 

способностей 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать виды стартов из различных положений. 

Уметь правильно выполнить движение в беге и 

прыжках 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

4 Прыжок в длину (развитие скоростно-силовых 

способностей) 
Комплексный (образовательно-познавательная 

направленность) 

1 Знать виды прыжков в длину (с места и с разбега) 

Уметь прыгать в длину с разбега 

  

5 Прыжок в длину (развитие скоростно-силовых 

способностей) 
Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать виды метания мяча (с места и с разбега) 

Уметь прыгать в длину с разбега 

  

6 Прыжок в длину (развитие скоростно-иловых 

способностей) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать технику прыжка с места, уметь ее объяснить 

Уметь прыгать в длину с разбега 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

  

7 Метание малого мяча (развитие скоростно-

силовых способностей 
Комплексный (образовательно-познавательная 

1 Знать особенности работы ног при разбеге 

Уметь правильно выполнять разбег при метании 
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направленность) мяча 

 

физических  

качеств 

8 Метание малого Мяча (развитие скоростно-

силовых способностей) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать особенности работы ног при разбеге  

Уметь правильно выполнять разбег при метании 

мяча 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

9 Метание малого мяча (развитие скоростно-

силовых способностей 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность 

1 Знать технику разбега  

Уметь прыгать в высоту, метать  мяч в мишень с 5 

м. и на дальность 

  

10 Кроссовая подготовка (развитие выносливости) 

Комплексный (образовательно-познавательная 

направленность) 

 Знать соблюдение требований безопасности и 

гигиенических правил при подготовке мест 

занятий, 

Уметь в равномерном темпе бегать до 10 минут 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

11 Кроссовая подготовка (развитие выносливости) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать терминологию кроссового бега  

Уметь в равномерном темпе бегать до 12 минут 

  

12 Кроссовая подготовка (развитие выносливости) 

Контрольный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать особенности кроссового бега его отличие от 

гладкого бега  

Уметь в равномерном темпе бегать до 15 минут 

  

Спортивные игры  волейбол (12 часов)  

13-

14 

Волейбол (развитие координационных 

способностей) 

Вводный, изучение нового материала 

2 Знать Технику безопасности на уроках 

спортивных игр  

Уметь играть в волейбол по упрощенным 

правилам 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

15 Стойки и передвижения игрока (развитие 

координационных 

способностей) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать правила игры в волейбол. 

Инструктаж по ТБ. 

Уметь играть в волейбол по упрощенным 

правилам, выполнять технические приемы 

  

16 Стойки и передвижения игрока (развитие 

координационных способностей) 

1 Знать упрощенную схему перемещения, вариант 

«Челночного бега» 

Совершенствов

ание и 
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Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

Уметь играть в волейбол по упрощенным 

правилам, выполнять технические приемы 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

17-

18 

Передвижения игрока, передача сверху 

(развитие координационных способностей) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

2 Знать технику безопасности на уроках спортивных 

игр (б/о). 

Уметь играть в волейбол по упрощенным 

правилам, выполнять технические приемы 

  

19 Передвижения игрока, передача сверху 

(развитие координационных способностей) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать составление по образцу комплексов 

упражнений для развития физических качеств (по 

заданию учителя). 

Уметь перемещаться с изменением направления 

движения 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

20 Передача снизу и сверху (развитие 

координационных способностей) 
Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать правила игры в волейбол. 

Инструктаж по ТБ. 

Уметь играть в волейбол по упрощенным 

правилам, выполнять технические приемы 

  

21-

22 

Игра в волейбол (развитие координационных  

способностей) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

2 Знать правила игры в волейбол. 

Инструктаж по ТБ. 

Уметь Перемещаться по площадке, знать правила 

игры в волейбол 

Комплекс 

упражнений с 

мячом 

  

23-

24 

Игра в волейбол (развитие координационных 

способностей)  

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

2 Уметь перемещаться по площадке, знать правила 

игры в волейбол 

Знать терминологию волейбола. 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

ОФП (3 часа) 

25 Общефизическая подготовка со специфической, 

индивидуальной направленность (развитие 

базовых двигательных качеств) 
Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать основы контроля индивидуальной 

физической нагрузки  

Уметь разрабатывать комплексы физических 

упражнений ОФП 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 
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26-

27 

ОФП с индивидуальной направленность 

(развитие базовых двигательных качеств) 
Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

2 Знать основы контроля индивидуальной 

физической нагрузки  

Уметь разрабатывать комплексы физических 

упражнений ОФП 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

Спортивные игры баскетбол (3 часа)  

 

28-

29 

Игра в баскетбол (развитие координационных 

способностей) 

Комплексный (образовательно-предметная  

направленность) 

2 Знать терминологию баскетбола  

Уметь перемещаться с изменением направления 

движения, ведения мяча двумя руками. 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

30 Игра в мини-баскетбол (развитие 

координационных способностей) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать терминологию баскетбола  

Уметь перемещаться с изменением направления 

движения, ведения мяча двумя руками. 

  

Гандбол (6 часов) 

 

31 Повторение изученного в 5 классе. 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать инструктаж по ТБ,  особенности игры в 

гандбол 

Уметь выполнять основные приемы игры 

Совершенствов

ование и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

32-

33 

Основные приёмы игры  
Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

2 Знать технику игры 

Уметь выполнять команды тренера 

  

34 Основные приёмы игры. 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

 Знать упражнения для освоения игры в защите, в 

нападении.  

Уметь выполнять передачу мяча в движении, 

ведение мяча попеременно правой и левой рукой, 

бросок мяча сбоку с опоры, сверху в движении, 

бросок в ворота в прыжке сверху с замахом. 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

35-

36 

Подготовительные игры для игры в гандбол 

Комплексный (образовательно-познавательной 

направленность) 

2 Знать правила игры «Салки командные», «Мяч 

вратарю» 

Уметь выполнять элементы игры 
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Гимнастика (12 часов) 

37 Акробатика, строевые упражнения (развитие 

гибкости, силовых способностей, ловкости) 
Комплексный (образовательно-познавательной 

направленность) 

1 Знать Инструктаж по ТБ. История зарождения 

гимнастики. 

Уметь выполнять акробатические элементы 

раздельно и в комбинации  

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

38 Акробатическая комбинация (развитие 

гибкости, силовых способностей, ловкости) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать современные правила соревнований  

Уметь выполнять акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

  

39-

40 

Акробатическая комбинация (развитие 

гибкости, силовых способностей, ловкости) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

2 Знать особенности развития координационных 

способностей и гибкости  

Уметь выполнять акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

41 Акробатика, строевые упражнения (развитие 

гибкости, силовых способностей, ловкости) 

Комплексный (образовательно-познавательной 

направленность) 

1 Знать инструктаж по ТБ. Историю зарождения 

гимнастики. 

Уметь выполнять акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

  

42 Акробатическая комбинация(развитие гибкости, 

силовых способностей, 
Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать современные правила соревнований 

комбинации упражнений 

Уметь выполнять акробатические элементы 

раздельно и в 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

43 Акробатическая комбинация (развитие 

гибкости, силовых способностей, ловкости) 
Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать особенности развитие координационных 

способностей и гибкости  

Уметь выполнять акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

  

44 Упражнения на снарядах (развитие гибкости, 

силовых способностей, 

ловкости) 
Комплексный  (образовательно-познавательной 

направленность) 

1 Знать ТБ выполнения упражнений на снарядах  

Уметь выполнять строевые команды, элементы на 

снарядах раздельно и в комбинации 

 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 
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45 Упражнения на снарядах (развитие гибкости, 

силовых способностей, ловкости) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать оценку техники выполнения упражнений, 

подтягивание в висе. М. Отжимание Д  

Уметь выполнять строевые команды, элементы на 

снарядах раздельно и в комбинации 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

46 Упражнения на снарядах (развитие гибкости, 

силовых способностей, ловкости) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать оценку техники выполнения упражнений, 

подтягивание в висе. М. Отжимание Д  

Уметь выполнять строевые команды, 

акробатические элементы раздельно и в 

комбинации 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

47-

48 

Упражнения на снарядах (развитие гибкости, 

силовых способностей, ловкости) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

2 Знать оценку техники выполнения упражнений  

Уметь выполнять опорный прыжок, лазать по 

канату. 

  

Лыжная подготовка (18 часов) 

49 Передвижение на лыжах (развитие 

выносливости)  
Комплексный  (образовательно-познавательной 

направленность) 

1 Знать правила безопасности при занятиях лыжным 

спортом. 

Уметь передвигаться на лыжах изученными 

ходами 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

50 Передвижение на лыжах (развитие 

выносливости) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать историю развития лыжного спорта  

Уметь передвигаться на лыжах изученными 

ходами 

  

51 Передвижение на лыжах (развитие 

выносливости) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать Историю развития лыжного спорта  

Уметь передвигаться на лыжах изученными 

ходами 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

52 Передвижение на лыжах (развитие 

выносливости) 

Комплексный (образовательно-познавательной 

направленность) 

1 Знать. оказание помощи при обморожениях и 

травмах. 

Уметь передвигаться на лыжах изученными 

ходами 

  

53 Передвижение на лыжах (развитие 

выносливости) 

1 Знать технику передвигаться на лыжах 

изученными ходами  

Совершенствова

ние и 
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Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

Уметь передвигаться на лыжах изученными 

ходами 

 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

54 Передвижение на лыжах (развитие 

выносливости) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать передвигаться на лыжах изученными 

ходами  

Уметь передвигаться на лыжах изученными 

ходами 

  

55 Передвижение на лыжах (развитие 

выносливости) 

Комплексный (образовательно-познавательной 

направленность) 

1 Знать оказание помощи при обморожениях и 

травмах  

Уметь передвигаться на лыжах изученными 

ходами, выполнять спуски и подъемы 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

56 Передвижение на лыжах (развитие 

выносливости) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать технику передвигаться на лыжах 

изученными ходами  

Уметь передвигаться на лыжах изученными 

ходами, выполнять торможение и повороты 

  

57-

66 

Передвижение на лыжах (развитие 

выносливости) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность 

10 Знать технику передвижения на лыжах 

изученными ходами 

Уметь передвигаться на лыжах изученными 

ходами, выполнять торможение и повороты 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

Спортивные игры (12 часов) 

67 Волейбол (развитие КС) 

Комплексный (образовательно-познавательной 

направленность) 

1 Знать технику приема и передачи мяча снизу 

Уметь выполнять прием и передачу мяча снизу 

 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

68 Перемещения и передачи мяча (развитие КС) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать технику приема и передачи мяча сверху  

Уметь выполнять прием и передачу мяча сверху 

 

  

69 Перемещения и передачи мяча (развитие КС) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

1 Знать технику приема и передачи мяча сверху  

Уметь Выполнять прием и передачу мяча снизу и 
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направленность) сверху 

70 Приемы и передачи мяча (развитие КС) 

Комплексный (образовательно-познавательной 

направленность) 

1 Знать технику приема и передачи мяча снизу 

Уметь Выполнять прием и передачу мяча снизу 

 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

71 Приемы и передачи мяча (развитие КС) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать технику приема и передачи мяча сверху 

Уметь выполнять прием и передачу мяча сверху 

 

  

72 Подача и прием мяча (развитие КС) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать технику приема и передачи мяча сверху и 

снизу  

Уметь выполнять прием и передачу мяча снизу и 

сверху 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

73-

78 

Подача и прием мяча (развитие КС) 

Комплексный (образовательно-познавательной 

направленность) 

2 Знать технику приема и передачи мяча сверху и 

снизу 

Уметь выполнять прием и передачу мяча снизу и 

сверху 

  

ОФП (3 часа) 

79 Общефизическая подготовка со специфической, 

индивидуальной направленность (развитие 

базовых двигательных качеств) 
Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать основы контроля индивидуальной 

физической нагрузки  

Уметь разрабатывать комплексы физических 

упражнений ОФФ 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

80 ОФП с индивидуальной направленность 

(развитие базовых двигательных качеств) 
Комплексный (образовательно –тренировочная 

направленность) 

1 Знать основы контроля индивидуальной 

физической нагрузки  

Уметь разрабатывать комплексы физических 

упражнений ОФП 

  

81 ОФП с индивидуальной направленность 

(развитие базовых двигательных качеств) 
Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать Основы контроля индивидуальной 

физической нагрузки  

Уметь разрабатывать комплексы физических 

упражнений ОФП 

  

Спортивные игры (3 часа) 

82 Игровые взаимодействия в волейболе (развитие 1 Знать Правила игры в волейбол. Совершенствова   
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КС) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность 

Судейство  

Уметь перемещаться по площадке, 

индивидуальная и командная игра 

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

83 Игровые взаимодействия в баскетболе (развитие 

КС) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать правила игры в баскетбол. Судейство  

Уметь перемещаться по площадке, 

индивидуальная и командная игра 

  

84 Игровые взаимодействия в баскетболе (развитие 

КС)  

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность 

1 Знать правила игры в баскетбол. Судейство. 

Уметь перемещаться по площадке, 

индивидуальная и командная игра 

  

ОФП (2 часа) 

85 ОФП со специфической индивидуальной 

направленности (развитие базовых 

двигательных качеств) 
Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать основы контроля индивидуальной 

физической нагрузки  

Уметь разрабатывать комплексы физических 

упражнений ОФП 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

86 ОФП со специфической индивидуальной 

направленности (развитие базовых 

двигательных качеств) 
Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать основы контроля индивидуальной 

физической нагрузки  

Уметь разрабатывать комплексы физических 

упражнений ОФП 

  

Легкая атлетика (15 часов) 

87 Спринтерский бег (развитие скоростных 

способностей) 

Вводный (образовательно-познавательная 

направленность 

1  Знать и выполнять инструкцию по ТБ на занятиях 

л/а. 

Уметь пробегать с максимальной скоростью 30 м 

 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

88 Спринтерский бег (развитие скоростных 

способностей 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность 

1 Знать терминологию спринтерского бега. 

Уметь пробегать с максимальной скоростью 30 м 

 

 

89 Спринтерский бег (развитие скоростных 1 Знать виды стартов из различных положений. Совершенствова   
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способностей  

Комплексный (образовательно-тренировочная  

направленность) 

Уметь правильно выполнить движение в беге и 

прыжках 

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

90 Прыжок в длину, метание малого мяча (развитие 

скоростно-иловых способностей) 
Комплексный (образовательно-познавательная 

направленность) 

1 Знать виды прыжков в длину (с места и с разбега) 

Уметь прыгать в длину с разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

 

 

91 Прыжок в длину, метание малого мяча (развитие 

скоростно-иловых способностей) 
Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать виды метания мяча (с места и с разбега) 

Уметь прыгать в длину с разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность  

 

 

92 Прыжок в длину, метание малого мяча (развитие 

скоростно-иловых способностей) 
Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать технику прыжка с места, уметь ее объяснить 

Уметь прыгать в длину с разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность 

 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

 

 

93 Прыжок в высоту, метание мяча (развитие 

скоростно-силовых способностей 
Комплексный (образовательно-познавательная 

направленность) 

1 Знать виды прыжков в высоту  

Уметь прыгать в высоту, метать мяч в мишень с 5 

м. и на дальность 
 

 

94 Прыжок в высоту, метание мяча (развитие 

скоростно-силовых способностей 
Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать последовательность обучения прыжкам в 

высоту  

Уметь прыгать в высоту, метать мяч в мишень с 5 

м. и на дальность 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

 

 

95 Прыжок в высоту, метание мяча (развитие 

скоростно-силовых способностей 
Контрольный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать последовательность обучения прыжкам в 

высоту   

Уметь правильно выполнить  движение в прыжках 

и метании  

 

96 Кроссовая подготовка (развитие выносливости) 

Комплексный (образовательно-познавательная 

1 Знать соблюдение требований безопасности и 

гигиенических правил при подготовке мест 

Совершенствова

ние и  
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направленность) занятий, 

Уметь в равномерном темпе бегать до 10 минут 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

97 Кроссовая подготовка (развитие 

выносливости) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать терминологию кроссового бега  

Уметь в равномерном темпе бегать до 12 минут 

 

 

 

98 Кроссовая подготовка (развитие выносливости) 

Контрольный (образовательно-тренировочная 

направленность 

1 Знать особенности кроссового бега его отличие от 

гладкого бега  

Уметь в равномерном темпе бегать до 15 минут 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

 

 

99 Кроссовая подготовка (развитие выносливости) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать терминологию кроссового бега  

Уметь в равномерном темпе бегать до 12 минут 

 

 

100 Кроссовая подготовка (развитие выносливости) 

Контрольный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать особенности кроссового бега его отличие от 

гладкого бега  

Уметь в равномерном темпе бегать до 15 минут 

  

ОФП (1 час) 

101 ОФП с индивидуальной направленностью 

(развитие базовых двигательных качеств) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать Основы контроля индивидуальной 

физической нагрузки, в том числе и кроссовой 

Уметь разрабатывать комплексы физических 

упражнений ОФП 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

102 Итоговый урок Контрольный 1 Знать критерии оценки уровня физической 

подготовленности и уровня теоретических знаний  

Уметь правильно оценить свой уровень 

физической подготовленности 
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VIII. Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 
Наименование учебных тем, уроков,  

Тип урока 

Коли

честв

о 

часов 

Требования к уровню подготовки учащихся Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

Пла

н 

Факт 

Легкая атлетика (15часов) 

1 Спринтерский бег (развитие скоростных 

способностей) 

Вводный (образовательно-познавательная 

направленность) 

1  Знать и выполнять инструкцию по ТБ на занятиях 

л/а. 

Уметь пробегать с максимальной скоростью 30 м 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

2 Спринтерский бег (развитие скоростных 

способностей 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать терминологию спринтерского бега. 

Уметь пробегать с максимальной скоростью 30 м 

  

3 Спринтерский бег (развитие скоростных 

способностей 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать виды стартов из различных положений. 

Уметь правильно выполнить движение в беге и 

прыжках 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

4 Прыжок в длину, метание малого мяча (развитие 

скоростно-силовых способностей) 

Комплексный (образовательно-познавательная 

направленность) 

1 Знать виды прыжков в длину (с места и с разбега) 

Уметь прыгать в длину с разбега, метать мяч в 

мишень и на дальность 

  

5 Прыжок в длину, метание малого мяча (развитие 

скоростно-силовых способностей) 
Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать виды метания мяча (с места и с разбега) 

Уметь прыгать в длину с разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

6 Прыжок в длину, метание малого мяча (развитие 

скоростно-силовых способностей) 
Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать технику прыжка с места, уметь ее объяснить 

Уметь прыгать в длину с разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность 

  

7 Прыжок в высоту, метание малого мяча 

(развитие скоростно-силовых способностей 

1 Знать виды прыжков в высоту  

Уметь прыгать в высоту, метать мяч в мишень с 5 

Совершенствов

ание и 

  



71 
 

Комплексный (образовательно-познавательная 

направленность) 
м. и на дальность закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

8 Прыжок в высоту, метание малого мяча 

(развитие скоростно-силовых способностей) 
Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать последовательность обучения прыжкам в 

высоту 

Уметь правильно выполнять разбег при метании 

мяча 

  

9 Прыжок в высоту, метание мяча (развитие 

скоростно-силовых способностей) 
Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность 

1 Знать последовательность обучения прыжкам в 

высоту 

Уметь правильно выполнить движение в прыжках 

и метании 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

10 Кроссовая подготовка (развитие 

выносливости) 

Комплексный (образовательно-познавательная 

направленность) 

1 Уметь в равномерном темпе бегать до 10 минут 

Знать соблюдение требований безопасности и 

гигиенических правил при подготовке мест 

занятий 

  

11 Кроссовая подготовка (развитие выносливости) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать терминологию кроссового бега  

Уметь в равномерном темпе бегать до 12 минут 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

12 Кроссовая подготовка (развитие выносливости) 

Контрольный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать особенности кроссового бега его отличие от 

гладкого бега  

Уметь в равномерном темпе бегать до 15 минут 

  

13 Прыжок в длину, метание мяча (развитие 

скоростно- силовых способностей. 
Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать виды метания мяча (с места и с разбега) 

Уметь прыгать в длину с разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

14 Прыжок в длину, метание малого мяча (развитие 

скоростно- силовых способностей. 
Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать технику прыжка с места, уметь ее объяснить 

Уметь прыгать в длину с разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность 

  

15 Прыжок в высоту, метание мяча (развитие 

скоростно- силовых способностей). 
Комплексный (образовательно-познавательная 

направленность) 

1 Знать виды прыжков в высоту 

Уметь прыгать в высоту, метать мяч в мишень с 5 

м. и на дальность 
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Спортивные игры.  Баскетбол. (9 часов) 

 

16 Баскетбол (развитие координационных 

способностей) 

Вводный урок, изучение нового материала 

1 Знать технику безопасности на уроках спортивных 

игр  

Уметь играть в баскетбол по упрощенным 

правилам, выполнять технические приемы 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

17 Ловля и передача мяча (развитие 

координационных способностей) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать правила игры в баскетбол. 

Инструктаж по ТБ. 

Уметь играть в баскетбол по упрощенным 

правилам, выполнять технические приемы 

  

18 Ловля и передача мяча, комбинированные 

перемещение по площадке (развитие 

координационных способностей) 
Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать упрощенную схему перемещения, вариант 

«Челночного бега. 

Уметь перемещаться с изменением направления 

движения 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

19 Баскетбол  (развитие координационных 

способностей) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать технику безопасности на уроках спортивных 

игр (б/о). 

Уметь играть в баскетбол по упрощенным 

правилам, выполнять технические приемы 

  

20-

21 

Ловля и передача мяча (развитие 

координационных способностей) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

2 Знать технику безопасности на уроках спортивных 

игр (б/о). 

Уметь играть в баскетбол по упрощенным 

правилам, выполнять технические приемы 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

22 Бросок мяча одной или двумя руками (развитие 

координационных способностей)) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать технику безопасности на уроках спортивных 

игр (б/о). 

Уметь играть в баскетбол по упрощенным 

правилам, выполнять технические приемы 

  

23 Игра в баскетбол (развитие координационных 

способностей) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать составление по образцу комплексов 

упражнений для развития физических качеств (по 

заданию учителя). 

Уметь перемещаться с изменением направления 

движения 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

  



73 
 

физических  

качеств 

24 Бросок мяча. (развитие координационных 

способностей) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

2 Знать Терминологию баскетбола. 

Уметь играть в баскетбол по упрощенным 

правилам, выполнять технические приемы 

Комплекс 

упражнений с 

мячом 

  

ОФП (3 часа) 

 

25 ОФП  со специфической, индивидуальной 

направленность (развитие базовых 

двигательных качеств) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать основы контроля индивидуальной 

физической нагрузки  

Уметь Разрабатывать комплексы физических 

упражнений ОФП 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

26-

27 

ОФП с индивидуальной направленность 

(развитие базовых двигательных качеств) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

2 Знать основы контроля индивидуальной 

физической нагрузки  

Уметь разрабатывать комплексы физических  

упражнений ОФП 

  

Спортивные игры. Баскетбол (3 часа)  

28-

29 

Игра в баскетбол (развитие координационных  

способностей) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

2 Знать терминологию баскетбола  

Уметь перемещаться с изменением направления 

движения, ведения мяча двумя руками. 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

30 Игра в мини-баскетбол (развитие 

координационных способностей) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать терминологию баскетбола  

Уметь перемещаться с изменением направления 

движения, ведения мяча двумя руками. 

  

Спортивные игры. Гандбол. (3 часа) 

 

31 Повторение изученного в 5 классе. 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать инструктаж по ТБ,  особенности игры в 

гандбол 

Уметь выполнять основные приемы игры. 

Совершенствов

ование и 

закрепление  

навыков по 

  

32- Основные приёмы игры 
Комплексный 

2 Знать технику игры   
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33 (образовательно- 

предметная 

направленность) 

Уметь выполнять команды тренера. теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

Гимнастика  (16 часов) 

 

34 Акробатическая комбинация (развитие 

гибкости, силовых способностей, ловкости) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать особенности развитие координационных 

способностей и гибкости особенности развитие 

координационных способностей и гибкости 

Уметь выполнять акробатические элементы 

раздельно и в комбинации. 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

35-

36 

Акробатика, строевые упражнения (развитие 

гибкости, силовых способностей, ловкости) 

Комплексный (образовательно-познавательной 

направленность) 

2 Знать инструктаж по ТБ. Историю зарождения 

гимнастики. 

Уметь выполнять акробатические элементы 

раздельно и в комбинации Теория 

  

37 Акробатическая комбинация (развитие 

гибкости, силовых способностей, ловкости) 

Комплексный (образовательно-познавательной 

направленность) 

1 Знать Особенности развитие координационных 

способностей и гибкости  

Уметь выполнять акробатические элементы 

раздельно и в комбинации  

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

38 Упражнения на снарядах (развитие гибкости, 

силовых способностей, ловкости) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать ТБ выполнения упражнений на снарядах 

Уметь выполнять строевые команды, элементы на 

снарядах раздельно и в комбинации 

  

39-

40 

Упражнения на снарядах (развитие гибкости, 

силовых способностей, ловкости) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

2 Знать Оценку техники выполнения упражнений, 

подтягивание в висе. М. Отжимание Д 

Уметь выполнять строевые команды, элементы на 

снарядах раздельно и в комбинации 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

41-

42  

Упражнения на снарядах (развитие гибкости, 

силовых способностей, ловкости) 

Комплексный (образовательно-познавательной 

направленность) 

2 Знать оценку техники выполнения упражнений. 

Уметь выполнять опорный прыжок, лазать по 

канату.  

  

43 Упражнения на снарядах (развитие гибкости, 

силовых способностей, ловкости) 

1 Знать особенности развития силовых 

способностей  

Совершенствов

ание и 
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Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 
Уметь выполнять опорный прыжок, лазать по 

канату. 

 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

44-

46 

Упражнения на снарядах (развитие гибкости, 

силовых способностей, ловкости) 
Комплексный  (образовательно-познавательной 

направленность) 

3 Знать технику выполнения упражнений на 

снарядах  

Уметь выполнять строевые команды, элементы на 

снарядах раздельно и в комбинации 

  

47 Упражнения на снарядах (развитие гибкости, 

силовых способностей, ловкости) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать оценку техники выполнения упражнений  

Уметь выполнять опорный прыжок, лазать по 

канату. 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

48-

49 

Акробатическая комбинация, (развитие 

гибкости, силовых способностей, ловкости) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

2 Знать Современные правила соревнований 

Уметь выполнять акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

  

Лыжная подготовка (18 часов) 

50 Передвижение на лыжах (развитие 

выносливости)  

Комплексный  (образовательно-познавательной 

направленность) 

1 Знать Правила безопасности при занятиях 

лыжным спортом. 

Уметь передвигаться на лыжах изученными 

ходами 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

51 Передвижение на лыжах (развитие 

выносливости)  

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать историю развития лыжного спорта  

Уметь передвигаться на лыжах изученными 

ходами 

  

52 Передвижение на лыжах (развитие 

выносливости) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать Историю развития лыжного спорта  

Уметь передвигаться на лыжах изученными 

ходами 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

53 Передвижение на лыжах (развитие 

выносливости) 

Комплексный (образовательно -познавательной 

направленность) 

1 Знать. Оказание помощи при обморожениях и  

травмах. 

Уметь передвигаться на лыжах изученными 

ходами 
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54-

55 

Передвижение на лыжах (развитие 

выносливости) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

2 Знать технику передвигаться на лыжах 

изученными ходами  

Уметь передвигаться на лыжах изученными 

ходами 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

56 Передвижение на лыжах (развитие 

выносливости) 

Комплексный (образовательно-познавательной 

направленность) 

1 Знать оказание помощи при обморожениях и 

травмах  

Уметь передвигаться на лыжах изученными 

ходами, выполнять спуски и подъемы 

  

57 Передвижение на лыжах (развитие 

выносливости) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать технику передвигаться на лыжах 

изученными ходами  

Уметь передвигаться на лыжах изученными 

ходами, выполнять 

торможение и повороты 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

58-

67 

Передвижение на лыжах (развитие 

выносливости) 

Комплексный (образовательно -тренировочная 

направленность 

10 Знать технику передвижения на лыжах 

изученными ходами  

Уметь передвигаться на лыжах изученными 

ходами, выполнять торможение и повороты 

  

Спортивные игры (9 часов) 

68 Волейбол (развитие КС) 

Комплексный (образовательно-познавательной 

направленность) 

1 Знать технику приема и передачи мяча снизу  

Уметь выполнять прием и передачу мяча снизу 

 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

69 Перемещения и передачи мяча (развитие КС) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать технику приема и передачи мяча сверху  

Уметь выполнять прием и передачу мяча сверху 

  

70 Перемещения и передачи мяча (развитие КС) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать технику приема и передачи мяча сверху 

Уметь Выполнять прием и передачу мяча снизу и 

сверху 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

  

71-

72 

Приемы и передачи мяча (развитие КС) 

Комплексный (образовательно-познавательной 

направленность) 

2 Знать технику приема 

и передачи мяча снизу 

 Уметь выполнять прием и передачу мяча снизу 
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 физических  

качеств 

73 Подача и прием мяча (развитие КС) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать технику приема и передачи мяча сверху и 

снизу  

Уметь выполнять прием и передачу мяча снизу и 

сверху 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

74-

76 

Подача и прием мяча (развитие КС) 

Комплексный (образовательно-познавательной 

направленность) 

3 Знать технику приема и передачи мяча сверху и 

снизу  

Уметь выполнять прием и передачу мяча снизу и 

сверху 

  

ОФП (3 часа) 

 

77 Общефизическая подготовка со специфической, 

индивидуальной направленность (развитие 

базовых двигательных качеств) 
Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать Основы контроля индивидуальной 

физической нагрузки  

Уметь разрабатывать комплексы физических 

упражнений ОФФ 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

78 ОФП с индивидуальной направленность 

(развитие базовых двигательных качеств) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать основы контроля индивидуальной 

Физической нагрузки  

Уметь разрабатывать комплексы физических 

упражнений ОФФ 

  

79 ОФП с индивидуальной направленность 

(развитие базовых двигательных качеств) 
Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать Основы контроля индивидуальной 

физической нагрузки  

Уметь разрабатывать комплексы физических 

упражнений ОФП 

  

Спортивные игры (3 часа) 

80 Игровые взаимодействия в волейболе (развитие 

КС) 

Комплексный (образовательно –предметная 

направленность 

1 Знать правила игры в волейбол. Судейство. 

Уметь перемещаться по площадке, 

индивидуальная и командная игра 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 
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81-

82 

Игровые взаимодействия в баскетболе (развитие 

КС) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

2 Знать Правила игры в баскетбол. Судейство 

Уметь перемещаться по площадке, 

индивидуальная и командная игра  

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

ОФП (2 часа) 

83-

84 

ОФП со специфической индивидуальной 

направленности  (развитие базовых 

двигательных качеств) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

2 Знать Основы контроля индивидуальной 

физической нагрузки  

Уметь Разрабатывать комплексы физических 

упражнений ОФП 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

Легкая атлетика (15 часов) 

 

85 Спринтерский бег (развитие скоростных 

способностей) 

Вводный (образовательно –познавательная 

направленность 

1  Знать и выполнять инструкцию по ТБ на занятиях 

л/а. 

Уметь пробегать с максимальной скоростью 30 м 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

86 Спринтерский бег (развитие скоростных 

способностей 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность 

1 Знать терминологию спринтерского бега. 

Уметь пробегать с максимальной скоростью 30 м 

 

 

87 Спринтерский бег (развитие скоростных 

способностей 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать виды стартов из различных положений. 

Уметь правильно выполнить движение в беге и 

прыжках  

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

 

 

88 Прыжок в длину, метание малого мяча (развитие 

скоростно-иловых способностей) 

Комплексный (образовательно-познавательная 

направленность) 

1 Знать виды прыжков в длину (с места и с разбега) 

Уметь прыгать в длину с разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность 

 

 

89 Прыжок в длину, метание малого мяча (развитие 

скоростно-иловых способностей) 

1 Знать виды метания мяча (с места и с разбега) 

Уметь прыгать в длину с разбега; метать мяч в 

Совершенствова

ние и  
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Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

мишень и на дальность закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

90 Прыжок в длину, метание малого мяча (развитие 

скоростно-иловых способностей) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать технику прыжка с места, уметь ее объяснить  

Уметь прыгать в длину с разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность 

 

 

91 Прыжок в высоту, метание мяча (развитие 

скоростно-силовых способностей 

Комплексный (образовательно-познавательная 

направленность) 

1 Знать виды прыжков в высоту  

Уметь прыгать в высоту, метать мяч в мишень с 5 

м. и на дальность 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

 

 

92 Прыжок в высоту, метание мяча (развитие 

скоростно-силовых способностей 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать последовательность обучения прыжкам в 

высоту  

Уметь прыгать в высоту, метать мяч в мишень с 5 

м. и на дальность  

 

93 Прыжок в высоту, метание мяча (развитие 

скоростно-силовых способностей 

Контрольный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать последовательность обучения прыжкам в 

высоту  

Уметь правильно выполнить  движение в прыжках 

и метании 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

 

 

94 Кроссовая подготовка (развитие выносливости) 

Комплексный (образовательно-познавательная 

направленность) 

1 Знать соблюдение требований безопасности и 

гигиенических правил при подготовке мест 

занятий, 

Уметь в равномерном темпе бегать до 10 минут  

 

95 Кроссовая подготовка (развитие выносливости) 

Комплексный (образовательно -предметная 

направленность) 

1 Знать терминологию кроссового бега  

Уметь в равномерном темпе бегать до 12 минут 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

 

 

96-

97 

Кроссовая подготовка (развитие выносливости) 

Контрольный (образовательно-тренировочная 

направленность 

2 Знать особенности кроссового бега его отличие от 

гладкого бега  

Уметь в равномерном темпе бегать до 15 минут 
 

 

98 Кроссовая подготовка (развитие выносливости) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать терминологию кроссового бега  

Уметь в равномерном темпе бегать до 12 минут 

Совершенствова

ние и 

закрепление   
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99 Кроссовая подготовка (развитие выносливости) 

Контрольный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать особенности кроссового бега его отличие от 

гладкого бега  

Уметь в равномерном темпе бегать до 15 минут 

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

ОФП (2 часа) 

 

100

-

101 

ОФП с индивидуальной направленностью 

(развитие базовых двигательных качеств) 

Комплексный (образовательно -тренировочная 

направленность) 

2 Знать основы контроля индивидуальной 

физической нагрузки, в том числе и кроссовой  

Уметь разрабатывать комплексы физических 

упражнений ОФП 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

102 Итоговый урок  

Контрольный 

1 Знать критерии оценки уровня физической 

подготовленности и уровня теоретических знаний  

Уметь правильно оценить свой уровень 

физической подготовленности 
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профессора МПГУ М.Я.Виленского. М.: ООО»Русское слово-учебник», 2018  
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VIII. Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 
Наименование учебных тем, уроков,  

Тип урока 

Коли

честв

о 

часов 

Требования к уровню подготовки учащихся Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

Пла

н 

Факт 

Легкая атлетика (15часов) 

1 Спринтерский бег (развитие скоростных 

способностей) 

Вводный (образовательно-познавательная 

направленность) 

1  Знать и выполнять инструкцию по ТБ на занятиях 

л/а. 

Уметь пробегать с максимальной скоростью 30 м 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

2 Спринтерский бег (развитие скоростных 

способностей 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать терминологию спринтерского бега. 

Уметь пробегать с максимальной скоростью 30 м 

  

3 Спринтерский бег (развитие скоростных 

способностей 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать виды стартов из различных положений. 

Уметь правильно выполнить движение в беге и 

прыжках 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

4 Прыжок в длину, метание малого мяча (развитие 

скоростно-силовых способностей) 

Комплексный (образовательно-познавательная 

направленность) 

1 Знать виды прыжков в длину (с места и с разбега) 

Уметь прыгать в длину с разбега, метать мяч в 

мишень и на дальность 

  

5 Прыжок в длину, метание малого мяча (развитие 

скоростно-силовых способностей) 
Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать виды метания мяча (с места и с разбега) 

Уметь прыгать в длину с разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

6 Прыжок в длину, метание малого мяча (развитие 

скоростно-силовых способностей) 
Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать технику прыжка с места, уметь ее объяснить 

Уметь прыгать в длину с разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность 

  

7 Прыжок в высоту, метание малого мяча 

(развитие скоростно-силовых способностей 

1 Знать виды прыжков в высоту  

Уметь прыгать в высоту, метать мяч в мишень с 5 

Совершенствов

ание и 
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Комплексный (образовательно-познавательная 

направленность) 
м. и на дальность закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

8 Прыжок в высоту, метание малого мяча 

(развитие скоростно-силовых способностей) 
Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать последовательность обучения прыжкам в 

высоту 

Уметь правильно выполнять разбег при метании 

мяча 

  

9 Прыжок в высоту, метание мяча (развитие 

скоростно-силовых способностей) 
Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность 

1 Знать последовательность обучения прыжкам в 

высоту 

Уметь правильно выполнить движение в прыжках 

и метании 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

10 Кроссовая подготовка (развитие 

выносливости) 

Комплексный (образовательно-познавательная 

направленность) 

1 Уметь в равномерном темпе бегать до 10 минут 

Знать соблюдение требований безопасности и 

гигиенических правил при подготовке мест 

занятий 

  

11 Кроссовая подготовка (развитие выносливости) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать терминологию кроссового бега  

Уметь в равномерном темпе бегать до 12 минут 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

12 Кроссовая подготовка (развитие выносливости) 

Контрольный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать особенности кроссового бега его отличие от 

гладкого бега  

Уметь в равномерном темпе бегать до 15 минут 

  

13 Прыжок в длину, метание мяча (развитие 

скоростно- силовых способностей. 
Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать виды метания мяча (с места и с разбега) 

Уметь прыгать в длину с разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

14 Прыжок в длину, метание малого мяча (развитие 

скоростно- силовых способностей. 
Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать технику прыжка с места, уметь ее объяснить 

Уметь прыгать в длину с разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность 

  

15 Прыжок в высоту, метание мяча (развитие 

скоростно- силовых способностей). 
Комплексный (образовательно-познавательная 

направленность) 

1 Знать виды прыжков в высоту 

Уметь прыгать в высоту, метать мяч в мишень с 5 

м. и на дальность 
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Спортивные игры.  Баскетбол. (9 часов) 

 

16 Баскетбол (развитие координационных 

способностей) 

Вводный урок, изучение нового материала 

1 Знать технику безопасности на уроках спортивных 

игр  

Уметь играть в баскетбол по упрощенным 

правилам, выполнять технические приемы 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

17 Ловля и передача мяча (развитие 

координационных способностей) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать правила игры в баскетбол. 

Инструктаж по ТБ. 

Уметь играть в баскетбол по упрощенным 

правилам, выполнять технические приемы 

  

18 Ловля и передача мяча, комбинированные 

перемещение по площадке (развитие 

координационных способностей) 
Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать упрощенную схему перемещения, вариант 

«Челночного бега. 

Уметь перемещаться с изменением направления 

движения 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

19 Баскетбол  (развитие координационных 

способностей) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать технику безопасности на уроках спортивных 

игр (б/о). 

Уметь играть в баскетбол по упрощенным 

правилам, выполнять технические приемы 

  

20-

21 

Ловля и передача мяча (развитие 

координационных способностей) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

2 Знать технику безопасности на уроках спортивных 

игр (б/о). 

Уметь играть в баскетбол по упрощенным 

правилам, выполнять технические приемы 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

22 Бросок мяча одной или двумя руками (развитие 

координационных способностей)) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать технику безопасности на уроках спортивных 

игр (б/о). 

Уметь играть в баскетбол по упрощенным 

правилам, выполнять технические приемы 

  

23 Игра в баскетбол (развитие координационных 

способностей) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать составление по образцу комплексов 

упражнений для развития физических качеств (по 

заданию учителя). 

Уметь перемещаться с изменением направления 

движения 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 
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физических  

качеств 

24 Бросок мяча. (развитие координационных 

способностей) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

2 Знать Терминологию баскетбола. 

Уметь играть в баскетбол по упрощенным 

правилам, выполнять технические приемы 

Комплекс 

упражнений с 

мячом 

  

ОФП (3 часа) 

 

25 ОФП  со специфической, индивидуальной 

направленность (развитие базовых 

двигательных качеств) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать основы контроля индивидуальной 

физической нагрузки  

Уметь Разрабатывать комплексы физических 

упражнений ОФП 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

26-

27 

ОФП с индивидуальной направленность 

(развитие базовых двигательных качеств) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

2 Знать основы контроля индивидуальной 

физической нагрузки  

Уметь разрабатывать комплексы физических  

упражнений ОФП 

  

Спортивные игры. Баскетбол (3 часа)  

28-

29 

Игра в баскетбол (развитие координационных  

способностей) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

2 Знать терминологию баскетбола  

Уметь перемещаться с изменением направления 

движения, ведения мяча двумя руками. 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

30 Игра в мини-баскетбол (развитие 

координационных способностей) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать терминологию баскетбола  

Уметь перемещаться с изменением направления 

движения, ведения мяча двумя руками. 

  

Спортивные игры. Гандбол. (3 часа) 

 

31 Повторение изученного в 5 классе. 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать инструктаж по ТБ,  особенности игры в 

гандбол 

Уметь выполнять основные приемы игры. 

Совершенствов

ование и 

закрепление  

навыков по 

  

32- Основные приёмы игры 
Комплексный 

2 Знать технику игры   
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33 (образовательно- 

предметная 

направленность) 

Уметь выполнять команды тренера. теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

Гимнастика  (16 часов) 

 

34 Акробатическая комбинация (развитие 

гибкости, силовых способностей, ловкости) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать особенности развитие координационных 

способностей и гибкости особенности развитие 

координационных способностей и гибкости 

Уметь выполнять акробатические элементы 

раздельно и в комбинации. 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

35-

36 

Акробатика, строевые упражнения (развитие 

гибкости, силовых способностей, ловкости) 

Комплексный (образовательно-познавательной 

направленность) 

2 Знать инструктаж по ТБ. Историю зарождения 

гимнастики. 

Уметь выполнять акробатические элементы 

раздельно и в комбинации Теория 

  

37 Акробатическая комбинация (развитие 

гибкости, силовых способностей, ловкости) 

Комплексный (образовательно-познавательной 

направленность) 

1 Знать Особенности развитие координационных 

способностей и гибкости  

Уметь выполнять акробатические элементы 

раздельно и в комбинации  

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

38 Упражнения на снарядах (развитие гибкости, 

силовых способностей, ловкости) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать ТБ выполнения упражнений на снарядах 

Уметь выполнять строевые команды, элементы на 

снарядах раздельно и в комбинации 

  

39-

40 

Упражнения на снарядах (развитие гибкости, 

силовых способностей, ловкости) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

2 Знать Оценку техники выполнения упражнений, 

подтягивание в висе. М. Отжимание Д 

Уметь выполнять строевые команды, элементы на 

снарядах раздельно и в комбинации 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

41-

42  

Упражнения на снарядах (развитие гибкости, 

силовых способностей, ловкости) 

Комплексный (образовательно-познавательной 

направленность) 

2 Знать оценку техники выполнения упражнений. 

Уметь выполнять опорный прыжок, лазать по 

канату.  

  

43 Упражнения на снарядах (развитие гибкости, 

силовых способностей, ловкости) 

1 Знать особенности развития силовых 

способностей  

Совершенствов

ание и 
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Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 
Уметь выполнять опорный прыжок, лазать по 

канату. 

 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

44-

46 

Упражнения на снарядах (развитие гибкости, 

силовых способностей, ловкости) 
Комплексный  (образовательно-познавательной 

направленность) 

3 Знать технику выполнения упражнений на 

снарядах  

Уметь выполнять строевые команды, элементы на 

снарядах раздельно и в комбинации 

  

47 Упражнения на снарядах (развитие гибкости, 

силовых способностей, ловкости) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать оценку техники выполнения упражнений  

Уметь выполнять опорный прыжок, лазать по 

канату. 

Совершенствов

ание и 

закрепление  

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

48-

49 

Акробатическая комбинация, (развитие 

гибкости, силовых способностей, ловкости) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

2 Знать Современные правила соревнований 

Уметь выполнять акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

  

Лыжная подготовка (18 часов) 

50 Передвижение на лыжах (развитие 

выносливости)  

Комплексный  (образовательно-познавательной 

направленность) 

1 Знать Правила безопасности при занятиях 

лыжным спортом. 

Уметь передвигаться на лыжах изученными 

ходами 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

51 Передвижение на лыжах (развитие 

выносливости)  

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать историю развития лыжного спорта  

Уметь передвигаться на лыжах изученными 

ходами 

  

52 Передвижение на лыжах (развитие 

выносливости) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать Историю развития лыжного спорта  

Уметь передвигаться на лыжах изученными 

ходами 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

53 Передвижение на лыжах (развитие 

выносливости) 

Комплексный (образовательно -познавательной 

направленность) 

1 Знать. Оказание помощи при обморожениях и  

травмах. 

Уметь передвигаться на лыжах изученными 

ходами 

  



88 
 

54-

55 

Передвижение на лыжах (развитие 

выносливости) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

2 Знать технику передвигаться на лыжах 

изученными ходами  

Уметь передвигаться на лыжах изученными 

ходами 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

56 Передвижение на лыжах (развитие 

выносливости) 

Комплексный (образовательно-познавательной 

направленность) 

1 Знать оказание помощи при обморожениях и 

травмах  

Уметь передвигаться на лыжах изученными 

ходами, выполнять спуски и подъемы 

  

57 Передвижение на лыжах (развитие 

выносливости) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать технику передвигаться на лыжах 

изученными ходами  

Уметь передвигаться на лыжах изученными 

ходами, выполнять 

торможение и повороты 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

58-

67 

Передвижение на лыжах (развитие 

выносливости) 

Комплексный (образовательно -тренировочная 

направленность 

10 Знать технику передвижения на лыжах 

изученными ходами  

Уметь передвигаться на лыжах изученными 

ходами, выполнять торможение и повороты 

  

Спортивные игры (9 часов) 

68 Волейбол (развитие КС) 

Комплексный (образовательно-познавательной 

направленность) 

1 Знать технику приема и передачи мяча снизу  

Уметь выполнять прием и передачу мяча снизу 

 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

69 Перемещения и передачи мяча (развитие КС) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать технику приема и передачи мяча сверху  

Уметь выполнять прием и передачу мяча сверху 

  

70 Перемещения и передачи мяча (развитие КС) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать технику приема и передачи мяча сверху 

Уметь Выполнять прием и передачу мяча снизу и 

сверху 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

  

71-

72 

Приемы и передачи мяча (развитие КС) 

Комплексный (образовательно-познавательной 

направленность) 

2 Знать технику приема 

и передачи мяча снизу 

 Уметь выполнять прием и передачу мяча снизу 
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 физических  

качеств 

73 Подача и прием мяча (развитие КС) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать технику приема и передачи мяча сверху и 

снизу  

Уметь выполнять прием и передачу мяча снизу и 

сверху 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

74-

76 

Подача и прием мяча (развитие КС) 

Комплексный (образовательно-познавательной 

направленность) 

3 Знать технику приема и передачи мяча сверху и 

снизу  

Уметь выполнять прием и передачу мяча снизу и 

сверху 

  

ОФП (3 часа) 

 

77 Общефизическая подготовка со специфической, 

индивидуальной направленность (развитие 

базовых двигательных качеств) 
Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать Основы контроля индивидуальной 

физической нагрузки  

Уметь разрабатывать комплексы физических 

упражнений ОФФ 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

78 ОФП с индивидуальной направленность 

(развитие базовых двигательных качеств) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать основы контроля индивидуальной 

Физической нагрузки  

Уметь разрабатывать комплексы физических 

упражнений ОФФ 

  

79 ОФП с индивидуальной направленность 

(развитие базовых двигательных качеств) 
Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать Основы контроля индивидуальной 

физической нагрузки  

Уметь разрабатывать комплексы физических 

упражнений ОФП 

  

Спортивные игры (3 часа) 

80 Игровые взаимодействия в волейболе (развитие 

КС) 

Комплексный (образовательно –предметная 

направленность 

1 Знать правила игры в волейбол. Судейство. 

Уметь перемещаться по площадке, 

индивидуальная и командная игра 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 
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81-

82 

Игровые взаимодействия в баскетболе (развитие 

КС) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

2 Знать Правила игры в баскетбол. Судейство 

Уметь перемещаться по площадке, 

индивидуальная и командная игра  

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

ОФП (2 часа) 

83-

84 

ОФП со специфической индивидуальной 

направленности  (развитие базовых 

двигательных качеств) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

2 Знать Основы контроля индивидуальной 

физической нагрузки  

Уметь Разрабатывать комплексы физических 

упражнений ОФП 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

Легкая атлетика (15 часов) 

 

85 Спринтерский бег (развитие скоростных 

способностей) 

Вводный (образовательно –познавательная 

направленность 

1  Знать и выполнять инструкцию по ТБ на занятиях 

л/а. 

Уметь пробегать с максимальной скоростью 30 м 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

86 Спринтерский бег (развитие скоростных 

способностей 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность 

1 Знать терминологию спринтерского бега. 

Уметь пробегать с максимальной скоростью 30 м 

 

 

87 Спринтерский бег (развитие скоростных 

способностей 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать виды стартов из различных положений. 

Уметь правильно выполнить движение в беге и 

прыжках  

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

 

 

88 Прыжок в длину, метание малого мяча (развитие 

скоростно-иловых способностей) 

Комплексный (образовательно-познавательная 

направленность) 

1 Знать виды прыжков в длину (с места и с разбега) 

Уметь прыгать в длину с разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность 

 

 

89 Прыжок в длину, метание малого мяча (развитие 

скоростно-иловых способностей) 

1 Знать виды метания мяча (с места и с разбега) 

Уметь прыгать в длину с разбега; метать мяч в 

Совершенствова

ние и  
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Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

мишень и на дальность закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

90 Прыжок в длину, метание малого мяча (развитие 

скоростно-иловых способностей) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать технику прыжка с места, уметь ее объяснить  

Уметь прыгать в длину с разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность 

 

 

91 Прыжок в высоту, метание мяча (развитие 

скоростно-силовых способностей 

Комплексный (образовательно-познавательная 

направленность) 

1 Знать виды прыжков в высоту  

Уметь прыгать в высоту, метать мяч в мишень с 5 

м. и на дальность 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

 

 

92 Прыжок в высоту, метание мяча (развитие 

скоростно-силовых способностей 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать последовательность обучения прыжкам в 

высоту  

Уметь прыгать в высоту, метать мяч в мишень с 5 

м. и на дальность  

 

93 Прыжок в высоту, метание мяча (развитие 

скоростно-силовых способностей 

Контрольный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать последовательность обучения прыжкам в 

высоту  

Уметь правильно выполнить  движение в прыжках 

и метании 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

 

 

94 Кроссовая подготовка (развитие выносливости) 

Комплексный (образовательно-познавательная 

направленность) 

1 Знать соблюдение требований безопасности и 

гигиенических правил при подготовке мест 

занятий, 

Уметь в равномерном темпе бегать до 10 минут  

 

95 Кроссовая подготовка (развитие выносливости) 

Комплексный (образовательно -предметная 

направленность) 

1 Знать терминологию кроссового бега  

Уметь в равномерном темпе бегать до 12 минут 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

 

 

96-

97 

Кроссовая подготовка (развитие выносливости) 

Контрольный (образовательно-тренировочная 

направленность 

2 Знать особенности кроссового бега его отличие от 

гладкого бега  

Уметь в равномерном темпе бегать до 15 минут 
 

 

98 Кроссовая подготовка (развитие выносливости) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать терминологию кроссового бега  

Уметь в равномерном темпе бегать до 12 минут 

Совершенствова

ние и 

закрепление   
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99 Кроссовая подготовка (развитие выносливости) 

Контрольный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать особенности кроссового бега его отличие от 

гладкого бега  

Уметь в равномерном темпе бегать до 15 минут 

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

ОФП (2 часа) 

 

100

-

101 

ОФП с индивидуальной направленностью 

(развитие базовых двигательных качеств) 

Комплексный (образовательно -тренировочная 

направленность) 

2 Знать основы контроля индивидуальной 

физической нагрузки, в том числе и кроссовой  

Уметь разрабатывать комплексы физических 

упражнений ОФП 

Совершенствова

ние и 

закрепление  

навыков по теме 

урока и 

развитию 

физических  

качеств 

  

102 Итоговый урок  

Контрольный 

1 Знать критерии оценки уровня физической 

подготовленности и уровня теоретических знаний  

Уметь правильно оценить свой уровень 

физической подготовленности 
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УТВЕРЖДАЮ  Рассмотрена на заседании 

методического совета и 

рекомендована к утверждению 

РАССМОТРЕНО  

Директор школы 

________________________ 

Кудрявцев Е.А. 

на заседании МО учителей 

______________________ 

______________________ 

Приказ № Протокол № 1 Протокол №  

«_____»______________20___г.  «_____»___________201___г.  №____от_______201__г 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 20__ - 20__ учебный год 

по _физической культуре_  

Класс (классы):_9__  

Учитель:________________  

Количество часов:  

всего:__102 часа.;  в неделю:__3_час.  

резерв времени___0_час.  

Плановых контрольных работ_____  

зачетов_______, лабораторных работ_________  

проектных работ_________  

Вид программы: типовая; скорректированная; авторская  

(нужное подчеркнуть)  

Уровень изучения: углубленный; расширенный; базовый 

(нужное подчеркнуть)  

Планирование составлено на основе:  

Государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 

классов», М., Просвещение, 2012г. 

(название документа, автор)  

Учебные пособия и методические материалы: Физическая культура: учебник для 8-9 классов общеобразовательных организаций / 

С.В.Гурьев; под общей редакцией д.пед.н., профессора МПГУ М.Я.Виленского. М.: ООО»Русское слово-учебник», 2018 
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VIII. Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 
Наименование учебных тем, уроков,  

Тип урока 

Коли

честв

о 

часов 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

План Фак

т 

Легкая атлетика (15 часов) 

1 Спринтерский бег. (развитие скоростных 

способностей) 

Вводный (образовательно-познавательная 

направленность) 

1  Знать и выполнять инструкцию по ТБ на занятиях 

л/а. 

Уметь: бегать с максимальной скоростью с низкого 

старта (100 м) 

совершенств

ование и 

закрепление 

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических 

качеств 

  

2-3 Спринтерский бег. (развитие скоростных 

способностей) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

2 Знать Терминологию спринтерского бега. 

Уметь: бегать с максимальной скоростью с низкого 

старта (100 м) 

  

4-6 Прыжок в длину, метание малого мяча (развитие 

скоростно-силовых способностей) 

Комплексный (образовательно-познавательная 

направленность) 

3 Знать виды прыжков в длину (с места и с разбега) 

Уметь: совершать прыжок в длину после быстрого 

разбега с 13-15 беговых шагов 

Составление 

вместе с 

учителем 

плана 

индивидуаль

ных занятий 

по развитию 

  

7-9 Метание мяча, метание гранаты (развитие 

скоростно-силовых способностей 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

3 Знать технику метания 

Уметь метать мяч в мишень с 5 м. и гранату на 

дальность 

совершенств

ование и 

закрепление 

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических 

качеств 

  

10-

12 

Кроссовая подготовка (развитие выносливости) 

Контрольный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

3 Знать терминологию кроссового бега особенности 

кроссового бега его отличие от гладкого бега. 

Уметь в равномерном темпе бегать до 15 минут 

  

13 Прыжок в длину, метание малого мяча (развитие 

скоростно-силовых способностей) 

Комплексный (образовательно-предметная 

1 Знать виды метания мяча (с места и с разбега) 

Уметь прыгать в длину с разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность 

совершенств

ование и 

закрепление 
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направленность)  навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических 

качеств 

14-

15 

Кроссовая подготовка (развитие выносливости) 

Контрольный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

2 Знать особенности кроссового бега его отличие от 

гладкого бега 

Уметь в равномерном темпе бегать до 15 минут 

  

Спортивные игры (9 часов) 

16 Баскетбол (развитие координационных 

способностей) 

Вводный, изучение нового материала 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать Технику безопасности на уроках спортивных 

игр (б/о).   

Уметь играть в баскетбол по упрощенным правилам, 

выполнять технические приемы 

Составление 

вместе с 

учителем 

плана 

индивидуаль

ных занятий 

по развитию 

  

17 Ловля и передача мяча (развитие 

координационных способностей) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать Правила игры в баскетбол. 

Инструктаж по ТБ. 

Уметь играть в баскетбол по упрощенным правилам, 

выполнять технические приемы 

  

18 Ловля и передача мяча, комбинированные 

перемещение по площадке (развитие 

координационных способностей) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать  Упрощенную схему перемещения, вариант 

«Челночного бега» 

Уметь Перемещаться с изменением направления 

движения 

  

19 Баскетбол (развитие координационных 

способностей) 

Вводный, изучение нового материала 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать Технику безопасности на уроках спортивных 

игр (б/о). 

Уметь играть в баскетбол по упрощенным правилам, 

выполнять технические приемы 

Составление 

вместе с 

учителем 

плана 

индивидуаль

ных занятий 

по развитию 

  

20 Ловля и передача мяча (развитие 

координационных способностей) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать Правила игры в баскетбол. 

Инструктаж по ТБ. 

Уметь играть в баскетбол по упрощенным правилам, 

выполнять  технические приемы 

  

21 Ловля и передача мяча, комбинированные 

перемещение по площадке (развитие 

координационных 

1 Знать Составление по образцу комплексов 

упражнений для развития физических качеств (по 

заданию учителя). 

Составление 

вместе с 

учителем 
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способностей)  

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

Уметь Перемещаться с изменением направления 

движения 

плана 

индивидуаль

ных занятий 

по развитию 22 Бросок мяча одной или двумя руками (развитие 

координационных способностей) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать Правила игры в баскетбол. 

Инструктаж по ТБ. 

Уметь играть в баскетбол по упрощенным правилам, 

выполнять технические приемы 

  

23 Игра в баскетбол (развитие координационных 

способностей)  

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

1 Знать  Составление по образцу комплексов 

упражнений для развития физических качеств (по 

заданию учителя). 

Уметь Перемещаться с изменением направления 

движения 

Составление 

вместе с 

учителем 

плана 

индивидуаль

ных занятий 

по развитию 

  

24 Бросок мяча (развитие координационных 

способностей) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

1 Знать Терминологию баскетбола. 

Уметь играть в баскетбол по упрощенным правилам, 

выполнять  технические приемы 

  

ОФП (3 часа) 

25-

27 

ОФП с индивидуальной направленностью 

(развитие базовых двигательных качеств) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

3 Знать Основы контроля индивидуальной физической 

нагрузки 

Уметь Разрабатывать комплексы физических 

упражнений ОФП 

разработка 

индивидуаль

ного 

комплекса 

утренней 

гимнастики 

  

Спортивные игры (3 часа) 

28-

30 

Волейбол (развитие координационных 

способностей) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

3 Знать Основные виды координационных 

способностей и способы их развития 

Уметь: выполнять в игре или игровой ситуации 

тактико-технические действия 

Составление 

вместе с 

учителем 

плана 

индивидуаль

ных занятий 

по развитию 

физических 

качеств. 
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Гимнастика (19 часов) 

31 Акробатика, строевые упражнения (развитие 

гибкости, силовых способностей, ловкости) 

Комплексный (образовательно-познавательной 

направленность) 

1 Знать Инструктаж по ТБ. История зарождения 

гимнастики.  

Уметь выполнять акробатические элементы 

раздельно и в комбинации Теория 

Составление 

вместе с 

учителем 

плана 

индивидуаль

ных занятий 

по развитию 

физических 

качеств. 

  

32-

37 

Акробатическая комбинация (развитие 

гибкости, силовых способностей, ловкости) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

6 Знать Особенности развитие координационных 

способностей и гибкости . Современные правила 

соревнований  

Уметь выполнять акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

  

38-

46 

Упражнения на снарядах (развитие гибкости, 

силовых способностей, ловкости) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

9 Знать технику выполнения упражнений на снарядах  

Уметь выполнять строевые команды, элементы 

упражнений на снарядах раздельно и в комбинации 

  

47 Акробатика, (развитие гибкости, силовых 

способностей, ловкости) 

Комплексный (образовательно-познавательной 

направленность) 

1 Знать Инструктаж по ТБ. История зарождения 

гимнастики. 

Уметь выполнять акробатические элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Составление 

вместе с 

учителем 

плана 

индивидуаль

ных занятий 

по развитию 

физических 

качеств. 

  

48-

49 

Акробатическая комбинация (развитие 

гибкости, силовых способностей, ловкости) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

2 Знать Особенности развитие координационных 

способностей и гибкости 

Уметь выполнять акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

  

Лыжная подготовка (18 часов) 

50-

67 

Передвижение на лыжах (развитие 

выносливости) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

18 Знать технику передвижения на лыжах изученными 

ходами 

Уметь передвигаться на лыжах изученными ходами 

Составление 

вместе с 

учителем 

плана 

индивидуаль

ных занятий 

по развитию 

физических 
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качеств. 

Спортивные игры (12 часов) 

68- Волейбол (развитие КС) 

Комплексный (образовательно-познавательной 

направленность) 

1 Знать технику приема и передачи мяча снизу  

Уметь Выполнять прием и передачу мяча снизу 

Составление 

вместе с 

учителем 

плана 

индивидуаль

ных занятий 

по развитию 

физических 

качеств. 

  

69-

70 

Перемещения и передачи мяча (развитие КС) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

2 Знать технику приема и передачи мяча сверху 

Уметь Выполнять прием и передачу мяча снизу и 

сверху 

  

71-

76 

Приемы и передачи мяча (развитие КС) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

6 Знать технику приема и передачи мяча 

Уметь Выполнять прием и передачу мяча 

  

ОФП (3 часа) 

77-

79 

Общефизическая подготовка со специфической, 

индивидуально направленность (развитие 

базовых двигательных качеств) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

3 Знать Основы контроля индивидуальной физической 

нагрузки 

Уметь Разрабатывать комплексы физических 

упражнений ОФФ 

Составление 

вместе с 

учителем 

плана 

индивидуальн

ых занятий по 

развитию 

физических 

качеств. 

  

Спортивные игры (3 часа) 

80-

82 

Игровые взаимодействия в баскетболе (развитие 

КС) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

3 Знать Правила игры в баскетбол. 

Судейство 

Уметь: выполнять в игре или игровой ситуации 

тактико-технические действия 

Задание по 

совершенство

ванию и 

закреплению 

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических 

качеств 

  

ОФП (2 часа) 
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83-

84 

ОФП со специфической индивидуальной 

направленности (развитие базовых 

двигательных качеств) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

2 Знать Основы контроля индивидуальной физической 

нагрузки 

Уметь Разрабатывать комплексы физических 

упражнений ОФП 

Составление 

вместе с 

учителем 

плана 

индивидуальн

ых занятий по 

развитию 

физических 

качеств. 

  

Легкая атлетика (15 часов) 

85-

87 

Спринтерский бег (развитие скоростных 

способностей) 

Комплексный (образовательно-предметная 

направленность) 

3 Знать Терминологию спринтерского бега, виды 

стартов из различных положений. 

Уметь правильно выполнить движение в беге и 

прыжках 

Составление 

вместе с 

учителем 

плана 

индивидуальн

ых занятий по 

развитию 

физических 

качеств. 

  

88-

90 

Прыжок в длину, метание малого мяча (развитие 

скоростно-силовых способностей) 

Комплексный (образовательно-познавательная 

направленность) 

3 Знать виды прыжков в длину (с места и с разбега) 

виды метания мяча (с места и с разбега) 

Уметь прыгать в длину с разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность  

 

91-

93 

Прыжок в высоту, метание мяча (развитие 

скоростно-силовых способностей 

Комплексный (образовательно-познавательная 

направленность) 

3 Знать последовательность обучения прыжкам в 

высоту 

Уметь прыгать в высоту, метать мяч в мишень с 5 м. 

и на дальность  

 

94-

95 

Метания (развитие скоростно-силовых 

способностей) 

Комплексный (образовательно-познавательная 

направленность) 

2 Знать Соблюдение требований безопасности правил 

при подготовке мест занятий, терминологию 

кроссового бега 

Уметь: метать гранату из различных положений на 

дальность и в цель 

Задание по 

совершенство

ванию и 

закреплению 

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических 

качеств  

 

96-

99 

Кроссовая  подготовка (развитие выносливости) 

Контрольный (образовательно-тренировочная 

4 Знать особенности кроссового бега его отличие от 

гладкого бега 

Составление 

вместе с 

  



100 
 

направленность) Уметь в равномерном темпе бегать до 15 минут учителем 

плана 

индивидуальн

ых занятий по 

развитию 

физических 

качеств. 

ОФП (2 часа) 

100

-

101 

ОФП индивидуальной направленностью 

(развитие базовых физических качеств) 

Комплексный (образовательно-тренировочная 

направленность) 

2 Знать Основы контроля индивидуальной физической 

нагрузки, 

Уметь Разрабатывать комплексы физических 

упражнений ОФП 

разработка 

индивидуальн

ой разминки с 

учителем 

ФК 

  

102 Итоговое повторение пройденного материала 

Урок развивающего контроля. 

 

1 Знать Критерии оценки уровня физической 

подготовленности уровня теоретических знаний. 

Уметь Правильно оценить свой уровень физической 

подготовленности 
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