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Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» на 

2022/23 учебный год для обучающихся 6-9 классов МБОУ СОШ № 17 разработана в 

соответствии с требованиями следующих документов: 

1) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования»; 

3) Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

4) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

5) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

6) Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». Приказа Минпросвещения от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20 мая 2020 г. №254». 

7) Учебного плана основного общего образования МБОУ СОШ № 17 на 

2022/23 учебный год. 

8) Положения о рабочей программе МБОУ СОШ № 17



Цель программы – формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. Реализация данной цели 

связана с решением следующих образовательных задач: 

-укрепить здоровье, развить основные физические качества и повысить 

функциональные возможности организма; 

-формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими приемами базовых видов спорта; 

-осваивать знания о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

-обучать навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

-воспитывать положительные качества личности, нормы коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета. 

     Согласно концепции развития содержания образования в области 

физической культуры (2001), учебный предмет “Физическая культура” 

является один из видов культуры человека и общества, в основании которого 

лежит двигательная (физкультурная) деятельность. Данная деятельность 

характеризуется целенаправленным развитием и совершенствованием 

духовных и природных сил человека и выступает как условие и результат 

формирования физической культуры личности. 

     Образовательная область “Физическая культура” призвана сформировать 

у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к 

своему здоровью и физической подготовленности, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. В процессе 

освоения учебного материала данной области у учащихся формируется 

целостное представление о физической культуре как социальном явлении, 

единстве биологического, психического и социального в человеке, законах и 

закономерностях развития и совершенствования его психосоматической 

природы. 

     Целью школьного образования по физической культуре является 

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. В основной школе данная 

цель конкретизируется и определяет направленность образовательного 

процесса на формирование устойчивых мотивов и потребности школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие физических, 



духовных и нравственных качеств, творческий подход в организации 

здорового образа жизни. 

В рамках реализации этой цели образовательный процесс по физический 

культуре в основной школе ориентируется на решение следующих задач: 

 в укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приёмами базовых видов 

спорта; 

 формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников по физической 

культуре, настоящая программа в своём предметном содержании направлена 

на: 

 реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 

учащихся, материально-технической оснащённостью учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), 

региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения 

(городские, малокомплектные и сельские школы); 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала е конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

 соблюдение дидактических правил “от известного к неизвестному” и “от 

простого к сложному”, ориентирующих выбор и планирование учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

 в расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование 

учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся 

в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 



усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС на преподавание предмета «Физическая 

культура» отводится по 102 часа ежегодно.  

Общая характеристика предмета 

Ориентируясь на решение задач образования предмет «Физическая 

культура» направлен на: 

-реализацию принципа вариативности, лежащего в основе 

планирования учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью 

учебного процесса, региональными климатическими условиями и видом 

учебного учреждения; 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

физкультурной деятельности; 

- соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и то 

простого к сложному; 

- расширение межпредметных связей; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

УМК: 

Физическая культура, 5,6,7 классы, под ред. М.Я.Виленского–М. 

«Просвещение», 2014. 

Физическая культура, 8-9 классы, под ред. В.И.Лях–М. 

«Просвещение», 2016. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Согласно Концепции развития содержания образования в области 

физической культуры (2001)  основой образования является двигательная 

физкультурная деятельность, связанная с совершенствованием физической 

природы человека. В соответствии со структурой двигательной 

физкультурной деятельности предмет «Физическая культура» включает в 

себя: 

Раздел «Знания о физической культуре», соответствующий основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает 

темы: «История физической культуры и ее развитие в современном 

обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая 

культура человека». 

Раздел «Способы двигательной физкультурной деятельности» 

содержит знания, ориентированные на включение учащихся в 



самостоятельные формы занятий физической культурой и включает темы: 

«Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». 

Раздел «Физическое совершенствование» ориентирован на 

гармоничное физическое развитие и включает темы: «Физкультурно-

оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные 

упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». 

  При планировании учебного материала по базовым видам спорта 

допускается в северных районах РФ заменять освоение темы «Лыжные 

гонки» углубленным изучением содержания других тем. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, проявляющихся в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной физкультурной 

деятельностью. Личностные результаты проявляются: 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и подготовленности; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья, 

способах профилактики заболеваний; 

- владение знаний по основам организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности. 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру 

общения; 

- способность включаться в физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации, разрешать 

спорные вопросы на основе уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

- умение планировать режим дня, сочетать нагрузку и отдых; 

- умение проводить туристские походы, готовить снаряжение, 

соблюдать правила безопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь, одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям; 

В области эстетической культуры: 

-умение сохранять правильную осанку; 

- желание поддерживать хорошее телосложение; 

- культура движения. 



В области коммуникативной культуры: 

-умение осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать и анализировать 

полученные знания; 

- умение формулировать цель и задачи совместных с другими детьми  

занятий; 

- умение оценивать ситуацию, оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения. 

В области физической культуры: 

-владение навыками ходьбы, бега, прыжков и др. различными 

способами и в разных внешних условиях; 

-владение навыками выполнения физических упражнений различной 

функциональной направленности; 

-умение максимально проявлять физические способности при 

выполнении тестовых упражнений. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности качественных универсальных способностей, 

проявляющихся в применении знаний и умений в познавательной и 

предметно-практической деятельности. 

В области познавательной культуры: 

-понимание физической культуры как явления культуры, 

способствующего развитию целостной личности человека; 

-понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности; 

- понимания физической культуры как средства организации здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек и дивиантного поведения. 

В области нравственной культуры:  

-бережное отношение к здоровью, проявление доброжелательности к 

людям с ограниченными возможностями; 

-уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности; 

- ответственное отношение к порученному делу. 

В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение учебных заданий; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение 

организовать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности, активное 

использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами; 

- понимание культуры движений человекапостижение двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью; 



- восприятие соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в открытой форме, 

проявления к собеседнику уважения; 

- владение умением вести дискуссию, находить компромиссы при 

принятии общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения. 

В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой, их планирования и содержания; 

- владение широким арсеналом двигательных действий из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, их активное 

использование в в спортивной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и подготовленности. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, приобретаемый в процессе освоения учебного 

предмета. 

В области познавательной культуры: 

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения; 

- знания основных направлений развития физкультуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации; 

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

профилактикой вредных привычек. 

В области нравственной культуры: 

-способность проявлять инициативу при совместных занятиях 

физической культурой, доброжелательно относиться к занимающимся; 

- умение оказывать помощь занимающимся, корректно объяснять 

объективно оценивать технику их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное 

отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности. 

В области трудовой культуры:  

- способность преодолевать трудности; 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

инвентаря, оборудования и одежды; 

- способность самостоятельно проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать упражнения с ориентацией 

на будущую профессию. 

В области эстетической культуры: 



- способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения, подбирать комплексы 

физических упражнений в зависимости от индивидуальных особенностей ; 

- способность организовывать самостоятельные занятия по 

формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей 

физического развития и осанки. 

В области коммуникативной культуры: 

- способность доступно излагать знания о физической культуре; 

- способность формулировать цели и задачи занятий; 

- способность осуществлять судейство, владеть информационными 

жестами судьи. 

В области физической культуры: 

-способность отбирать физическое упражнения по их функциональной 

направленности, составлять индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с 

разной педагогической направленностью, регулировать величину нагрузки; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

 

6 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры.  Мифы и легенды о зарождении 

Олимпийских игр в древности. Исторические сведения о древних 

Олимпийских играх и особенностях их проведения. Виды состязаний и 

правила проведения древних Олимпийских игр. Известные участники и 

победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. 

Основные показатели физического развития. Осанка как показатель 

физического развития; основные ее характеристики и параметры (положение 

головы и тела, форма спины и стопы); основные факторы, влияющие на 

форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей позе и 

положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости 

и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики 

нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. 

Гигиенические требования к проведению утренней зарядки, правила выбора 

и дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений. 

Физкультминутки (физкультпаузы) и их значение для профилактики 



утомления. Гигиенические требования к проведению физкультминуток 

(физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного 

дня. Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. 

Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими 

упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). 

Способы двигательной ( физкультурной ) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест 

занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен ). 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по 

заданию учителя) для формирования правильной осанки и коррекции ее 

нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  

Самонаблюдение. Ведение дневника самонаблюдения за динамикой 

индивидуального физического развития по показателям длины и массы тела, 

окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий 

физическими упражнениями. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность . Комплексы упражнений 

для развития гибкости и координации движений, для формирования 

правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. 

Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по 

одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в 

движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 

 Упражнения на перекладине (мальчики) висы прогнувшисьи согнувшись; 

подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки-смешанные 

висы; подтягивание в висе лежа. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с 

последующим поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в 

полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину 

(мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок 

(девочки).Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, 

включающие в себя стилизованные общеразвивающие упражнения и 



танцевальные движения (мягкий, широкий и приставной шаги, шаг галопа и 

польки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с 

различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками 

(на месте и в движении).Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, 

бегом, прыжками по наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и 

напрыгивание на ограниченную площадку; преодоление прыжком боком 

гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. Расхождение при 

встрече на гимнастическом бревне (низком).  Упражнения общей физической 

подготовки. 

Легкая атлетика. 

Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м , 

60 м,1500м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Прыжки: 

в длину с разбега способом «согнув ноги»и в высоту способом 

«перешагивание».  Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на 

дальность с разбега. бег с преодолением искусственных и естественных 

препятствий (по типу кроссового бега). Упражнения общей физической 

подготовки.    

Спортивные игры. 

        Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение 

приставными шагами с изменением направления движения, остановка двумя 

шагами и прыжком, повороты без мяча  и с мячом. Упражнения с мячом: 

ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча с 

места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину 

одной и  двумя руками от груди с места и в движении. Ведение мяча в 

низкой, средней и высокой стойке на месте и в движении  по прямой с 

изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления 

защитника ведущей и не ведущей рукой.  Вырывание и выбивание мяча. 

Тактика свободного нападения, позиционное нападение и нападение 

быстрым прорывом. Игра по упрощенным правилам в мини — баскетбол. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения 

приставным шагом вправо и влево, лицом и спиной вперед.  Упражнения с 

мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу, 

прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в движении 

приставными шагами).  Передачи мяча над собой и через сетку .Тактические 

действия игроков передней линии в нападении и задней линии при приеме 

мяча. Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей физической 

подготовки. 

Лыжная подготовка 

Попеременный двухшажный и одновременный двухшажный ходы. Подъём 

«ёлочкой». Торможение «упором» ( «полуплугом»). Повороты 

переступанием. Передвижение на лыжах 2 км. 

7 класс 



Знания о физической культуре 

История физической культуры.  Мифы и легенды о зарождении 

Олимпийских игр в древности. Исторические сведения о древних 

Олимпийских играх и особенностях их проведения. Виды состязаний и 

правила проведения древних Олимпийских игр. Известные участники и 

победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. 

Основные показатели физического развития. Осанка как показатель 

физического развития; основные ее характеристики и параметры (положение 

головы и тела, форма спины и стопы); основные факторы, влияющие на 

форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей позе и 

положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости 

и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики 

нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. 

Гигиенические требования к проведению утренней зарядки, правила выбора 

и дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений. 

Физкультминутки (физкультпаузы) и их значение для профилактики 

утомления. Гигиенические требования к проведению физкультминуток 

(физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного 

дня. Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. 

Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими 

упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). 

Способы двигательной ( физкультурной ) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой.  Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест 

занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен ). 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по 

заданию учителя) для формирования правильной осанки и коррекции ее 

нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  

Самонаблюдение. Ведение дневника самонаблюдения за динамикой 

индивидуального физического развития по показателям длины и массы тела, 

окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий 

физическими упражнениями. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность . Комплексы упражнений 

для развития гибкости и координации движений, для формирования 



правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. 

Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по 

одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в 

движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 

 Упражнения на перекладине (мальчики) висы прогнувшись и согнувшись; 

подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки;-смешанные 

висы;подтягивание в висе лежа. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с 

последующим поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в 

полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину 

(мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок 

(девочки). Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, 

включающие в себя стилизованные общеразвивающие упражнения и 

танцевальные движения (мягкий, широкий и приставной шаги, шаг галопа и 

польки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с 

различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками 

(на месте и в движении Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, 

бегом, прыжками по наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и 

напрыгивание на ограниченную площадку; преодоление прыжком боком 

гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. Расхождение при 

встрече на гимнастическом бревне (низком).  Упражнения общей физической 

подготовки. 

Легкая атлетика. 

Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м , 60 м 

,1500м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность 

дистанций регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с 

разбега способом «согнув ноги»и в высоту способом «перешагивание».  

Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с 

разбега, бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по 

типу кроссового бега). Упражнения общей физической подготовки.    

Спортивные игры. 

        Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение 

приставными шагами с изменением направления движения, остановка двумя 

шагами и прыжком, повороты без мяча  и с мячом. Упражнения с мячом: 

ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча с 

места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину 

одной и  двумя руками от груди с места и в движении. Ведение мяча в 

низкой, средней и высокой стойке на месте и в движении  по прямой с 



изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей рукой.  Вырывание и выбивание мяча. 

Тактика свободного нападения, позиционное нападение и нападение 

быстрым прорывом. Игра по упрощенным правилам в мини — баскетбол. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения 

приставным шагом вправо и влево, лицом и спиной вперед.  Упражнения с 

мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу, 

прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в движении 

приставными шагами).  Передачи мяча над собой и через сетку.Тактические 

действия игроков передней линии в нападении и задней линии при приеме 

мяча. Игра в волейбол по правилам.Упражнения общей физической 

подготовки. 

Лыжная подготовка 

Попеременный двухшажный и одновременный одношажный ходы. 

Преодоление бугров и впадин. Техника спуска. Подъём «полуелочкой». 

Торможение «плугом». Повороты переступанием. Передвижение на лыжах 2 

км 

 

8 класс 

 

Знания о физической культуре 

История физической культуры.  Мифы и легенды о зарождении 

Олимпийских игр в древности. Исторические сведения о древних 

Олимпийских играх и особенностях их проведения. Виды состязаний и 

правила проведения древних Олимпийских игр. Известные участники и 

победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. 

Основные показатели физического развития. Осанка как показатель 

физического развития; основные ее характеристики и параметры (положение 

головы и тела, форма спины и стопы); основные факторы, влияющие на 

форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей позе и 

положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости 

и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики 

нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. 

Гигиенические требования к проведению утренней зарядки, правила выбора 

и дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений. 

Физкультминутки (физкультпаузы) и их значение для профилактики 

утомления. Гигиенические требования к проведению физкультминуток 

(физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного 

дня. Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. 

Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими 



упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). 

Способы двигательной ( физкультурной ) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой.  Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест 

занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз(подвижных перемен). 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по 

заданию учителя) для формирования правильной осанки и коррекции ее 

нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  

Самонаблюдение. Ведение дневника самонаблюдения за динамикой 

индивидуального физического развития по показателям длины и массы тела, 

окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий 

физическими упражнениями. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений 

для развития гибкости и координации движений, для формирования 

правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. 

Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы: перестроение в движении из 

колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; 

перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному 

разведением и слиянием. 

 Упражнения на перекладине (мальчики) висы прогнувшись и 

согнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки; 

смешанные висы; подтягивание в висе лежа. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с 

последующим поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в 

полушпагат. «Мост» и поворот в упор стоя на одном колене.Опорные 

прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину 

(мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок 

(девочки).Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, 

включающие в себя стилизованные общеразвивающие упражнения и 

танцевальные движения (мягкий, широкий и приставной шаги, шаг галопа и 

польки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): 

ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и 



подскоками (на месте и в движении).Прикладные упражнения: передвижения 

ходьбой, бегом, прыжками по наклонной гимнастической скамейке; 

спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку; преодоление 

прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. 

Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низком) Упражнения 

общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. 

Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции 

(30 м,60 м,2000м-дев,3000м-юн). Гладкий равномерный бег на учебные 

дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или 

учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги» и в высоту 

способом «перешагивание».  Метание малого мяча с места в вертикальную 

цель и на дальность с разбега. Бег с преодолением искусственных и 

естественных препятствий (по типу кроссового бега).  

Спортивные игры. 

Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение 

приставными шагами с изменением направления движения, остановка двумя 

шагами и прыжком, повороты без мяча  и с мячом. Упражнения с мячом: 

ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча с 

места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину 

одной и  двумя руками от груди с места и в движении. Ведение мяча в 

низкой, средней и высокой стойке на месте и в движении  по прямой с 

изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления 

защитника ведущей и не ведущей рукой.  Вырывание и выбивание мяча. 

Тактика свободного нападения, позиционное нападение и нападение 

быстрым прорывом. Игра по упрощенным правилам в мини — баскетбол.  

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения 

приставным шагом вправо и влево, лицом и спиной вперед.  Упражнения с 

мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу, 

прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в движении 

приставными шагами).  Передачи мяча над собой и через сетку. Тактические 

действия игроков передней линии в нападении и задней линии при приеме 

мяча. Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей физической 

подготовки. 

Лыжная подготовка 

 Одновременно одношажный ход. Коньковый ход. Торможение 

«плугом».Совершенствование техники одновременно бесшажный ход, 

попеременный двухшажный ход, технику подъёмов, спусков, торможений и 

преодоление препятствий.Передвижение на лыжах 3 км. 

9 класс 

 

 

Знания о физической культуре 

История физической культуры.  Мифы и легенды о зарождении 

Олимпийских игр в древности. Исторические сведения о древних 



Олимпийских играх и особенностях их проведения. Виды состязаний и 

правила проведения древних Олимпийских игр. Известные участники и 

победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. 

Основные показатели физического развития. Осанка как показатель 

физического развития; основные ее характеристики и параметры (положение 

головы и тела, форма спины и стопы); основные факторы, влияющие на 

форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей позе и 

положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости 

и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики 

нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. 

Гигиенические требования к проведению утренней зарядки, правила выбора 

и дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений. 

Физкультминутки (физкультпаузы) и их значение для профилактики 

утомления. Гигиенические требования к проведению физкультминуток 

(физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного 

дня. Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. 

Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими 

упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). 

Способы двигательной ( физкультурной ) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой.  Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест 

занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз(подвижных перемен).Выполнение 

комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по 

заданию учителя) для формирования правильной осанки и коррекции ее 

нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  

Самонаблюдение. Ведение дневника самонаблюдения за динамикой 

индивидуального физического развития по показателям длины и массы тела, 

окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. Самоконтроль. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность . Комплексы упражнений 

для развития гибкости и координации движений, для формирования 

правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. 

Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 



Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы: перестроение в движении из 

колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; 

перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному 

разведением и слиянием. 

 Упражнения на перекладине (мальчики) висы прогнувшись и 

согнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки 

;смешанные висы; подтягивание в висе лежа. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с 

последующим поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в 

полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину 

(мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок 

(девочки).Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, 

включающие в себя стилизованные общеразвивающие упражнения и 

танцевальные движения (мягкий, широкий и приставной шаги, шаг галопа и 

польки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): 

ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и 

подскоками (на месте и в движении).Прикладные упражнения: передвижения 

ходьбой, бегом, прыжками по наклонной гимнастической скамейке; 

спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку; преодоление 

прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. 

Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низком).Упражнения 

общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. 

Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м, 

60 м,2000м-дев,3000м-юн.). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Прыжки: 

в длину с разбега способом «согнув ноги» и в высоту способом 

«перешагивание».  Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на 

дальность с разбега. бег с преодолением искусственных и естественных 

препятствий (по типу кроссового бега). Упражнения общей физической 

подготовки.    

Спортивные игры. 

        Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение 

приставными шагами с изменением направления движения, остановка двумя 

шагами и прыжком, повороты без мяча  и с мячом. Упражнения с мячом: 

ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча с 

места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину 

одной и  двумя руками от груди с места и в движении. Ведение мяча в 

низкой, средней и высокой стойке на месте и в движении  по прямой с 

изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления 



защитника ведущей и не ведущей рукой.  Вырывание и выбивание мяча. 

Тактика свободного нападения, позиционное нападение и нападение 

быстрым прорывом. Игра по упрощенным правилам в мини — баскетбол. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения 

приставным шагом вправо и влево, лицом и спиной вперед.  Упражнения с 

мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу, 

прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в движении 

приставными шагами).  Передачи мяча над собой и через сетку Тактические 

действия игроков передней линии в нападении и задней линии при приеме 

мяча. Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей физической 

подготовки. 

Лыжная подготовка 

Попеременно четырёхшажный ход. Переход с попеременных ходов на 

одновременные. Попеременный двухшажный,  

одновременныйбесшажныйход,Одновременный одношажный ход, технику 

подъёмов, спусков, торможений и преодоление препятствий. Повороты 

переступанием. Передвижение на лыжах 3 км. 

Учебно-тематический план учебного курса 6-9 классов 

Тематическое планирование по физической культуре для 6-9 классов 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих 

целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

1. Обеспечение формирования у обучающихся компетенций по 

осознанному ведению здорового образа жизни, привычки к 

самостоятельным занятиям по развитию основных физических качеств. 

2. Профилактика и укрепление здоровья через: реализацию 

образовательных программ на основе традиционных, прикладных и 

вновь развивающихся видов спорта, а также современных 

оздоровительных систем. 

3. Преподавание уроков с оздоровительной, общеразвивающей, 

спортивной и практико-ориентированной направленностью.   

4. Участие в деятельности школьных спортивных клубов.  

5. Демонстрация полученных компетенций через выполнение тестов 

Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания» и нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

6. Освоение дополнительных общеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта, участие в соревновательной 

деятельности.    

 

 



  Учебно- тематический план 6-9 классы 

 

 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

Количество часов (уроков) 

классы 

6 7 8 9 

1 Базовая часть 77 77 77 77 

1.1 Основы знаний о 

физической культуре 

1.2               Лёгкая атлетика 30 30 27 27 

1.3 Волейбол 12 12 15 15 

1.4 Гимнастика 21 21 21 21 

1.5 Лыжная подготовка 21 21 24 24 

2 Вариативная часть 25 25 25 25 

1.6 Баскетбол 18 18 15 15 

Итого:  102 102 102 102 

 



6- класс  

№ 

п/п 

Контрольные упражнения  

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Девочки Мальчики  

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10 м, сек  8.4 8.0 9.0 8.0 8.1 8.6 

2 Бег 30 м, секунд  5.3 5.4 6.1 5.2 5.3 6.0 

3 Кросс 1500 м, мин  8.15 8.16 8.50 7.40 7.41 8.10 

4 Бег 60 м, секунд  10.2 10.3 11.5 9.7 9.8 11.0 

5 Прыжки в длину с места  179 178 139 7.00 7.01 7.51 

6 Наклоны вперед из положения сидя  +16 +9 +5 +14 +6 +2 

7 
Подтягивание на высокой перекладине 

–юн, на низкой -дев.  
15 14 6 9 8 4 

8 
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа  
15 10 5 20 15 10 

9 Прыжок в высоту с разбега 110 105 91 115 110 96 

10 
Подъем туловища за 1мин. из 

положения лежа  
35 30 20 40 35 25 

11 Прыжок на скакалке, 1мин, раз   48 46 44 46 44 42 

12 

Метание 150гр. мяча на дальность м. с 

разбега 

 

23 
22-

16 
15 38 

35-

23 
21 

13 
 

Прыжок в длину с разбега 
330 329 230 360 270 259 



7- класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения  

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Девочки Мальчики  

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.2 8.3 8.8 7.8 7.9 8.4 

2 Бег 30 м, секунд  5.2 5.3 6.0 5.0 5.1 5.9 

3 Прыжок в длину с разбега 350 349 240 380 379 290 

4 Бег 60 м, секунд  9.8 9.9 11.1 9,4 9.5 10.7 

5 Кросс 1500 м, мин  7.30 7.31 8.30 7.00 7.01 7.51 

6 Прыжки  в длину с места  182 181 144 195 194 159 

7 
Подтягивание на высокой перекладине 

–юн ,на низкой -дев.  
16 15-8 7 10 9-6 5 

8 
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа  
18 12 8 23 18 13 

9 Наклоны  вперед из положения сидя  +18 +10 +6 +9 +5 +2 

10 
Подъем туловища за 1мин. из 

положения лежа  
38 33 25 45 40 35 

11 Прыжок в высоту  с разбега 115 110 90 125 120 100 

12 Прыжок на скакалке, 1мин, раз  120 
119-

105 
104 105 

104-

95 
94 

13 

Метание 150гр .мяча на дальность м. с 

разбега 

 

26 
25-

18 
17 39 

38-

26 
25 



8 -  класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения   

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики 

 

Девочки  

 

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9 

2 Бег 30 м, сек  4.7 5.5 5.8 4.9 5.9 6.1 

3 Бег 60 м, секунд  9.0 9.7 10.5 9.7 10.4 10.8 

4 Кросс 2000 м,(дев) 3000м(юн) 16.30 17.30 18.30 12.30 13.30 14.30 

5 Прыжок в длину с разбега 380 360 310 340 310 260 

6 Прыжки  в длину с места  210 180 160 200 160 145 

7 Подтягивание на высокой перекладине  9 6 2 17 13 5 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре  25 20 15 19 13 9 

9 Наклоны  вперед из положения сидя  11+ 7 3- 20+ 12 7- 

10 
Подъем туловища за 1мин. из 

положения лежа  
48 43 38 38 33 25 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин , раз  115 105 100 125 115 110 

12 
Метание мяча 150 гр. на дальность м. с 

разбега 
42 37 28 27 22 18 

13 Прыжок в высоту с разбега 125 115 105 115 105 95 



 

 

 

9-  класс 

 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения  

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики 

 

Девочки  

 

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9 

2 Бег 30 м, сек.  4.5 5.3 5.5 4.9 5.8 6.0 

3 Бег 60 м, сек.  8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

4 Кросс  2000 м,(дев); 3000 м,(юн.) 15.30 16.30 17.30 11.30 12.30 13.30 

5 Прыжки  в длину с места  220 190 175 205 165 155 

6 Прыжок в высоту с разбега 130 120 110 115 110 100 

7 
Подтягивание на высокой 

перекладине  
10 7 3 16 12 5 

8 
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа 
32 27 22 20 15 10 

9 Наклоны  вперед из положения сидя  12+ 8 4- 20+ 12 7- 

10 
Подъем туловища за 1мин. из полож.  

лежа  
50 45 40 40 35 26 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз  125 120 110 130 120 115 

12 
Метание мяча 150гр. на дальность м. с 

разбега 
45 40 31 30 28 18 

13 Прыжок в длину с разбега 430 380 330 380 330 290 



 

Календарно-тематическое планирование 6 класс, 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 
№ 

п/п 

Дата Назван

ие 

раздела, 

кол-во 

часов 

Тема урока Тип 

урока 

Возможные виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты УУД Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

предметные метапредметн

ые 

личностные  

          

1  Лёгкая 

атлетика

- 15 

часов 

Инструктаж 

по технике 

безопасности 

на занятиях 

легкой 

атлетикой. 

Основные 

правила 

соревнований 

по лёгкой 

атлетике .(бег, 

прыжки, 

метание). 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Высокий старт (до 10-

15 м). Встречная 

эстафета. 

Специальные беговые 

упражнения; развитие 

скоростных качеств. 

Инструктаж по Т.Б.  

бережнообращать

сясинвентарём 

иоборудованием,с

облюдать 

требованиятехник

ибезопасностикме

стампроведения 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности 

находитьошиб

кипри 

 выполненииу

чебныхзадани

й,отбирать 

способы 

 ихисправлени

я; 

  

активновключатьсяв

общение 

ивзаимодействиесос

верстникаминапринц

ипахуваженияидобр

ожелательности,взаи

мопомощии 

сопереживания 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

2   Бег 

30м60мПрыж

ки в длину с 

разбега. 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Бег 30м.60м.  

Обучение подбора 

разбега. Прыжок с 7-9 

шагов разбега.  

оказыватьпосильн

уюпомощьиморал

ьнуюподдержкусв

ерстникам при 

 выполненииучеб

ныхзаданий,  

доброжелательно

и 

 уважительнообъя

снятьошибкииспо

планироватьс

обственнуюд

еятельность,р

аспределятьн

агрузку 

иотдыхвпроц

ессееёвыполн

ения; 

 

проявлять 

дисциплинированно

сть,  трудолюбиеи  

упорствов 

достижениипоставле

нныхцелей 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/


собы 

 ихустранения 

Самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действий в 

новом учебном 

материале 

3   Бег 30м 60м. 

Прыжки в 

длину с 

разбега. 

Метание мяча 

с разбега. 

Соверше

нствова

ние 

Бег 30м60м. Прыжок с 

7-9 шагов разбега. 

Метание малого мяча. 

Подвижная игра «Кто 

дальше бросит».  

выполнятьтехнич

еские действия 

избазовыхвидов 

 спорта, 

применятьихвигр

овойисоревновате

льнойдеятельност

и 

Самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу реализации, 

так и в конце 

действия  

техническипра

вильновыполня

тьдвигательные 

действия 

проявлятьположител

ьныекачестваличнос

тииуправлятьсвои- 

миэмоциямивразлич

ных(нестандартных)

ситуацияхиусловиях; 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

4   На результат 

30м. Прыжки 

Учётны

й 

Прыжок с 7-9 шагов 

разбега. Эстафетный 

взаимодействова

тьсосверстникам

управлятьэмоц

иями при 

активновключатьсяв

общение 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 



в длину с 

разбега. 

Линейные 

эстафеты. 

бег.  ипо  правилам 

проведения 

подвижныхигри

соревнований 

Понятия: 

короткая 

дистанция, бег на 

скорость. 

Самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу реализации, 

так и в конце 

действия  

 общениисосве

рстникамиивзр

ослы- ми, 

 сохранятьхлад

нокровие,сдер

жанность,рассу

дительность 

ивзаимодействиесос

верстника- 

минапринципахуваж

енияидоброжелатель

ности,взаимопомощ

ии сопереживания 

5   На результат 

60 м. Прыжки 

в длину с 

разбега. 

Метание мяча 

на дальность.  

Учётны

й 

Бег 60 метров. 

Прыжок с 7-9 шагов 

разбега. Метание 

малого мяча. 

Подвижная игра «Кто 

дальше бросит».  

представлятьфиз

ическуюкультур

укак 

 средствоукрепл

ения 

здоровья,физиче

скогоразвитияиф

изическойподгот

овкичеловека 

Адекватного 

понимания 

причин 

анализироватьи

объективнооце

ниватьрезульта

тысобственног

о 

труда,находить

возможностиис

пособы 

 ихулучшения; 

проявлять 

 дисциплинированно

сть,  трудолюбиеи  

упорствов 

достижениипоставле

нныхцелей 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 



успешности (не 

успешности) 

учебной 

деятельности.  

6   Прыжки в 

длину с 

разбега на 

результат. 

Метание мяча. 

Эстафеты.  

Учётны

й 

Прыжок с 7-9 шагов 

разбега. Метание 

малого мяча. 

Подвижная игра «Кто 

дальше бросит». 

Эстафетный бег.  

выполнятьжизн

енноважныедви

гательныенавык

ии  умения 

различнымиспо

собами, 

вразличныхизм

еняющихся,вар

иативных 

условиях. 

Понятия: бег на 

выносливость. 

Адекватного 

понимания 

причин 

успешности (не 

успешности) 

учебной 

деятельности.  

техническипра

вильновыполня

тьдвигательные 

действияиз 

базовыхвидов 

 спорта,использ

оватьихвигрово

йисоревновател

ьной 

деятельности 

проявлять 

 дисциплинированно

сть,  трудолюбиеи  

упорствов 

достижениипоставле

нныхцелей 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

7   Метание мяча 

на дальность 

на результат. 

Эстафеты.  

Учётны

й 

Метание малого мяча 

на дальнее 

расстояние. 

Эстафетный бег. 

выполнятьтехни

ческие действия 

избазовыхвидов 

 спорта, при- 

менятьихвигров

ойисоревновател

ьнойдеятельност

и 

В 

сотрудничестве 

характеризова

тьявления(дей

ствияипоступ

ки),даватьимо

бъективнуюоц

енку 

наосновеосвое

нныхзнанийии

меющегосяоп

ыта; 

проявлятьположител

ьныекачестваличнос

тииуправлятьсвои- 

миэмоциямивразлич

ных(нестандартных)

ситуацияхиусловиях 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 



с учителем 

ставить новые 

учебные задачи  

8   Метание мяча 

в 

горизонтальну

ю цель.  

Соверше

нствова

ние 

Метание малого мяча 

в горизонтальную 

цель с 5-6 метров. 

ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

выполнятьтехни

ческие действия 

избазовыхвидов 

 спорта, при- 

менятьихвигров

ойисоревновател

ьнойдеятельност

и Понятия: 

упражнения в 

прыжках в 

длину и высоту; 

Задавать 

вопросы, 

необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности  

 находитьошиб

кипри 

 выполненииуч

ебныхзаданий,

отбирать 

способы 

 ихисправлени

и 

проявлять 

 дисциплинированн

ость,  трудолюбиеи  

упорствов 

достижениипоставл

енныхцелей; 

https://resh.edu.ru/sub

ject/9/ 

9   Бег 1500м. 

Метание мяча 

в 

горизонтальну

ю цель. 

Эстафеты.  

Соверше

нствова

ние 

Метание малого мяча 

в горизонтальную 

цель с 5-6 метров. 

ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

в 

 доступнойформ

е   

объяснятьправил

а(технику)выпол

нения 

двигательныхде

йствий,анализир

оватьинаходить 

ошибки,эффекти

вно 

 ихисправлять 

Самостоятельно 

анализировать

иобъективноо

цениватьрезул

ьтатысобствен

ного 

труда,находит

ьвозможности

испособы 

 ихулучшения

; 

проявлятьположител

ьныекачестваличнос

тииуправлятьсвоими

эмоциямивразличны

х(нестандартных)сит

уацияхиусловиях; 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 



учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действий в 

новом учебном 

материале  

10   Бег 1500м. 

Метание мяча 

в 

горизонтальну

ю цель. 

Эстафеты с 

предметами 

Соверше

нствова

ние 

Метание малого мяча 

в горизонтальную 

цель с 5-6 метров. 

ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Эстафетный бег.  

бережнообращат

ьсясинвентарём 

иоборудованием,

соблюдать 

требованиятехни

кибезопасностик

местампроведен

ия Понятия: 

названия 

метательных 

снарядов. 

Самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как 

по ходу 

реализации, так 

и в конце 

действия  

 видетькрасот

удвижений,  

выделятьи 

 обосновывать

эстетические 

 признакивдви

женияхиперед

виженияхчело

века; 

  

оказыватьбескорыст

нуюпомощьсвоим 

 сверстникам,находи

тьс 

нимиобщийязыкиоб

щие  интересы. 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

11   Бег 1500м. Изучени Метание набивного находитьотличи управлятьэмоц оказыватьбескорыст https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 



Ловля 

набивного 

мяча(2кг) 

двумя руками. 

Эстафетный 

бег. 

е нового 

материа

ла 

мяча. Подвижная игра 

« Кто дальше бросит» 

тельныеособенн

остиввыполнен

иидвигательног

одействияразны

миучениками,в

ыделятьотличит

ельныепризнаки

иэлементы; 

 Самостоятельн

о адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как 

по ходу 

реализации, так 

и в конце 

действия  

иями при 

 общениисосве

рстникамиивзр

ослыми, 

 сохранятьхлад

нокровие,сдер

жанность,рассу

дительность; 

нуюпомощьсвоим 

 сверстникам,находи

тьс 

нимиобщийязыкиоб

щие  интересы. 

12   На результат 

1500м.  

Эстафетный 

бег. 

Учётны

й 

Бег 1500м.ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения.  

находитьотличит

ельныеособенно

стиввыполнении

двигательногоде

йствияразнымиу

чениками,выдел

ятьотличительн

ыепризнакииэле

менты; 

демонстрирова

ть уровень 

анализироватьи

объективнооце

ниватьрезульта

тысобственног

о 

труда,находить

возможностиис

пособы 

 ихулучшения 

проявлять 

 дисциплинированн

ость,  трудолюбиеи  

упорствов 

достижениипоставл

енныхцелей; 

  

https://resh.edu.ru/sub

ject/9/ 



физической 

подготовленнос

ти 

В 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные задачи  

13    Эстафеты, 

старты из 

различных 

положений 

Комбин

ированн

ый 

Эстафетный бег. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Старты 

из различных 

исходных положений.  

находитьотличит

ельныеособенно

стиввыполнении

двигательногоде

йствияразнымиу

чениками,выдел

ятьотличительн

ыепризнакииэле

менты; 

демонстрирова

ть уровень 

физической 

подготовленнос

ти 
В 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные задачи  

анализироватьи

объективнооце

ниватьрезульта

тысобственног

о 

труда,находить

возможностиис

пособы 

 ихулучшения 

проявлять 

 дисциплинированн

ость,  трудолюбиеи  

упорствов 

достижениипоставл

енныхцелей; 

  

https://resh.edu.ru/sub

ject/9/ 

14   Прыжки в 

высоту 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Прыжки в высоту. 

ОРУ. Специальные 

прыжковые 

упражнения.  

бережнообращат

ьсясинвентарём 

иоборудованием,

соблюдать 

требованиятехни

кибезопасностик

 видетькрасот

удвижений,  

выделятьи 

 обосновывать

эстетические 

 признакивдви

оказыватьбескорыст

нуюпомощьсвоим 

 сверстникам,находи

тьс 

нимиобщийязыкиоб

щие  интересы. 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 



местампроведен

ия Понятия: 

названия 

метательных 

снарядов. 

Самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как 

по ходу 

реализации, так 

и в конце 

действия  

женияхиперед

виженияхчело

века; 

  

15   Контрольный 

урок по 

двигательной 

подготовленн

ости 

Учётны

й 

Специальные 

упражнения. Развитие 

выносливости.  

демонстрирова

ть уровень 

физической 

подготовленнос

ти 
В 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные задачи 

анализироватьи

объективнооце

ниватьрезульта

тысобственног

о 

труда,находить

возможностиис

пособы 

 ихулучшения 

проявлять 

 дисциплинированн

ость,  трудолюбиеи  

упорствов 

достижениипоставл

енныхцелей; 

https://resh.edu.ru/sub

ject/9/ 

   Спортивные игры (волейбол)  

16  Волейбо

л-12 

часов  

Техника 

безопасности 

на занятиях 

Изучени

е нового 

материа

Инструктаж по 

технике безопасности 

при игре в волейбол. 

Правилам ТБ на 

занятиях 

подвижными 

находитьошибк

ипри 

 выполненииуч

активновключатьсяв

общение 

ивзаимодействиесос

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 



волейбола. 

Основные 

приёмы. 

ла Стойка игрока. 

Передвижения в 

стойке. Эстафета с 

элементами 

волейбола.  

играми 

бережнообращать

сясинвентарём 

иоборудованием,с

облюдать 

требованиятехник

ибезопасностикме

стампроведения 

ебныхзаданий,

отбирать 

способы 

 ихисправления 

верстника- 

минапринципахуваж

енияидоброжелатель

ности,взаимопомощ

ии сопереживания 

17   Передачи и 

приёмы мяча 

после 

передвижения

. Верхняя 

прямая 

подача. 

Соверше

нствова

ние 

Стойка игрока. 

Передвижения в 

стойке. Передача мяча 

сверху двумя руками 

на месте и после 

передачи вперёд. 

Встречные эстафеты.  

владеть мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

волейбол 

взаимодействова

тьсо 

 сверстникамипо 

 правилам  

проведения 

подвижныхигрис

оревнований;  

управлятьэмоц

иями при 

 общениисосве

рстникамиивзр

ослы- ми, 

 сохранятьхлад

нокровие,сдер

жанность,рассу

дительность 

техническипра

вильновыполня

тьдвигательные 

действияиз 

базовыхвидов 

 спорта,использ

оватьихвигрово

йисоревновател

ьной 

деятельности 

проявлятьположител

ьныекачестваличнос

тииуправлятьсвои 

миэмоциямивразлич

ных(нестандартных)

ситуацияхиусловиях 

проявлятьположител

ьныекачестваличнос

тииуправлятьсвои- 

миэмоциямивразлич

ных(нестандартных)

ситуацияхиусловиях 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

18   Передачи и 

приёмы мяча 

после 

передвижения

. То же через 

сетку. 

Соверше

нствова

ние 

Передача мяча двумя 

руками сверху над 

собой и вперёд.  

организовывать 

здоровьесберегаю

щую 

жизнедеятельност

ь при проведении 

подвижных игр 

 выполнятьтехнич

еские действия 

избазовыхвидов 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

19   Игры и 

игровые 

задания на 

Комплек

сный 

Стойка игрока. 

Передвижения в 

стойке. Эстафеты. 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 



укороченных 

площадках. 

Мини-

волейбол 

Игра в мини- 

волейбол.  

 спорта, 

применятьихвигр

овойисоревновате

льнойдеятельност

и;  

20   Верхняя 

прямая подача 

с расстояния 

3-6 м от сетки 

Соверше

нствова

ние 

Передвижения в 

стойке.  Верхняя 

прямая подача с 

расстояния 3-6 м от 

сетки. Игра в мини- 

волейбол.  

организовывать 

здоровьесберегаю

щую 

жизнедеятельност

ь при проведении 

подвижных игр 

выполнятьтехнич

еские действия 

избазовыхвидов 

 спорта, при- 

менятьихвигрово

йисоревнователь

нойдеятельности;

  

техническипра

вильновыполня

тьдвигательные 

действияиз 

базовыхвидов 

 спорта,использ

оватьихвигрово

йисоревновател

ьной 

деятельности 

проявлять 

 дисциплинированно

сть,  трудолюбиеи  

упорствов 

достижениипоставле

нныхцелей 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

21   Прямой 

нападающий 

удар после 

подбрасывани

я мяча 

партнером 

Соверше

нствова

ние 

Передача мяча двумя 

руками сверху над 

собой и вперёд. 

Эстафеты. Игра в 

мини- волейбол.  

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

22   Тактика 

свободного 

нападения. 

Комплек

сный 

Игра в мини- 

волейбол. 

владеть мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

волейбол 

взаимодействова

тьсо 

 сверстникамипо 

 правилам  

проведения 

управлятьэмоц

иями при 

 общениисосве

рстникамиивзр

ослы- ми, 

 сохранятьхлад

нокровие,сдер

жанность,рассу

дительность 

проявлятьположител

ьныекачестваличнос

тииуправлятьсвоими

эмоциямивразличны

х(нестандартных)сит

уацияхиусловиях 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

23   Позиционное 

нападение без 

изменения 

позиций 

игроков. 

Комплек

сный 

Стойка игрока. 

Передвижения в 

стойке. Эстафеты. 

Игра в мини- 

волейбол.  

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 



подвижныхигрис

оревнований;  

24   Тактика 

свободного 

нападения. 

Позиционное 

нападение без 

изменения 

позиций 

игроков. 

Комплек

сный 

Стойка игрока. 

Передвижения в 

стойке. Эстафеты. 

Игра в мини- 

волейбол.  

ставить новые 

задачи, 

 анализировать 

двигательные 

действия; 

 соблюдать 

правила 

безопасности, 

выявлять и 

устранять 

типичные 

ошибки; 

 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

учебной игры, 

управлять 

своими 

эмоциями 

проявлять навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

25   Прием мяча 

снизу двумя 

руками.  

Соверше

нствова

ние 

Прием мяча снизу 

двумя руками над 

собой и на сетку. 

Эстафеты. Игра в 

мини-волейбол.  

анализировать 

двигательные 

действия, 

устранять 

ошибки; 

контролироват

ь свои 

действия; 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения 

уметь не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

26   Комбинации 

из освоенных 

элементов: 

прием, 

передача, 

удар. 

Комплек

сный 

Стойка игрока. 

Передвижения в 

стойке. Эстафеты. 

Игра в мини- 

волейбол.  

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач;  

соблюдатьтехник

у безопасности,  

осуществлять 

самоконтроль за 

физической 

взаимодейство

вать со 

сверстниками 

во время 

учебной игры 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 



нагрузкой; 

27   Комбинации 

из освоенных 

элементов 

техники 

перемещений 

и владения 

мячом. 

Комплек

сный 

Стойка игрока. 

Передвижения в 

стойке. Эстафеты. 

Игра в мини- 

волейбол.  

анализировать 

двигательные 

действия, 

устранять ошибки 

 

 контролироват

ь свои действия 

:обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения 

проявлять навыки 

сотрудничества  и 

оценивать собствен-

ные результаты  

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

   Гимнастика с элементами акробатики  

28  Гимнаст

ика- 21 

час 

Техника 

безопасности 

на уроках 

гимнастики.  

Строевые 

упражнения. 

Перестроения 

в колонну по 

четыре. 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Инструктаж по Т.Б. 

Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по четыре 

дроблением и 

сведением. ОРУ на 

месте.  

выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

профилактики 

осанки и 

поддержания 

достойного 

внешнего вида; 

представлятьфиз

ическуюкультур

укак 

 средствоукрепл

ения 

здоровья,физиче

скогоразвитияиф

изическойподгот

овкичеловека 

организовывать

самостоятельну

юдеятельность

сучётомтребова

нийеёбезопасн

ости,сохраннос

тиинвентаряио

борудования,ор

ганизацииместа 

 занятий 

активновключатьсяв

общение 

ивзаимодействиесос

верстника- 

минапринципахуваж

енияидоброжелатель

ности,взаимопомощ

ии сопереживания 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

29   Мальчики: 

висы, 

подтягивание 

в висе. 

Девочки: 

смешанные 

висы, 

подтягивание 

в висе лежа. 

Комплек

сный 

Вис согнувшись. Вис 

прогнувшись. 

Смешанные висы. 

Подтягивания в висе.  

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 



30   Мальчики: 

поднимание 

прямых ног в 

висе. Девочки: 

поднимание 

согнутых ног 

в висе. 

Комплек

сный 

Вис согнувшись. Вис 

прогнувшись. 

Смешанные висы. 

Подтягивания в висе. 

Развитие силовых 

способностей.  

- осваивать 

смешанные висы 

- использовать 

разученные 

упражнения для 

развития силы и 

гибкости 

- оказывать 

страховку и 

помощь во время 

занятий 

  

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

31   Лазанье по 

канату 

Комплек

сный 

Развитие силовых 

способностей. 

Лазание по канату в 

три приёма.  

лазать по 

гимнастической 

стенке, канату; 

выполнять 

опорный прыжок; 

организовывать 

здоровьесберегаю

щую 

жизнедеятельност

ь выполнятьакроб

атическиеи  

гимнастическиеко

мбинациинавысок

омтехничномуров

не,характеризоват

ь  признаки 

 техничного 

исполнения;  

находитьошибк

ипри 

 выполненииуч

ебныхзаданий,

отбирать 

способы 

 ихисправления 

проявлятьположител

ьныекачестваличнос

тииуправлятьсвои- 

миэмоциямивразлич

ных(нестандартных)

ситуацияхиусловиях 

  

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

32   Вскок в упор 

присев (козел 

в ширину, 

высота 80 – 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по четыре 

дроблением и 

выполнять 

строевые 

упражнения, 

упражнения в 

оцениватькрасо

тутелосложени

яиосанки,сравн

иватьихсэталон

проявлять 

 дисциплинированно

сть,  трудолюбиеи  

упорствов 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 



100 см) сведением. ОРУ на 

месте. Вскок в упор 

присев.  

равновесии 

выполнять 

опорный прыжок 

подавать  

строевыекоманды, 

 вести   подсчёт 

 при   выполнении 

общеразвивающи

хупражнений 

ными 

 

 

достижениипоставле

нныхцелей 

33   Прыжки с 

пружинного 

мостика в 

глубину. 

Комплек

сный 

Перестроение из 

колонны по два в 

колонну по одному с 

разведением и 

слиянием по восемь 

человек в движении. 

Соскок прогнувшись.  

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

34   Вскок в упор 

присев, 

соскок, 

прогнувшись. 

Соверше

нствова

ние 

Перестроение из 

колонны по два в 

колонну по одному с 

разведением и 

слиянием по восемь 

человек в движении. 

Со скок прогнувшись. 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

35   Опорный 

прыжок 

Учётны

й 

Перестроение из 

колонны по два в 

колонну по одному с 

разведением и 

слиянием по восемь 

человек в движении. 

Вскок в упор присев. 

Соскок прогнувшись.  

терминологии 

разучиваемых 

упражнений  их 

функционального 

смысла и 

направленности 

воздействия  на 

организм;  

  
выполнятьжизне

нноважныедвига

тельныенавыкии  

умения 

различнымиспос

обами, 

вразличныхизмен

видетькрасотуд

вижений,  

выделятьи 

 обосновыватьэ

стетические 

 признакивдви

женияхипередв

иженияхчелове

ка образцами 

оказыватьбескорыст

нуюпомощьсвоим 

 сверстникам,находи

тьс 

нимиобщийязыкиоб

щие  интересы 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 



яющихся,вариати

вных условиях.  

36   Кувырок 

вперед  

Комплек

сный 

Кувырок вперёд с 

группировкой. 

Строевой шаг. 

Повороты на месте.  

- использовать 

упражнения с 

гантелями для 

развития силовых 

качеств  и 

гибкости 

- описывать  и 

демонстрировать 

технику кувырка 

вперед 

- описывать 

технику опорного 

прыжка 

ставить новые 

задачи 

 планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

соблюдать 

технику 

безопасности; 

формировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

37   Кувырок 

назад 

Комплек

сный 

Кувырок назад с 

группировкой. 

Строевой шаг. 

Повороты на месте.  

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

38   Cтойка на 

лопатках 

Комплек

сный 

Строевой шаг. 

Повороты в 

движении. ОРУ с 

набивным мячом. 

Подвижная игра 

«Челнок» 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

39   Мост из 

положения 

стоя 

(дев).Мост из 

положения 

лёжа (мал) 

Комплек

сный 

Строевой шаг. 

Повороты в 

движении. ОРУ с 

набивным мячом. 

Подвижная игра 

«Челнок»  

- описывать  и 

демонстрировать  

«мост» из 

положения лежа 

на спине 

- демонстрировать 

упражнения со 

скакалкой 

- выполнять 

опорный прыжок 

на результат 

ставить новые 

задачи; 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

упражнений 

максимально 

проявлять свои 

физические 

способности 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

40   Комбинации 

из изученных 

элементов 

Соверше

нствова

ние 

Перестроение из 

колонны по два в 

колонну по одному с 

разведением и 

слиянием по восемь 

человек в движении.  

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

41   Упражнения 

на 

гимнастическ

ой стенке 

Соверше

нствова

ние 

ОРУ на месте. 

Развитие силовых 

способностей.  

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

42   Упражнения Соверше ОРУ на месте. - составлять и ориентироватьс максимально https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 



на 

гимнастическ

ой скамейке 

нствова

ние 

Развитие силовых 

способностей.  

демонстрировать 

простейшие 

комбинации 

- использовать 

упражнения на 

гимнастической 

скамейке для 

развития 

скоростно-

силовых качеств  

и гибкости 

я в 

разнообразии 

способов 

решения задач; 

 анализировать 

двигательные 

действия, 

устранять 

ошибки; 

формулировать

, отстаивать 

свое мнение 

проявлять свои 

физические 

способности 

  

43   Прыжки со 

скакалкой 

Комплек

сный 

Специальные 

прыжковые 

упражнения.  

 

 

ставить новые 

задачи; 

 соблюдать 

технику 

безопасности, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности; 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

упражнений 

оказыватьбескорыст

нуюпомощьсвоим 

 сверстникам,находи

тьс 

нимиобщийязыкиоб

щие  интересы 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

44   Броски 

набивного 

мяча 

Учётны

й 

Подвижная игра «Кто 

дальше бросит» 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

45   Акробатическ

ие 

упражнения 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Перестроение из 

колонны по два в 

колонну по одному с 

разведением и 

слиянием по восемь 

человек в движении. 

ОРУ на месте. 

Выполнять 

акробатические 

упражнения 

находитьошибк

ипри 

 выполненииуч

ебныхзаданий,

отбирать 

способы 

 ихисправления 

максимально 

проявлять свои 

физические 

способности 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

   Акробатическ Комплек Перестроение из https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 



46 ое 

соединение. 

сный колонны по два в 

колонну по одному с 

разведением и 

слиянием по восемь 

человек в движении. 

ОРУ на месте.  

47   Акробатическ

ое 

соединение. 

Элементы 

ритмической 

гимнастики. 

Соверше

нствова

ние 

ОРУ с 

гимнастическими 

палками. Эстафеты.  

- демонстрировать 

элементы 

ритмической 

гимнастики 

видетькрасотуд

вижений,  

выделятьи 

 обосновыватьэ

стетические 

 признакивдви

женияхипередв

иженияхчелове

ка образцами 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

48   Элементы 

ритмической 

гимнастики. 

Учётны

й 

ОРУ с 

гимнастическими 

палками. Эстафеты.  

- демонстрировать 

элементы 

ритмической 

гимнастики 

видетькрасотуд

вижений,  

выделятьи 

 обосновыватьэ

стетические 

 признакивдви

женияхипередв

иженияхчелове

ка образцами 

максимально 

проявлять свои 

физические 

способности 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

   Лыжная подготовка  

49  Лыжная 

подгото

вка- 21 

час 

Техника 

безопасности 

на занятиях по 

лыжной 

подготовке. 

Подбор 

лыжного 

снаряжения. 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Инструктаж по Т.Б по 

лыжам. Ознакомление 

с лыжными ходами. 

ОРУ на месте.  

технике 

выполнения 

передвижения на 

лыжах; соблюдать 

технику 

безопасности при 

занятиях лыжной 

подготовкой. 

техническипр

авильновыпол

нятьдвигатель

ные 

действияиз 

базовыхвидов 

 спорта,испол

ьзоватьихвигр

активновключатьсяв

общение 

ивзаимодействиесос

верстника- 

минапринципахуваж

енияидоброжелатель

ности,взаимопомощ

ии сопереживания 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 



50   Повторение 

попеременног

о 

двухшажного

хода.Скользя

щий шаг.  

Комбин

ированн

ый 

ОРУ. Техника 

скользящего шага.  

способам и 

особенностям 

движений и 

передвижений 

человека на 

лыжах 

излагатьфактыист

орииразвитияфиз

ическойкультуры,

характеризоватьеё

роль 

 изначениевжизне

деятельностичело

века,связьс 

трудовойивоенно

йдеятельностью; 

овойисоревно

вательной 

деятельности. 

  

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

51   Попеременны

й 

двухшажный 

ход. 

Одновременн

о 

двухшажный 

ход. 

Комбин

ированн

ый 

ОРУ. Техника 

попеременного 

двухшажного хода.  

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

52   Попеременны

й 

двухшажный 

ход. 

Скользящий 

шаг.  

Учётны

й 

ОРУ. Техника 

попеременного 

двухшажного хода. 

Техника скользящего 

шага.  

способам 

простейшего 

контроля за 

деятельностью 

систем дыхания и  

кровообращения 

при выполнении 

упражнений на 

занятиях по 

лыжной 

подготовке 

бережнообращать

сясинвентарём 

иоборудованием,с

облюдать 

требованиятехник

ибезопасностикме

видетькрасотуд

вижений,  

выделятьи 

 обосновыватьэ

стетические 

 признакивдви

женияхипередв

иженияхчелове

ка 

проявлятьположител

ьныекачестваличнос

тииуправлятьсвои- 

миэмоциямивразлич

ных(нестандартных)

ситуацияхиусловиях 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

53   Попеременны

й 

двухшажный 

ход. 

Одновременн

о 

двухщажныйх

од.Подьём 

ёлочкой. 

Развитие 

выносливости. 

Соверше

нствова

ние 

ОРУ. Техника 

попеременного 

двухшажного хода.  

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 



стампроведения 

54   Одновременн

ый 

двухшажныйй 

ход. .Подьём 

ёлочкой, 

торможение 

упором(полуп

лугом) 

Комбин

ированн

ый 

ОРУ. Техника 

одновременного 

двухшажного хода.  

взаимодействоват

ьсо 

 сверстникамипо 

 правилам  

проведения 

игрисоревнований 

техническипр

авильновыпол

нятьдвигатель

ные 

действияиз 

базовыхвидов 

 спорта,испол

ьзоватьихвигр

овойисоревно

вательной 

деятельности.  

проявлять 

 дисциплинированно

сть,  трудолюбиеи  

упорствов 

достижениипоставле

нныхцелей 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

55   Одновременн

ый 

двухшажный 

ход. Спуски.  

Учётны

й 

ОРУ. Техника 

одновременного 

двухшажного хода. 

Спуски в низкой, 

средней и высокой 

стойках.  

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

56   Повороты 

переступание

м на месте.  

Изучени

е нового 

материа

ла 

ОРУ. Повороты на 

лыжах переступанием 

на месте.  

выполнять 

дыхательные 

упражнения при 

выполнении 

передвижений на 

лыжах;  

терминологии 

разучиваемых 

упражнений  их 

функционального 

смысла и 

направленности 

воздействия  на 

организм;  

демонстрироват

ь уровень 

физической 

подготовленност

управлятьэмоц

иями при 

 общениисосве

рстникамиивзр

ослы- ми, 

 сохранятьхлад

нокровие,сдер

жанность,рассу

дительность 

оказыватьбескорыст

нуюпомощьсвоим 

 сверстникам,находи

тьс 

нимиобщийязыкиоб

щие  интересы 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

57   Повороты 

переступание

м в движении 

Соверше

нствова

ние 

ОРУ. Повороты на 

лыжах переступанием 

в движении.  

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 



и 

58   Повороты 

переступание

м на месте и в 

движении 

Учётны

й 

ОРУ. Повороты на 

лыжах переступанием 

на месте и в 

движении.  

Самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу реализации, 

так и в конце 

действия 

техническипр

авильновыпол

нятьдвигатель

ные 

действияиз 

базовыхвидов 

 спорта,испол

ьзоватьихвигр

овойисоревно

вательной 

деятельности. 

активновключатьсяв

общение 

ивзаимодействиесос

верстника- 

минапринципахуваж

енияидоброжелатель

ности,взаимопомощ

ии сопереживания 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

59   Подъём 

ёлочкой. 

Торможение 

упором, 

Поворот 

упором. 

Соверше

нствова

ние 

ОРУ. Техника 

ступающего шага.  

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

60   Подъём 

ёлочкой. 

Спуски.  

Учётны

й 

ОРУ. Техника 

ступающего шага. 

Спуски в низкой, 

средней и высокой 

стойках.  

- осваивать 

технику лыжных 

ходов и горной 

техники 

 

использовать  

общие приёмы 

решения задач; 

 выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

упражнений 

проявлятьположител

ьныекачестваличнос

тииуправлятьсвои- 

миэмоциямивразлич

ных(нестандартных)

ситуацияхиусловиях 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

61   Торможение 

«упором». 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Техника торможения 

«упором» 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

62   Спуски со 

склона в 

основной 

стойке. 

Соверше

нствова

ние 

Спуски в основной 

стойке. Техника 

торможения 

«упором».  

- проводить 

разминку 

- использовать 

разученные 

использовать  

общие приёмы 

решения задач; 

 проводить 

оказыватьбескорыст

нуюпомощьсвоим 

 сверстникам,находи

тьс 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 



Торможение 

«упором». 

упражнения в 

самостоятельных 

занятиях 

- значение зимних 

видов спорта для 

здоровья человека 

занятия в 

качестве 

капитана 

команды, 

помогать в 

судействе; 

 проявлять 

дисциплиниров

анность и 

уважение к 

товарищам по 

команде 

нимиобщийязыкиоб

щие  интересы 

63   Спуски со 

склона в 

основной 

стойке. 

Прохождение 

дистанции 

2км. 

Соверше

нствова

ние 

ОРУ. Спуск в 

основной стойке.  

Самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу реализации, 

так и в конце 

действия 

управлятьэмоц

иями при 

 общениисосве

рстникамиивзр

ослы- ми, 

 сохранятьхлад

нокровие,сдер

жанность,рассу

дительность 

проявлять навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

64   Бег на лыжах 

с 

применением 

разученных 

ходов. 

Прохождение 

дистанции 

2км. 

 

Соверше

нствова

ние 

ОРУ. Техника 

разученных ходов.  

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

65   Прохождение 

дистанции -2 

км 

Учётны

й 

ОРУ. Эстафеты. Бег 2 

км.  

- проводить 

разминку 

- использовать 

разученные 

упражнения в 

использовать  

общие приёмы 

решения задач; 

 выбирать 

действия в 

владеть способами 

спортивной 

деятельности 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

66   Подъем 

«полуёлочкой

Соверше

нствова

Техника подъёма 

«полуёлочкой» 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 



» ние самостоятельных 

занятиях 

- значение зимних 

видов спорта для 

здоровья человека 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

упражнений 

67   Торможение 

«Плугом» 

Соверше

нствова

ние 

Техника торможения 

«плугом» 

уметь 

передвигаться на 

лыжах 2 км в 

равномерном 

темпе 

- знать правила 

соревнований 

 

 

 планировать 

формы 

занятий;  

 организовыват

ь места 

занятий; 

 обсуждать 

содержание 

совместной 

деятельности 

уметь 

организовывать 

свою деятельность 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

68   Прохождение 

дистанции до 

3км.  

Соверше

нствова

ние 

ОРУ. Эстафеты. Бег 

до 3 км.  

выполнять 

контрольные 

упражнения; 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

двигательное 

действие; 

 проявлять 

адекватные 

нормы 

поведения 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

69   Игры на 

лыжах.  

Комбин

ированн

ый 

ОРУ. Эстафеты. 

Подвижные игры.  

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

   Спортивные игры (баскетбол)  

70  Баскетб

ол- 18 

Техника 

безопасности 

Изучени

е нового 

Правила Т.Б. при игре 

в баскетбол. Стойки и 

- изучать историю 

баскетбола 

выделять и 

формулировать 

проявлять учебно-

познавательный 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 



часов на уроках 

баскетбол. 

Стойки и 

передвижения 

игрока.  

материа

ла 

передвижения игрока. 

Ведение мяча на 

месте. Развитие 

координационных 

способностей. Игра в 

мини- баскетбол.  

- описывать 

технику 

изучаемых 

игровых приемов 

и действий 

познавательны

е задачи; 

соблюдать 

технику 

безопасности; 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

освоения 

игровых 

приемов и 

действий 

проявлять 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

интерес к 

новому учебному 

материалу 

71   Стойки и 

передвижения 

игрока, 

повороты и 

остановки.  

Комплек

сный 

Стойки и 

передвижения игрока. 

Ведение мяча на 

месте. Остановка 

прыжком.  

- знать имена 

выдающихся 

баскетболистов 

- описывать 

технику 

изучаемых 

игровых приемов 

и действий 

- описывать 

технику ловли и 

передачи мяча 

использовать  

общие приёмы 

решения задач; 

 выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

освоения 

игровых 

приемов и 

проявлять учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 



действий 

72   Стойки и 

передвижения 

игрока, 

повороты и 

остановки. 

Развитие 

выносливости.  

Комплек

сный 

Стойки и 

передвижения игрока. 

Ведение мяча на 

месте. Остановка 

прыжком. Развитие 

координационных 

способностей. Игра в 

мини- баскетбол.  

- демонстрировать 

технику 

передвижения 

- демонстрировать 

технику ловли и 

передачи мяча 

ставить новые 

задачи;  

планировать 

свои действия в 

соответствии с 

учебной 

задачей; 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

освоения 

игровых 

приемов и 

действий 

проявлять учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

73   Ведение мяча 

с изменением 

направления и 

высоты 

отскока.Ловля 

и передача 

мяча.  

Соверше

нствова

ние 

Ловля мяча двумя 

руками от груди. 

Развитие 

координационных 

способностей. Игра в 

мини- баскетбол.  

- демонстрировать 

технику ловли и 

передачи мяча в 

вариантах 

- описывать 

технику ведения 

мяча 

анализировать 

двигательные 

действия; 

 вносить 

необходимые 

коррективы в 

двигательное 

действие; 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения 

проявлять навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

74   Остановка в 

два шага. 

Вырывание 

мяча. 

Учётны

й 

Ловля мяча двумя 

руками от груди. 

Бросок двумя руками 

снизу в движении. 

- демонстрировать 

технику ловли и 

передачи мяча в 

вариантах 

анализировать 

двигательные 

действия; 

 вносить 

проявлять навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 



Передача 

одной рукой 

от плеча. 

Ловля и 

передача 

мяча.  

Игра в мини-

баскетбол.  

- описывать 

технику ведения 

мяча 

необходимые 

коррективы в 

двигательное 

действие; 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения 

75   Ведение мяча.  

Бросок после 

ведения. 

 

Комплек

сный 

Стойка и 

передвижения игрока. 

Ведение мяча.  

- демонстрировать 

технику ведения 

мяча 

- описывать 

технику бросков 

мяча 

ставить новые 

задачи; 

 планировать 

свои действия в 

соответствии с 

учебной 

задачей; 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

освоения 

игровых 

приемов и 

действий 

проявлять навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

76   Ведение мяча.  

Бросок одной 

рукой от 

плеча с места. 

Основные 

правила и 

приемы игры. 

Соверше

нствова

ние 

Стойка и 

передвижения игрока. 

Ведение мяча. Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

качеств. Правила 

соревнований.  

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

77   Ведение мяча. 

Основные 

правила и 

приемы игры. 

Развитие 

координацион

ных 

способностей.  

Комплек

сный 

Стойка и 

передвижения игрока. 

Ведение мяча. Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

качеств. Правила 

соревнований.  

- демонстрировать 

технику ведения в 

вариантах 

- демонстрировать 

технику бросков 

мяча 

- описывать 

технику 

вырывания и 

 ставить новые 

задачи; 

 планировать 

свои действия в 

соответствии с 

учебной 

задачей; 

взаимодейство

вать со 

проявлять навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

78   Ведение мяча Учётны Техника ведения мяча https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 



в низкой, 

средней и 

высокой 

стойке в 

движении.  

й в стойках. выбивания мяча сверстниками в 

процессе 

освоения 

игровых 

приемов и 

действий 

79   Броски мяча. Комплек

сный 

Бросок двумя руками 

от головы с места. 

ОРУ.  

 - моделировать 

технику 

освоенных 

игровых приемов 

- выполнять 

правила игры 

использовать  

общие приёмы 

решения задач; 

 уважать 

соперника;  

управлять 

своими 

эмоциями 

проявлять 

личностные качества 

в процессе игровой 

деятельности 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

80   Броски одной 

и двумя 

руками на 

месте и в 

движении без 

сопротивлени

я. 

Соверше

нствова

ние 

Броски одной и двумя 

руками на месте и в 

движении без 

сопротивления. Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

качеств.  

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

81   Вырывание и 

выбивание 

мяча 

Соверше

нствова

ние 

Стойка и 

передвижения игрока. 

Вырывание и 

выбивание мяча.  

- понимать и 

выполнять 

тактические 

действия 

- соблюдать 

правила игры 

выделять и 

формулировать 

познавательны

е задачи;  уметь 

работать в 

команде; 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

освоения 

игровых 

действий 

проявлять 

личностные качества 

в процессе игровой 

деятельности 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

82   Комбинации 

из освоенных 

элементов: 

ловля, 

передача, 

ведение, 

бросок. 

Соверше

нствова

ние 

Стойка и 

передвижения игрока. 

Ведение мяча. Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

качеств. Правила 

соревнований.  

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

83   Комбинации 

из освоенных 

элементов.  

Учётны

й 

Стойка и 

передвижения игрока. 

Ведение мяча. Игра в 

 - понимать и 

выполнять 

тактические 

ставить новые 

задачи, 

проявлять 

личностные качества 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 



мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

качеств. Правила 

соревнований.  

действия 

- соблюдать 

правила игры 

- осуществлять 

помощь в 

судействе 

анализировать 

двигательные 

действия, 

устранять 

ошибки;  уметь 

работать в 

команде; 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

освоения 

игровых 

действий 

в процессе игровой 

деятельности 

84   Тактика 

свободного 

нападения 

Комплек

сный 

Нападение быстрым 

порывом. Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

качеств.  

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

85   Тактика 

свободного 

нападения. 

Развитие 

физических 

качеств.  

Комплек

сный 

Нападение быстрым 

порывом. Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

качеств.  

- моделировать 

тактику игровых 

действий в 

зависимости от 

ситуации 

- осуществлять 

помощь в 

судействе 

ориентироватьс

я в 

разнообразии 

способов 

решения задач; 

 уметь работать 

в команде; 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

освоения 

игровых 

действий 

проявлять 

личностные качества 

в процессе игровой 

деятельности 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

86   Позиционное 

нападение без 

изменения 

позиций 

игроков.  

Учётны

й 

Стойка и 

передвижения игрока. 

Взаимодействия двух 

игроков через заслон.  

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

87   Учебная игра Комплек

сный 

Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных 

способностей. 

Правила 

соревнований.  

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 



   Легкая атлетика   

88  Лёгкая 

атлетика

- 15 

часов 

Техника 

безопасности 

во время 

занятий 

легкой 

атлетикой. 

Кроссовая  

подготовка. 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Инструктаж по Т.Б. во 

время занятий л/а. 

Равномерный бег (10 

мин). ОРУ. 

Подвижные игры.  

 - знать историю 

легкой атлетики 

(прыжки в 

высоту) 

- накладывать 

повязки 

- описывать 

технику прыжка в 

высоту способом 

«перешагивание» 

 выделять и 

формулировать 

познавательны

е задачи; 

соблюдать 

технику 

безопасности; 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

освоения 

прыжковых 

упражнений 

проявлять учебно-

познавательный 

интерес к 

новому учебному 

материалу 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

89   Бег 30м. 

60м.Эстафетн

ый бег. 

Комбин

ированн

ый 

Бег 30м 60м. 

Чередование бега с 

ходьбой. Развитие 

выносливости.  

Знать правила 

бега на длинные и 

средние 

дистанции 

выделять и 

формулировать 

познавательны

е задачи; 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

освоения 

прыжковых 

упражнений 

осваивать 

самостоятельно 

упражнения для 

развития скоростно-

силовых 

способностей 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

90   Бег 30м60м. 

Эстафетный 

бег.  

Комбин

ированн

ый 

Бег 30м60м. 

Равномерный бег (10 

мин.) ОРУ.  

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

91   На результат -

30м 

Эстафетный 

бег. Бег 1500 

м. 

Тестирование. 

Сдача 

Учётны

й 

Бег 30м. Развитие 

выносливости.  

- описывать 

технику бега с 

препятствиями  

- овладевать 

техникой 

длительного бега 

выделять и 

формулировать 

познавательны

е задачи; 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

проявлять 

личностные качества 

в процессе 

выполнения 

легкоатлетических 

упражнений 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 



норматива- 

бег 30 метров.  

процессе 

освоения 

прыжковых 

упражнений 

92   На результат -

60м. 

Челночный 

бег 

Тестирование. 

Сдача 

норматива- 

бег 60 метров.  

Учётны

й 

Бег 60м.Техника 

челночного бега. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Промежуточная 

аттестация.  

- овладеть 

организаторскими 

умениями 

- выполнять тесты 

(челночный бег 

3*10 м) 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач; 

планировать 

свои действия; 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения 

проявлять навыки 

сотрудничества  и 

оценивать собствен-

ные результаты  

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

93   На результат -

1500м. 

Прыжки в 

высоту с 

разбега. 

Тестирование. 

Сдача 

норматива- 

бег 1500 

метров.  

Учётны

й 

Бег 1500м. Техника 

прыжковых 

упражнений. 

Промежуточная 

аттестация.  

- демонстрировать 

технику прыжка в 

высоту способом 

«перешагивание» 

- осваивать 

упражнения для 

развития 

скоростно-

силовых 

способностей 

выявлять и 

устранять 

характерные 

ошибки; 

 планировать 

свои действия; 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения 

проявлять учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

94   Прыжок в 

высоту с 

разбега. 

Эстафеты. 

Тестирование. 

Сдача 

Учётны

й 

Техника прыжка в 

высоту. ОРУ. 

Эстафетный бег. 

Промежуточная 

аттестация.  

- 

демонстрировать  

прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание» 

с 3-5 шагов 

выявлять и 

устранять 

характерные 

ошибки; 

 владеть 

навыками 

осваивать 

самостоятельно 

упражнения для 

развития скоростно-

силовых 

способностей 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 



норматива- 

прыжок в 

высоту с 

разбега.  

разбега на 

результат 

 

  

контроля и 

оценки своей 

деятельности; 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения 

95   Прыжок в 

длину с 

разбега. Игра  

лапта. 

Соверше

нствова

ние 

Прыжок с 7-9м 

разбега. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках, 

правильно 

приземляться в 

яму на две ноги, 

доброжелательно  

и уважительно 

устранять ошибки 

и способы их 

устранения. 

анализироватьи

объективнооце

ниватьрезульта

тысобственног

о 

труда,находить

возможностиис

пособы 

 ихулучшения 

проявлять 

 дисциплинированно

сть,  трудолюбиеи  

упорствов 

достижениипоставле

нныхцелей   

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

96   Прыжок в 

длину с 

разбега. 

Метание 

малого мяча. 

Тестирование. 

Сдача 

норматива- 

прыжок в 

длину с 

разбега.  

Учётны

й 

Прыжок в длину с 

разбега. Техника 

малого мяча. 

Промежуточная 

аттестация.  

- моделировать 

вариативное 

исполнение 

метательных 

упражнений 

- демонстрировать 

вариативное 

исполнение 

беговых 

упражнений 

- описывать 

технику метания 

анализировать 

двигательные 

действия;  

 выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

осваивать 

самостоятельно 

упражнения для 

развития скоростных 

способностей 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 



малого мяча на 

дальность 

совместного 

освоения 

легкоатлетичес

ких 

упражнений 

97   Метание мяча 

на дальность 

.Ига лапта. 

Тестирование. 

Сдача 

норматива- 

метание мяча 

на дальность.  

Учётны

й 

Техника малого мяча 

на дальнее 

расстояние. 

Промежуточная 

аттестация.  

- метать малый 

мяч на дальность 

4-5 шагов разбега 

на результат 

- знать правила 

соревнований по 

метанию. 

Промежуточная 

аттестация.  

 

выявлять и 

устранять 

характерные 

ошибки; выбир

ать 

индивидуальны

й режим 

нагрузки; 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

легкоатлетичес

ких 

упражнений 

осваивать 

самостоятельно 

упражнения для 

развития 

выносливости 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

98   Эстафеты . 

Игра в лапту. 

Соверше

нствова

ние 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных 

способностей.  

 

- знать правила 

соревнований по 

бегу. 

-знать правила 

игры. 

 

выявлять и 

устранять 

характерные 

ошибки; 

планировать 

свои действия; 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

осваивать 

самостоятельно 

упражнения для 

развития скоростно-

силовых 

способностей 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 



освоения 

легкоатлетичес

ких 

упражнений 

99   Эстафеты 

.Игра лапта. 

Соверше

нствова

ние 

Эстафеты. Лапта. -знать правила 

игры. 

-

доброжелательная 

обстановка на 

площадке. 

анализироватьи

объективнооце

ниватьрезульта

тысобственног

о 

труда,находить

возможностиис

пособы 

ихулучшения 

проявлять 

дисциплинированно

сть, 

трудолюбиеи упорст

вов 

достижениипоставле

нныхцелей   

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

10

0 

  Эстафеты. 

Лапта. 

Учётны

й 

Эстафеты. Лапта. https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

10

1 

   Эстафеты, 

старты из 

различных 

положений.  

Лапта. 

Комбин

ированн

ый 

Эстафетный бег. 

Специальные беговые 

упражнения.  

- демонстрировать 

вариативное 

исполнение 

беговых 

упражнений 

 

анализироватьи

объективнооце

ниватьрезульта

тысобственног

о 

труда,находить

возможностиис

пособы 

ихулучшения; 

проявлять 

дисциплинированно

сть, 

трудолюбиеи упорст

вов 

достижениипоставле

нныхцелей  

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

10

2 

  Эстафеты. 

Лапта. 

Соверше

нствова

ние. 

Специальные 

упражнения.  

правильно 

выполнять 

задания, знать 

правила игры. 

обеспечиватьза

щитуисохранно

стьприроды 

вовремяактивн

ого 

отдыхаизаняти

йфизическойку

льтурой 

оказыватьбескорыст

нуюпомощьсвоим 

сверстникам,находит

ьс 

нимиобщийязыкиоб

щие интересы 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/


Тематическое планирование 7 класс, 3 часа в неделю, 102 часа в год 
№ 

п/п 

Дат

а 

Назван

ие 

раздела, 

кол-во 

часов 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Возможны

е виды 

деятельно

сти 

учащихся 

Планируемые результаты УУД Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

предметные метапредметн

ые 

личностн

ые 

 

          

1  Лёгкая 

атлетика

- 15 

часов 

Инструкта

ж по 

технике 

безопаснос

ти на 

занятиях 

легкой 

атлетикой. 

Бег30м60м. 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Бег 

30м60м. 

Встречная 

эстафета. 

Специальн

ые беговые 

упражнени

я; развитие 

скоростны

х качеств. 

Инструкта

ж по Т.Б.  

бережнообращат

ьсясинвентарём 

иоборудованием,

соблюдать 

требованиятехни

кибезопасностик

местампроведен

ия 

Задавать 

вопросы, 

необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности 

находитьошиб

кипри 

 выполненииу

чебныхзадани

й,отбирать 

способы 

 ихисправлени

я; 

  

активновкл

ючатьсявоб

щение 

ивзаимодей

ствиесосве

рстниками

напринцип

ахуважени

яидоброже

лательност

и,взаимопо

мощии 

сопережив

ания 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

2   Бег30м60м. 

Прыжки в 

длину с 

разбега. 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Бег30 60м.  

Обучение 

подбора 

разбега. 

Прыжок с 

7-9 шагов 

разбега.  

оказыватьпосиль

нуюпомощьимор

альнуюподдержк

усверстникам 

при 

 выполненииуче

бныхзаданий,  

доброжелательн

ои 

 уважительнообъ

яснятьошибкиис

планироватьс

обственнуюд

еятельность,р

аспределятьн

агрузку 

иотдыхвпроц

ессееёвыполн

ения; 

 

проявлять 

дисциплин

ированност

ь, 

 трудолюб

иеи  

упорствов 

достижени

ипоставлен

ныхцелей 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



пособы 

 ихустранения 

Самостоятельн

о учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действий в 

новом учебном 

материале 

3   На 

результат 

30м. 

Прыжки в 

длину с 

разбега. 

Метание 

мяча с 

разбега. 

Учётн

ый 

Бег30м. 

Прыжок с 

7-9 шагов 

разбега. 

Метание 

малого 

мяча. 

Подвижная 

игра «Кто 

дальше 

бросит».  

выполнятьтехни

ческие действия 

избазовыхвидов 

 спорта, 

применятьихвиг

ровойисоревнова

тельнойдеятельн

ости 

Самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как 

по ходу 

реализации, так 

и в конце 

действия  

техническипра

вильновыполня

тьдвигательные 

действия 

проявлятьп

оложитель

ныекачеств

аличностии

управлятьс

вои- 

миэмоциям

ивразличн

ых(нестанд

артных)сит

уацияхиусл

овиях; 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

4   На Учётн Бег 60м. взаимодейство управлятьэмоц активновкл https://resh.edu.ru/subject/9/ 
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результат 

бег 60м. 

Прыжки в 

длину с 

разбега. 

Линейные 

эстафеты. 

ый Прыжок с 

7-9 шагов 

разбега. 

Эстафетны

й бег.  

ватьсосверстни

камипо 

 правилам 

проведения 

подвижныхигр

исоревнований 

Понятия: 

короткая 

дистанция, бег 

на скорость. 

Самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как 

по ходу 

реализации, так 

и в конце 

действия  

иями при 

 общениисосве

рстникамиивзр

ослы- ми, 

 сохранятьхлад

нокровие,сдер

жанность,рассу

дительность 

ючатьсявоб

щение 

ивзаимодей

ствиесосве

рстника- 

минапринц

ипахуваже

нияидобро

желательно

сти,взаимо

помощии 

сопережив

ания 

5   Бег1500м.  

Прыжки в 

длину с 

разбега. 

Метание 

мяча на 

дальность.  

Совер

шенств

ование 

Бег 1500 

метров. 

Прыжок с 

7-9 шагов 

разбега. 

Метание 

малого 

мяча. 

Подвижная 

представлятьф

изическуюкуль

турукак 

 средствоукреп

ления 

здоровья,физич

ескогоразвития

ифизическойпо

дготовкичелове

анализироватьи

объективнооце

ниватьрезульта

тысобственног

о 

труда,находить

возможностиис

пособы 

 ихулучшения; 

проявлять 

 дисциплин

ированност

ь, 

 трудолюб

иеи  

упорствов 

достижени

ипоставлен

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



игра «Кто 

дальше 

бросит».  

ка 

Адекватного 

понимания 

причин 

успешности (не 

успешности) 

учебной 

деятельности.  

ныхцелей 

6   Прыжки в 

длину с 

разбега на 

результат. 

Метание 

мяча. 

Эстафеты. 

Бег1500м. 

Учётн

ый 

Прыжок с 

7-9 шагов 

разбега. 

Метание 

малого 

мяча. 

Подвижная 

игра «Кто 

дальше 

бросит». 

Эстафетны

й бег. 

Бег1500м. 

выполнятьжиз

ненноважныед

вигательныена

выкии  умения 

различнымисп

особами, 

вразличныхиз

меняющихся,в

ариативных 

условиях. 

Понятия: бег 

на 

выносливость. 

Адекватного 

понимания 

причин 

успешности (не 

успешности) 

учебной 

деятельности.  

техническипра

вильновыполня

тьдвигательные 

действияиз 

базовыхвидов 

 спорта,использ

оватьихвигрово

йисоревновател

ьной 

деятельности 

проявлять 

 дисциплин

ированност

ь, 

 трудолюб

иеи  

упорствов 

достижени

ипоставлен

ныхцелей 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

7   Метание 

мяча на 

дальность 

на 

результат. 

Учётн

ый 

Метание 

малого 

мяча на 

дальнее 

расстояние. 

выполнятьтехн

ические 

действия 

избазовыхвидо

в  спорта, при- 

характеризова

тьявления(дей

ствияипоступ

ки),даватьимо

бъективнуюоц

проявлятьп

оложитель

ныекачеств

аличностии

управлятьс

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



Эстафеты. 

Буг1500м 

Эстафетны

й 

бег.Бег150

0м 

менятьихвигро

войисоревнова

тельнойдеятель

ности 

В 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные 

задачи  

енку 

наосновеосвое

нныхзнанийии

меющегосяоп

ыта; 

вои- 

миэмоциям

ивразличн

ых(нестанд

артных)сит

уацияхиусл

овиях 

8   На 

результат15

00м. 

Метание 

мяча в 

горизонтал

ьную цель.  

Учётн

ый 

Бег1500м. 

Метание 

малого 

мяча в 

горизонтал

ьную цель 

с 5-6 

метров. 

ОРУ. 

Специальн

ые беговые 

упражнени

я. 

выполнятьтехн

ические 

действия 

избазовыхвидо

в  спорта, при- 

менятьихвигро

войисоревнова

тельнойдеятель

ности Понятия: 

упражнения в 

прыжках в 

длину и 

высоту; 

Задавать 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности  

 находитьошиб

кипри 

 выполненииуч

ебныхзаданий,

отбирать 

способы 

 ихисправлени

и 

проявлять 

 дисципли

нированно

сть, 

 трудолюб

иеи  

упорствов 

достижени

ипоставле

нныхцеле

й; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

9   Метание 

мяча в 

горизонтал

Совер

шенств

ование 

Метание 

малого 

мяча в 

в 

 доступнойфор

ме   

анализировать

иобъективноо

цениватьрезул

проявлятьп

оложитель

ныекачеств

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



ьную цель. 

Эстафеты.  

горизонтал

ьную цель 

с 5-6 

метров. 

ОРУ. 

Специальн

ые беговые 

упражнени

я. 

объяснятьправ

ила(технику)вы

полнения 

двигательныхд

ействий,анализ

ироватьинаход

ить 

ошибки,эффект

ивно 

 ихисправлять 

Самостоятельн

о учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действий в 

новом учебном 

материале  

ьтатысобствен

ного 

труда,находит

ьвозможности

испособы 

 ихулучшения

; 

аличностии

управлятьс

воимиэмоц

иямивразл

ичных(нест

андартных)

ситуацияхи

условиях; 

10   Метание 

мяча в 

горизонтал

ьную цель. 

Эстафеты с 

предметами 

Совер

шенств

ование 

Метание 

малого 

мяча в 

горизонтал

ьную цель 

с 5-6 

метров. 

ОРУ. 

Специальн

ые беговые 

упражнени

я. 

Эстафетны

й бег.  

бережнообращ

атьсясинвентар

ём 

иоборудование

м,соблюдать 

требованиятехн

икибезопасност

икместампрове

дения Понятия: 

названия 

метательных 

снарядов. 

Самостоятельн

о адекватно 

оценивать 

 видетькрасот

удвижений,  

выделятьи 

 обосновывать

эстетические 

 признакивдви

женияхиперед

виженияхчело

века; 

  

оказыватьб

ескорыстну

юпомощьс

воим 

 сверстника

м,находить

с 

нимиобщи

йязыкиобщ

ие 

 интересы. 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как 

по ходу 

реализации, так 

и в конце 

действия  

11   Ловля 

набивного 

мяча(2кг) 

двумя 

руками 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Метание 

набивного 

мяча. 

Подвижная 

игра « Кто 

дальше 

бросит» 

находитьотлич

ительныеособе

нностиввыпол

нениидвигател

ьногодействия

разнымиучени

ками,выделять

отличительны

епризнакииэле

менты; 

 Самостоятель

но адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение 

как по ходу 

реализации, 

управлятьэмоц

иями при 

 общениисосве

рстникамиивзр

ослыми, 

 сохранятьхлад

нокровие,сдер

жанность,рассу

дительность; 

оказыватьб

ескорыстну

юпомощьс

воим 

 сверстника

м,находить

с 

нимиобщи

йязыкиобщ

ие 

 интересы. 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



так и в конце 

действия  

12   Кросс до 15 

мин 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Равномерн

ый бег ( до 

15 мин). 

ОРУ. 

Специальн

ые беговые 

упражнени

я.  

находитьотлич

ительныеособе

нностиввыполн

ениидвигатель

ногодействияра

знымиученика

ми,выделятьот

личительныепр

изнакииэлемен

ты; 

демонстриров

ать уровень 

физической 

подготовленно

сти 

В 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные 

задачи  

анализироватьи

объективнооце

ниватьрезульта

тысобственног

о 

труда,находить

возможностиис

пособы 

 ихулучшения 

проявлять 

 дисципли

нированно

сть, 

 трудолюб

иеи  

упорствов 

достижени

ипоставле

нныхцеле

й; 

  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

13    Эстафеты, 

старты из 

различных 

положений 

Комби

нирова

нный 

Эстафетны

й бег. ОРУ. 

Специальн

ые беговые 

упражнени

я. Старты 

из 

различных 

исходных 

положений

находитьотлич

ительныеособе

нностиввыполн

ениидвигатель

ногодействияра

знымиученика

ми,выделятьот

личительныепр

изнакииэлемен

ты;демонстри

анализироватьи

объективнооце

ниватьрезульта

тысобственног

о 

труда,находить

возможностиис

пособы 

 ихулучшения 

проявлять 

 дисципли

нированно

сть, 

 трудолюб

иеи  

упорствов 

достижени

ипоставле

нныхцеле

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



.  ровать 

уровень 

физической 

подготовленно

сти 

В 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные 

задачи  

й; 

  

14   Прыжки в 

высоту 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Прыжки в 

высоту. 

ОРУ. 

Специальн

ые 

прыжковые 

упражнени

я.  

бережнообращ

атьсясинвентар

ём 

иоборудование

м,соблюдать 

требованиятехн

икибезопасност

икместампрове

дения Понятия: 

названия 

метательных 

снарядов. 

Самостоятельн

о адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как 

 видетькрасот

удвижений,  

выделятьи 

 обосновывать

эстетические 

 признакивдви

женияхиперед

виженияхчело

века; 

  

оказыватьб

ескорыстну

юпомощьс

воим 

 сверстника

м,находить

с 

нимиобщи

йязыкиобщ

ие 

 интересы. 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



по ходу 

реализации, так 

и в конце 

действия  

15   Контрольн

ый урок по 

двигательн

ой 

подготовле

нности 

Учётн

ый 

Специальн

ые 

упражнени

я. Развитие 

выносливо

сти.  

демонстриров

ать уровень 

физической 

подготовленно

сти 

В 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные задачи 

анализироватьи

объективнооце

ниватьрезульта

тысобственног

о 

труда,находить

возможностиис

пособы 

 ихулучшения 

проявлять 

 дисципли

нированно

сть, 

 трудолюб

иеи  

упорствов 

достижени

ипоставле

нныхцеле

й; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

   Спортивные игры (волейбол)  

16  Волейбо

л-12 

часов  

Техника 

безопаснос

ти на 

занятиях 

спортивны

х игр. 

Стойка 

игрока. 

Перемещен

ия в стойке 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Инструкта

ж по 

технике 

безопаснос

ти при игре 

в волейбол. 

Стойка 

игрока. 

Передвиже

ния в 

стойке. 

Эстафета с 

элементам

и 

волейбола.  

Правилам ТБ на 

занятиях 

подвижными 

играми 

бережнообращат

ьсясинвентарём 

иоборудованием,

соблюдать 

требованиятехни

кибезопасностик

местампроведен

ия 

находитьошибк

ипри 

 выполненииуч

ебныхзаданий,

отбирать 

способы 

 ихисправления 

активновкл

ючатьсявоб

щение 

ивзаимодей

ствиесосве

рстника- 

минапринц

ипахуваже

нияидобро

желательно

сти,взаимо

помощии 

сопережив

ания 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

17   Передача 

мяча 

Совер

шенств

Стойка 

игрока. 

владеть мячом: 

держание, 

управлятьэмоц

иями при 

проявлятьп

оложитель

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



сверху 

двумя 

руками на 

месте и 

после 

перемещен

ия 

ование Передвиже

ния в 

стойке. 

Передача 

мяча 

сверху 

двумя 

руками на 

месте и 

после 

передачи 

вперёд. 

Встречные 

эстафеты.  

передачи на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

волейбол 

взаимодействов

атьсо 

 сверстникамип

о  правилам  

проведения 

подвижныхигр

исоревнований;

  

 общениисосве

рстникамиивзр

ослы- ми, 

 сохранятьхлад

нокровие,сдер

жанность,рассу

дительность 

техническипра

вильновыполня

тьдвигательные 

действияиз 

базовыхвидов 

 спорта,использ

оватьихвигрово

йисоревновател

ьной 

деятельности 

ныекачеств

аличностии

управлятьс

вои 

миэмоциям

ивразличн

ых(нестанд

артных)сит

уацияхиусл

овиях 

проявлятьп

оложитель

ныекачеств

аличностии

управлятьс

вои- 

миэмоциям

ивразличн

ых(нестанд

артных)сит

уацияхиусл

овиях 

18   Передача 

мяча над 

собой. То 

же через 

сетку. 

Совер

шенств

ование 

Передача 

мяча двумя 

руками 

сверху над 

собой и 

вперёд.  

организовывать 

здоровьесберега

ющую 

жизнедеятельнос

ть при 

проведении 

подвижных игр 

 выполнятьтехни

ческие действия 

избазовыхвидов 

 спорта, 

применятьихвиг

ровойисоревнова

тельнойдеятельн

ости;  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

19   Передача 

двумя 

руками 

сверху в 

прыжке. 

Передача 

сверху за 

голову в 

опорном 

положении.  

Компл

ексный 

Стойка 

игрока. 

Передвиже

ния в 

стойке. 

Эстафеты. 

Игра в 

мини- 

волейбол.  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

20   Нижняя Совер Передвиже организовывать техническипра проявлять https://resh.edu.ru/subject/9/ 



прямая 

подача с 

расстояния 

3-6 м от 

сетки.  

шенств

ование 

ния в 

стойке. 

Нижняя 

прямая 

подача с 

расстояния 

3-6 м от 

сетки. Игра 

в мини- 

волейбол.  

здоровьесберега

ющую 

жизнедеятельнос

ть при 

проведении 

подвижных игр 

выполнятьтехни

ческие действия 

избазовыхвидов 

 спорта, при- 

менятьихвигров

ойисоревновате

льнойдеятельно

сти;  

вильновыполня

тьдвигательные 

действияиз 

базовыхвидов 

 спорта,использ

оватьихвигрово

йисоревновател

ьной 

деятельности 

 дисциплин

ированност

ь, 

 трудолюб

иеи  

упорствов 

достижени

ипоставлен

ныхцелей 

21   Прямой 

нападающи

й удар 

после 

подбрасыва

ния мяча 

партнером 

Совер

шенств

ование 

Передача 

мяча двумя 

руками 

сверху над 

собой и 

вперёд. 

Эстафеты. 

Игра в 

мини- 

волейбол.  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

22   Тактика 

свободного 

нападения. 

Верхняя 

прямая 

подача. 

Компл

ексный 

Игра в 

мини- 

волейбол. 

владеть мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

волейбол 

взаимодействов

атьсо 

 сверстникамип

управлятьэмоц

иями при 

 общениисосве

рстникамиивзр

ослы- ми, 

 сохранятьхлад

нокровие,сдер

жанность,рассу

дительность 

проявлятьп

оложитель

ныекачеств

аличностии

управлятьс

воимиэмоц

иямивразл

ичных(нест

андартных)

ситуацияхи

условиях 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

23   Позиционн

ое 

нападение 

без 

изменения 

позиций 

игроков. 

Компл

ексный 

Стойка 

игрока. 

Передвиже

ния в 

стойке. 

Эстафеты. 

Игра в 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



мини- 

волейбол.  

о  правилам  

проведения 

подвижныхигр

исоревнований;

  

24   Тактика 

свободного 

нападения. 

Позиционн

ое 

нападение 

без 

изменения 

позиций 

игроков. 

Компл

ексный 

Стойка 

игрока. 

Передвиже

ния в 

стойке. 

Эстафеты. 

Игра в 

мини- 

волейбол.  

ставить новые 

задачи, 

 анализировать 

двигательные 

действия; 

 соблюдать 

правила 

безопасности, 

выявлять и 

устранять 

типичные 

ошибки; 

 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

учебной игры, 

управлять 

своими 

эмоциями 

проявлять 

навыки 

сотрудниче

ства в 

разных 

ситуациях 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

25   Прием мяча 

снизу 

двумя 

руками.  

Совер

шенств

ование 

Прием 

мяча снизу 

двумя 

руками над 

собой и на 

сетку. 

Эстафеты. 

Игра в 

мини-

волейбол.  

анализировать 

двигательные 

действия, 

устранять 

ошибки; 

контролироват

ь свои 

действия; 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения 

уметь не 

создавать 

конфликто

в и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

26   Комбинаци

и из 

освоенных 

элементов: 

прием, 

Компл

ексный 

Стойка 

игрока. 

Передвиже

ния в 

стойке. 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач;  

взаимодейство

вать со 

сверстниками 

во время 

учебной игры 

проявлять 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



передача, 

удар. 

Эстафеты. 

Игра в 

мини- 

волейбол.  

соблюдать 

технику 

безопасности,  

осуществлять 

самоконтроль за 

физической 

нагрузкой; 

27   Комбинаци

и из 

освоенных 

элементов 

техники 

перемещен

ий и 

владения 

мячом. 

Компл

ексный 

Стойка 

игрока. 

Передвиже

ния в 

стойке. 

Эстафеты. 

Игра в 

мини- 

волейбол.  

анализировать 

двигательные 

действия, 

устранять 

ошибки 

 

 контролироват

ь свои действия 

:обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения 

проявлять 

навыки 

сотрудниче

ства  и оце-

нивать 

собствен-

ные 

результаты

  

 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

   Гимнастика с элементами акробатики  

28  Гимнаст

ика- 21 

час 

Техника 

безопаснос

ти на 

уроках 

гимнастики

.  Строевые 

упражнени

я. 

Перестроен

ия в 

колонну по 

два и по 

четыре. 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Инструкта

ж по Т.Б. 

Перестроен

ие из 

колонны 

по одному 

в колонну 

по четыре 

дробление

м и 

сведением. 

ОРУ на 

месте.  

выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

профилактики 

осанки и 

поддержания 

достойного 

внешнего вида; 

представлятьф

изическуюкуль

турукак 

организовывать

самостоятельну

юдеятельность

сучётомтребова

нийеёбезопасн

ости,сохраннос

тиинвентаряио

борудования,ор

ганизацииместа 

 занятий 

активновкл

ючатьсявоб

щение 

ивзаимодей

ствиесосве

рстника- 

минапринц

ипахуваже

нияидобро

желательно

сти,взаимо

помощии 

сопережив

ания 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

29   Мальчики: 

висы, 

Компл

ексный 

Вис 

согнувшис

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



подтягиван

ие в висе. 

Девочки: 

смешанные 

висы, 

подтягиван

ие в висе 

лежа. 

ь. Вис 

прогнувши

сь. 

Смешанны

е висы. 

Подтягива

ния в висе.  

 средствоукреп

ления 

здоровья,физич

ескогоразвития

ифизическойпо

дготовкичелове

ка 

30   Мальчики: 

поднимани

е прямых 

ног в висе. 

Девочки: 

поднимани

е согнутых 

ног в висе. 

Компл

ексный 

Вис 

согнувшис

ь. Вис 

прогнувши

сь. 

Смешанны

е висы. 

Подтягива

ния в висе. 

Развитие 

силовых 

способност

ей.  

- осваивать 

смешанные висы 

- использовать 

разученные 

упражнения для 

развития силы и 

гибкости 

- оказывать 

страховку и 

помощь во 

время занятий 

  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

31   Лазанье по 

канату 

Компл

ексный 

Развитие 

силовых 

способност

ей. Лазание 

по канату в 

три 

приёма.  

лазать по 

гимнастической 

стенке, канату; 

выполнять 

опорный 

прыжок; 

организовывать 

здоровьесберега

ющую 

жизнедеятельнос

ть выполнятьакр

обатическиеи  

находитьошибк

ипри 

 выполненииуч

ебныхзаданий,

отбирать 

способы 

 ихисправления 

проявлятьп

оложитель

ныекачеств

аличностии

управлятьс

вои- 

миэмоциям

ивразличн

ых(нестанд

артных)сит

уацияхиусл

овиях 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



гимнастическиек

омбинациинавыс

окомтехничному

ровне,характери

зовать  признаки 

 техничного 

исполнения;  

  

32   Вскок в 

упор 

присев 

(козел в 

ширину, 

высота 80 – 

100 см) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Перестроен

ие из 

колонны 

по одному 

в колонну 

по четыре 

дробление

м и 

сведением. 

ОРУ на 

месте. 

Вскок в 

упор 

присев.  

выполнять 

строевые 

упражнения, 

упражнения в 

равновесии 

выполнять 

опорный 

прыжок 

подавать  

строевыекоманд

ы,  вести  

 подсчёт  при  

 выполнении 

общеразвивающ

ихупражнений 

оцениватькрасо

тутелосложени

яиосанки,сравн

иватьихсэталон

ными 

 

 

проявлять 

 дисциплин

ированност

ь, 

 трудолюб

иеи  

упорствов 

достижени

ипоставлен

ныхцелей 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

33   Прыжки с 

пружинног

о мостика в 

глубину. 

Компл

ексный 

Перестроен

ие из 

колонны 

по два в 

колонну по 

одному с 

разведение

м и 

слиянием 

по восемь 

человек в 

движении. 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



Соскок 

прогнувши

сь.  

34   Вскок в 

упор 

присев, 

соскок, 

прогнувши

сь. 

Совер

шенств

ование 

Перестроен

ие из 

колонны 

по два в 

колонну по 

одному с 

разведение

м и 

слиянием 

по восемь 

человек в 

движении. 

Со скок 

прогнувши

сь. 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

35   Опорный 

прыжок. 

Прыжок 

ноги 

врозь(дев). 

Прыжок 

согнув 

ноги(мал). 

Учётн

ый 

Перестроен

ие из 

колонны 

по два в 

колонну по 

одному с 

разведение

м и 

слиянием 

по восемь 

человек в 

движении. 

Вскок в 

упор 

присев. 

терминологии 

разучиваемых 

упражнений  их 

функциональног

о смысла и 

направленности 

воздействия  на 

организм;  

  

выполнятьжизн

енноважныедви

гательныенавык

ии  умения 

различнымиспо

собами, 

видетькрасотуд

вижений,  

выделятьи 

 обосновыватьэ

стетические 

 признакивдви

женияхипередв

иженияхчелове

ка образцами 

оказыватьб

ескорыстну

юпомощьс

воим 

 сверстника

м,находить

с 

нимиобщи

йязыкиобщ

ие 

 интересы 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



Соскок 

прогнувши

сь.  

вразличныхизм

еняющихся,вар

иативных 

условиях.  

36   Кувырок 

вперед  

Компл

ексный 

Кувырок 

вперёд с 

группировк

ой. 

Строевой 

шаг. 

Повороты 

на месте.  
- использовать 

упражнения с 

гантелями для 

развития 

силовых качеств  

и гибкости 

- описывать  и 

демонстрировать 

технику кувырка 

вперед 

- описывать 

технику 

опорного 

прыжка 

ставить новые 

задачи 

 планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

соблюдать 

технику 

безопасности; 

формировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

проявлять 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

37   Кувырок 

назад 

Компл

ексный 

Кувырок 

назад с 

группировк

ой. 

Строевой 

шаг. 

Повороты 

на месте.  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

38   Cтойка на 

лопатках 

Компл

ексный 

Строевой 

шаг. 

Повороты 

в 

движении. 

ОРУ с 

набивным 

мячом. 

Подвижная 

игра 

«Челнок» 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

39   Мост из 

положения 

Компл

ексный 

Строевой 

шаг. 

- описывать  и 

демонстрировать

ставить новые 

задачи; 

максималь

но 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



лежа. 

Стойка  на 

голове и 

руках 

(мал). 

Кувырок 

назад в 

полушпагат 

(дев) 

Повороты 

в 

движении. 

ОРУ с 

набивным 

мячом. 

Подвижная 

игра 

«Челнок»  

  «мост» из 

положения лежа 

на спине 

- 

демонстрировать 

упражнения со 

скакалкой 

- выполнять 

опорный 

прыжок на 

результат 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

упражнений 

проявлять 

свои 

физические 

способност

и 

40   Комбинаци

и из 

изученных 

элементов 

Совер

шенств

ование 

Перестроен

ие из 

колонны 

по два в 

колонну по 

одному с 

разведение

м и 

слиянием 

по восемь 

человек в 

движении.  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

41   Упражнени

я на 

гимнастиче

ской стенке 

Совер

шенств

ование 

ОРУ на 

месте. 

Развитие 

силовых 

способност

ей.  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

42   Упражнени

я на 

гимнастиче

ской 

скамейке 

Совер

шенств

ование 

ОРУ на 

месте. 

Развитие 

силовых 

способност

ей.  

- составлять и 

демонстрировать 

простейшие 

комбинации 

- использовать 

упражнения на 

ориентироватьс

я в 

разнообразии 

способов 

решения задач; 

 анализировать

максималь

но 

проявлять 

свои 

физические 

способност

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



гимнастической 

скамейке для 

развития 

скоростно-

силовых качеств  

и гибкости 

двигательные 

действия, 

устранять 

ошибки; 

формулировать

, отстаивать 

свое мнение 

и 

  

43   Прыжки со 

скакалкой 

Компл

ексный 

Специальн

ые 

прыжковые 

упражнени

я.  

 

 

ставить новые 

задачи; 

 соблюдать 

технику 

безопасности, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности; 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

упражнений 

оказыватьб

ескорыстну

юпомощьс

воим 

 сверстника

м,находить

с 

нимиобщи

йязыкиобщ

ие 

 интересы 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

44   Броски 

набивного 

мяча 

Учётн

ый 

Подвижная 

игра «Кто 

дальше 

бросит» 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

45   Акробатиче

ские 

упражнени

я 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Перестроен

ие из 

колонны 

по два в 

колонну по 

одному с 

разведение

м и 

слиянием 

по восемь 

человек в 

движении. 

ОРУ на 

Выполнять 

акробатические 

упражнения 

находитьошибк

ипри 

 выполненииуч

ебныхзаданий,

отбирать 

способы 

 ихисправления 

максималь

но 

проявлять 

свои 

физические 

способност

и 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



месте. 

 

46 

  Акробатиче

ское 

соединение

. 

Компл

ексный 

Перестроен

ие из 

колонны 

по два в 

колонну по 

одному с 

разведение

м и 

слиянием 

по восемь 

человек в 

движении. 

ОРУ на 

месте.  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

47   Акробатиче

ское 

соединение

. Элементы 

ритмическо

й 

гимнастики

. 

Совер

шенств

ование 

ОРУ с 

гимнастиче

скими 

палками. 

Эстафеты.  

- 

демонстрировать 

элементы 

ритмической 

гимнастики 

видетькрасотуд

вижений,  

выделятьи 

 обосновыватьэ

стетические 

 признакивдви

женияхипередв

иженияхчелове

ка образцами 

проявлять 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

48   Элементы 

ритмическо

й 

гимнастики

. 

Учётн

ый 

ОРУ с 

гимнастиче

скими 

палками. 

Эстафеты.  

- 

демонстрировать 

элементы 

ритмической 

гимнастики 

видетькрасотуд

вижений,  

выделятьи 

 обосновыватьэ

стетические 

 признакивдви

женияхипередв

иженияхчелове

ка образцами 

максималь

но 

проявлять 

свои 

физические 

способност

и 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



   Лыжная подготовка  

49  Лыжная 

подгото

вка- 21 

час 

Техника 

безопаснос

ти на 

занятиях по 

лыжной 

подготовке. 

Подбор 

лыжного 

снаряжения

. 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Инструкта

ж по Т.Б по 

лыжам. 

Ознакомле

ние с 

лыжными 

ходами. 

ОРУ на 

месте.  

технике 

выполнения 

передвижения на 

лыжах; 

соблюдать 

технику 

безопасности 

при занятиях 

лыжной 

подготовкой. 

способам и 

особенностям 

движений и 

передвижений 

человека на 

лыжах 

излагатьфактыис

торииразвитияф

изическойкульту

ры,характеризов

атьеёроль 

 изначениевжизн

едеятельностиче

ловека,связьс 

трудовойивоенн

ойдеятельность

ю; 

техническипр

авильновыпол

нятьдвигатель

ные 

действияиз 

базовыхвидов 

 спорта,испол

ьзоватьихвигр

овойисоревно

вательной 

деятельности. 

  

активновкл

ючатьсявоб

щение 

ивзаимодей

ствиесосве

рстника- 

минапринц

ипахуваже

нияидобро

желательно

сти,взаимо

помощии 

сопережив

ания 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

50   Скользящи

й шаг.  

Комби

нирова

нный 

ОРУ. 

Техника 

скользящег

о шага.  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

51   Поперемен

ный 

двухшажны

й ход. 

Комби

нирова

нный 

ОРУ. 

Техника 

поперемен

ного 

двухшажно

го хода.  

 

52   Поперемен

ный 

двухшажны

й ход. 

Скользящи

Учётн

ый 

ОРУ. 

Техника 

поперемен

ного 

двухшажно

способам 

простейшего 

контроля за 

деятельностью 

систем дыхания 

видетькрасотуд

вижений,  

выделятьи 

 обосновыватьэ

стетические 

проявлятьп

оложитель

ныекачеств

аличностии

управлятьс

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



й шаг.  го хода. 

Техника 

скользящег

о шага.  

и  

кровообращения 

при выполнении 

упражнений на 

занятиях по 

лыжной 

подготовке 

бережнообращат

ьсясинвентарём 

иоборудованием,

соблюдать 

требованиятехни

кибезопасностик

местампроведен

ия 

 признакивдви

женияхипередв

иженияхчелове

ка 

вои- 

миэмоциям

ивразличн

ых(нестанд

артных)сит

уацияхиусл

овиях 

53   Поперемен

ный 

двухшажны

й ход. 

Развитие 

выносливос

ти. 

Совер

шенств

ование 

ОРУ. 

Техника 

поперемен

ного 

двухшажно

го хода.  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

54   Одновреме

нный 

одношажн

ый ход 

Комби

нирова

нный 

ОРУ. 

Техника 

одновреме

нного 

односшажн

ого хода.  

взаимодействова

тьсо 

 сверстникамипо 

 правилам  

проведения 

игрисоревновани

й 

техническипр

авильновыпол

нятьдвигатель

ные 

действияиз 

базовыхвидов 

 спорта,испол

ьзоватьихвигр

овойисоревно

вательной 

деятельности.  

проявлять 

 дисциплин

ированност

ь, 

 трудолюб

иеи  

упорствов 

достижени

ипоставлен

ныхцелей 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

55   Одновреме

нный 

одношажн

ый ход. 

Спуски.  

Учётн

ый 

ОРУ. 

Техника 

одновреме

нного 

одношажно

го хода. 

Спуски в 

низкой, 

средней и 

высокой 

стойках.  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

56   Повороты Изучен ОРУ. выполнять управлятьэмоц оказыватьб https://resh.edu.ru/subject/9/ 



переступан

ием на 

месте.  

ие 

нового 

матери

ала 

Повороты 

на лыжах 

переступан

ием на 

месте.  

дыхательные 

упражнения при 

выполнении 

передвижений 

на лыжах;  

терминологии 

разучиваемых 

упражнений  их 

функциональног

о смысла и 

направленности 

воздействия  на 

организм;  

демонстрирова

ть уровень 

физической 

подготовленнос

ти 

иями при 

 общениисосве

рстникамиивзр

ослы- ми, 

 сохранятьхлад

нокровие,сдер

жанность,рассу

дительность 

ескорыстну

юпомощьс

воим 

 сверстника

м,находить

с 

нимиобщи

йязыкиобщ

ие 

 интересы 

57   Повороты 

переступан

ием в 

движении 

Совер

шенств

ование 

ОРУ. 

Повороты 

на лыжах 

переступан

ием в 

движении.  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

58   Повороты 

переступан

ием на 

месте и в 

движении 

Учётн

ый 

ОРУ. 

Повороты 

на лыжах 

переступан

ием на 

месте и в 

движении.  

Самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как 

по ходу 

реализации, так 

и в конце 

техническипр

авильновыпол

нятьдвигатель

ные 

действияиз 

базовыхвидов 

 спорта,испол

ьзоватьихвигр

овойисоревно

вательной 

деятельности. 

активновкл

ючатьсявоб

щение 

ивзаимодей

ствиесосве

рстника- 

минапринц

ипахуваже

нияидобро

желательно

сти,взаимо

помощии 

сопережив

ания 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

59   Подъем 

ступающим 

шагом. 

Одновреме

нный 

одношажн

ый 

коньковый 

Совер

шенств

ование 

ОРУ. 

Техника 

ступающег

о шага.  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



ход. действия 

60   Одновреме

нный 

одношажн

ый 

коньковый 

ход.Подъем 

ступающим 

шагом. 

Спуски.  

Учётн

ый 

Одновреме

нный 

одношажн

ый 

коньковый 

ход.ОРУ. 

Техника 

ступающег

о шага. 

Спуски в 

низкой, 

средней и 

высокой 

стойках.  

- осваивать 

технику лыжных 

ходов и горной 

техники 

 

использовать  

общие приёмы 

решения задач; 

 выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

упражнений 

проявлятьп

оложитель

ныекачеств

аличностии

управлятьс

вои- 

миэмоциям

ивразличн

ых(нестанд

артных)сит

уацияхиусл

овиях 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

61   Торможени

е «упором». 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Техника 

торможени

я «упором» 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

62   Спуски со 

склона в 

основной 

стойке. 

Торможени

е «упором» 

Совер

шенств

ование 

Спуски в 

основной 

стойке. 

Техника 

торможени

я 

«упором».  

- проводить 

разминку 

- использовать 

разученные 

упражнения в 

самостоятельны

х занятиях 

- значение 

зимних видов 

спорта для 

здоровья 

человека 

использовать  

общие приёмы 

решения задач; 

 проводить 

занятия в 

качестве 

капитана 

команды, 

помогать в 

судействе; 

 проявлять 

дисциплиниров

анность и 

оказыватьб

ескорыстну

юпомощьс

воим 

 сверстника

м,находить

с 

нимиобщи

йязыкиобщ

ие 

 интересы 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



уважение к 

товарищам по 

команде 

63   Спуски со 

склона в 

стойках - 

основной, 

высокой, 

низкой. Бег 

на лыжах 

2км. 

Совер

шенств

ование 

ОРУ. 

Спуск в 

основной 

стойке.  

Самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как 

по ходу 

реализации, так 

и в конце 

действия 

управлятьэмоц

иями при 

 общениисосве

рстникамиивзр

ослы- ми, 

 сохранятьхлад

нокровие,сдер

жанность,рассу

дительность 

проявлять 

навыки 

сотрудниче

ства в 

разных 

ситуациях 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

64   Преодолен

ие бугров и 

впадин.Бег 

на лыжах с 

применени

ем 

разученных 

ходов 2км.  

 

Совер

шенств

ование 

ОРУ. 

Техника 

разученны

х 

ходов.Прео

доление 

бугров и 

впадин.  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

65   Прохожден

ие 

дистанции 

2 км 

Учётн

ый 

ОРУ. 

Эстафеты. 

Бег до 1 

км.  

- проводить 

разминку 

- использовать 

разученные 

упражнения в 

самостоятельны

х занятиях 

- значение 

зимних видов 

спорта для 

здоровья 

человека 

использовать  

общие приёмы 

решения задач; 

 выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

упражнений 

владеть 

способами 

спортивной 

деятельнос

ти 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

66   Техника 

спусков.По

дъем 

«полуелочк

ой».  

Совер

шенств

ование 

Техника 

спусков.Те

хника 

подъёма 

«полуёлочк

ой» 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



67   Торможени

е «Плугом» 

Совер

шенств

ование 

Техника 

торможени

я «плугом» 

уметь 

передвигаться на 

лыжах 2 км в 

равномерном 

темпе 

- знать правила 

соревнований 

 

 

 планировать 

формы 

занятий;  

 организовыват

ь места 

занятий; 

 обсуждать 

содержание 

совместной 

деятельности 

уметь 

организовы

вать свою 

деятельнос

ть 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

68   Прохожден

ие 

дистанции 

2 км.  

Учётн

ый 

ОРУ. 

Эстафеты. 

Бег до 2 

км.  

выполнять 

контрольные 

упражнения; 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

двигательное 

действие; 

 проявлять 

адекватные 

нормы 

поведения 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

69   Игры на 

лыжах.  

Комби

нирова

нный 

ОРУ. 

Эстафеты. 

Подвижны

е игры.  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

   Спортивные игры (баскетбол)  

70  Баскетб

ол- 18 

часов 

Техника 

безопаснос

ти на 

уроках 

баскетбола. 

Стойки и 

передвижен

ия игрока.  

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Правила 

Т.Б. при 

игре в 

баскетбол. 

Стойки и 

передвиже

ния игрока. 

Ведение 

мяча на 

месте. 

- изучать 

историю 

баскетбола 

- описывать 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий 

выделять и 

формулировать 

познавательны

е задачи; 

соблюдать 

технику 

безопасности; 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

проявлять 

учебно-

познавател

ьный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



Развитие 

координац

ионных 

способност

ей. Игра в 

мини- 

баскетбол.  

процессе 

освоения 

игровых 

приемов и 

действий 

проявлять 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

71   Стойки и 

передвижен

ия игрока, 

повороты и 

остановки. 

Сочетание 

способов 

передвижен

ий. 

Компл

ексный 

Стойки и 

передвиже

ния игрока. 

Ведение 

мяча на 

месте. 

Остановка 

прыжком.  

- знать имена 

выдающихся 

баскетболистов 

- описывать 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий 

- описывать 

технику ловли и 

передачи мяча 

использовать  

общие приёмы 

решения задач; 

 выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

освоения 

игровых 

приемов и 

действий 

проявлять 

учебно-

познавател

ьный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

72   Стойки и 

передвижен

ия игрока, 

повороты и 

остановки. 

Развитие 

выносливос

Компл

ексный 

Стойки и 

передвиже

ния игрока. 

Ведение 

мяча на 

месте. 

Остановка 

- 

демонстрировать 

технику 

передвижения 

- 

демонстрировать 

технику ловли и 

ставить новые 

задачи;  

планировать 

свои действия в 

соответствии с 

учебной 

задачей; 

проявлять 

учебно-

познавател

ьный 

интерес к 

новому 

учебному 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



ти.  прыжком. 

Развитие 

координац

ионных 

способност

ей. Игра в 

мини- 

баскетбол.  

передачи мяча взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

освоения 

игровых 

приемов и 

действий 

материалу 

73   Ловля и 

передача 

мяча.  

Совер

шенств

ование 

Ловля мяча 

двумя 

руками от 

груди. 

Развитие 

координац

ионных 

способност

ей. Игра в 

мини- 

баскетбол.  

- 

демонстрировать 

технику ловли и 

передачи мяча в 

вариантах 

- описывать 

технику ведения 

мяча 

анализировать 

двигательные 

действия; 

 вносить 

необходимые 

коррективы в 

двигательное 

действие; 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения 

проявлять 

навыки 

сотрудниче

ства в 

разных 

ситуациях 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

74   Ловля и 

передача 

мяча. 

Развитие 

координаци

онных 

способност

ей.  

Учётн

ый 

Ловля мяча 

двумя 

руками от 

груди. 

Бросок 

двумя 

руками 

снизу в 

движении. 

Игра в 

мини-

баскетбол.  

- 

демонстрировать 

технику ловли и 

передачи мяча в 

вариантах 

- описывать 

технику ведения 

мяча 

анализировать 

двигательные 

действия; 

 вносить 

необходимые 

коррективы в 

двигательное 

действие; 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

проявлять 

навыки 

сотрудниче

ства в 

разных 

ситуациях 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



затруднения 

75   Ведение 

мяча с 

изменение

м скорости 

и 

направлени

я 

движения, с 

поворотом 

спиной к 

защитнику.  

 

Компл

ексный 

Стойка и 

передвиже

ния игрока. 

Ведение 

мяча.  

- 

демонстрировать 

технику ведения 

мяча 

- описывать 

технику бросков 

мяча 

ставить новые 

задачи; 

 планировать 

свои действия в 

соответствии с 

учебной 

задачей; 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

освоения 

игровых 

приемов и 

действий 

проявлять 

навыки 

сотрудниче

ства в 

разных 

ситуациях 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

76   Ведение 

мяча с 

изменение

м скорости 

и 

направлени

я 

движения, с 

поворотом 

спиной к 

защитнику. 

Основные 

правила и 

приемы 

игры. 

Совер

шенств

ование 

Стойка и 

передвиже

ния игрока. 

Ведение 

мяча. Игра 

в мини-

баскетбол. 

Развитие 

координац

ионных 

качеств. 

Правила 

соревнован

ий.  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

77   Ведение 

мяча. 

Основные 

правила и 

приемы 

Компл

ексный 

Стойка и 

передвиже

ния игрока. 

Ведение 

мяча. Игра 

- 

демонстрировать 

технику ведения 

в вариантах 

- 

 ставить новые 

задачи; 

 планировать 

свои действия в 

соответствии с 

проявлять 

навыки 

сотрудниче

ства в 

разных 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



игры. 

Развитие 

координаци

онных 

способност

ей.  

в мини-

баскетбол. 

Развитие 

координац

ионных 

качеств. 

Правила 

соревнован

ий.  

демонстрировать 

технику бросков 

мяча 

- описывать 

технику 

вырывания и 

выбивания мяча 

учебной 

задачей; 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

освоения 

игровых 

приемов и 

действий 

ситуациях 

78   Ведение 

мяча в 

низкой, 

средней и 

высокой 

стойке в 

движении. 

Выбивание 

мяча. 

Учётн

ый 

Техника 

ведения 

мяча в 

стойках. 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

79   Броски 

мяча. 

Передачи 

двумя 

руками 

сверху. 

Компл

ексный 

Бросок 

двумя 

руками от 

головы с 

места. 

ОРУ.  

 - моделировать 

технику 

освоенных 

игровых 

приемов 

- выполнять 

правила игры 

использовать  

общие приёмы 

решения задач; 

 уважать 

соперника;  

управлять 

своими 

эмоциями 

проявлять 

личностны

е качества 

в процессе 

игровой 

деятельнос

ти 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

80   Броски 

одной и 

двумя 

руками на 

месте и в 

движении 

без 

сопротивле

ния. 

Совер

шенств

ование 

Броски 

одной и 

двумя 

руками на 

месте и в 

движении 

без 

сопротивле

ния. Игра в 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



мини-

баскетбол. 

Развитие 

координац

ионных 

качеств.  

81   Вырывание 

и 

выбивание 

мяча. 

Бросок 

после бега 

и ловли 

мяча. 

Бросок 

одной 

рукой от 

плеча с 

прыжком. 

Совер

шенств

ование 

Стойка и 

передвиже

ния игрока. 

Вырывание 

и 

выбивание 

мяча.  

- понимать и 

выполнять 

тактические 

действия 

- соблюдать 

правила игры 

выделять и 

формулировать 

познавательны

е задачи;  уметь 

работать в 

команде; 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

освоения 

игровых 

действий 

проявлять 

личностны

е качества 

в процессе 

игровой 

деятельнос

ти 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

82   Комбинаци

и из 

освоенных 

элементов: 

ловля, 

передача, 

ведение, 

бросок. 

Совер

шенств

ование 

Стойка и 

передвиже

ния игрока. 

Ведение 

мяча. Игра 

в мини-

баскетбол. 

Развитие 

координац

ионных 

качеств. 

Правила 

соревнован

ий.  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



83   Комбинаци

и из 

освоенных 

элементов.  

Учётн

ый 

Стойка и 

передвиже

ния игрока. 

Ведение 

мяча. Игра 

в мини-

баскетбол. 

Развитие 

координац

ионных 

качеств. 

Правила 

соревнован

ий.  

 - понимать и 

выполнять 

тактические 

действия 

- соблюдать 

правила игры 

- осуществлять 

помощь в 

судействе 

ставить новые 

задачи, 

анализировать 

двигательные 

действия, 

устранять 

ошибки;  уметь 

работать в 

команде; 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

освоения 

игровых 

действий 

проявлять 

личностны

е качества 

в процессе 

игровой 

деятельнос

ти 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

84   Тактика 

свободного 

нападения 

Компл

ексный 

Нападение 

быстрым 

порывом. 

Игра в 

мини-

баскетбол. 

Развитие 

координац

ионных 

качеств.  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

85   Тактика 

свободного 

нападения. 

Развитие 

физических 

качеств.  

Компл

ексный 

Нападение 

быстрым 

порывом. 

Игра в 

мини-

баскетбол. 

Развитие 

координац

ионных 

- моделировать 

тактику игровых 

действий в 

зависимости от 

ситуации 

- осуществлять 

помощь в 

ориентироватьс

я в 

разнообразии 

способов 

решения задач; 

 уметь работать 

в команде; 

проявлять 

личностны

е качества 

в процессе 

игровой 

деятельнос

ти 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



качеств.  судействе взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

освоения 

игровых 

действий 

86   Позиционн

ое 

нападение 

без 

изменения 

позиций 

игроков.  

Учётн

ый 

Стойка и 

передвиже

ния игрока. 

Взаимодей

ствия двух 

игроков 

через 

заслон.  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

87   Учебная 

игра 

Компл

ексный 

Игра в 

мини-

баскетбол. 

Развитие 

координац

ионных 

способност

ей. 

Правила 

соревнован

ий.  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

   Легкая атлетика   

88  Лёгкая 

атлетика

- 15 

часов 

Техника 

безопаснос

ти во время 

занятий 

легкой 

атлетикой. 

Кроссовая  

подготовка. 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Инструкта

ж по Т.Б. 

во время 

занятий 

л/а. 

Равномерн

ый бег (10 

мин). ОРУ. 

Подвижны

е игры.  

 - знать историю 

легкой атлетики 

(прыжки в 

высоту) 

- накладывать 

повязки 

- описывать 

технику прыжка 

в высоту 

способом 

«перешагивание

» 

 выделять и 

формулировать 

познавательны

е задачи; 

соблюдать 

технику 

безопасности; 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

освоения 

проявлять 

учебно-

познавател

ьный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



прыжковых 

упражнений 

89    Бег 

30м60м. 

Комби

нирова

нный 

Бег 

30м60м. 

Чередован

ие бега с 

ходьбой. 

Развитие 

выносливо

сти.  

Знать правила 

бега на длинные 

и средние 

дистанции 

выделять и 

формулировать 

познавательны

е задачи; 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

освоения 

прыжковых 

упражнений 

осваивать 

самостояте

льно 

упражнени

я для 

развития 

скоростно-

силовых 

способност

ей 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

90   Бег 

30м.Кроссо

вая 

подготовка. 

Эстафетны

й бег. 

Тестирован

ие. Сдача 

норматива- 

бег 30 

метров.  

Учётн

ый 

Бег30м.Рав

номерный 

бег (10 

мин.) ОРУ. 

Промежуто

чная 

аттестация.  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

91   Бег 60м 

.Бег 1500 м. 

Тестирован

ие. Сдача 

норматива- 

бег 60 

метров.  

Учётн

ый 

Бег 

60м.Преод

оление 

препятстви

й. Развитие 

выносливо

сти. 

Промежуто

чная 

аттестация.  

- описывать 

технику бега с 

препятствиями  

- овладевать 

техникой 

длительного 

бега 

выделять и 

формулировать 

познавательны

е задачи; 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

освоения 

прыжковых 

упражнений 

проявлять 

личностны

е качества 

в процессе 

выполнени

я 

легкоатлет

ических 

упражнени

й 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

92   Челночный Учётн Техника - овладеть выбирать проявлять https://resh.edu.ru/subject/9/ 



бег 3-10м 

Тестирован

ие. Сдача 

норматива- 

челночный 

бег.  

ый челночного 

бега. 

Специальн

ые беговые 

упражнени

я.  

организаторским

и умениями 

- выполнять 

тесты 

(челночный бег 

3*10 м) 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач; 

планировать 

свои действия; 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения 

навыки 

сотрудниче

ства  и оце-

нивать 

собствен-

ные 

результаты

  

93   Прыжки в 

высоту с 

разбега. 

Совер

шенств

ование 

Техника 

прыжковы

х 

упражнени

й.  

- 

демонстрировать 

технику прыжка 

в высоту 

способом 

«перешагивание

» 

- осваивать 

упражнения для 

развития 

скоростно-

силовых 

способностей 

выявлять и 

устранять 

характерные 

ошибки; 

 планировать 

свои действия; 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения 

проявлять 

учебно-

познавател

ьный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

94   Прыжки в 

высоту с 

разбега. 

Эстафеты. 

Тестирован

ие. Сдача 

норматива- 

прыжок в 

высоту с 

Учётн

ый 

Техника 

прыжковы

х 

упражнени

й. ОРУ. 

Эстафетны

й бег. 

Промежуто

чная 

- 

демонстрировать

  прыжок в 

высоту способом 

«перешагивание

» с 3-5 шагов 

разбега на 

результат 

 

выявлять и 

устранять 

характерные 

ошибки; 

 владеть 

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности; 

осваивать 

самостояте

льно 

упражнени

я для 

развития 

скоростно-

силовых 

способност

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



разбега.  аттестация.    обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения 

ей 

95    Высокий 

старт. Бег с 

ускорениям

и от 30 до 

40 м 

Комби

нирова

нный 

Высокий 

старт (до 

10-15 м), 

бег с 

ускорение

м. 

Встречная 

эстафета.  

оказыватьпосиль

нуюпомощьимор

альнуюподдержк

усверстникам 

 при выполнени

иучебныхзадани

й,  

доброжелательн

ои 

 уважительнообъ

яснятьошибкиис

пособы 

 ихустранения 

анализироватьи

объективнооце

ниватьрезульта

тысобственног

о 

труда,находить

возможностиис

пособы 

 ихулучшения 

проявлять 

 дисциплин

ированност

ь, 

 трудолюб

иеи  

упорствов 

достижени

ипоставлен

ныхцелей   

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

96   Метание 

малого 

мяча. 

Спринтерск

ий бег.  

Комби

нирова

нный 

Техника 

малого 

мяча. 

Техника 

спринтерск

ого бега.  

- моделировать 

вариативное 

исполнение 

метательных 

упражнений 

- 

демонстрировать 

вариативное 

исполнение 

беговых 

упражнений 

- описывать 

технику метания 

малого мяча на 

дальность 

анализировать 

двигательные 

действия;  

 выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

легкоатлетичес

осваивать 

самостояте

льно 

упражнени

я для 

развития 

скоростны

х 

способност

ей 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



ких 

упражнений 

97   Метание 

мяча на 

дальность 

.Игра 

«лапта» 

Тестирован

ие. Сдача 

норматива- 

метание 

мяча на 

дальность.  

Учётн

ый 

Техника 

малого 

мяча на 

дальнее 

расстояние. 

Промежуто

чная 

аттестация.  

- метать малый 

мяч на дальность 

4-5 шагов 

разбега на 

результат 

- знать правила 

соревнований по 

метанию 

 

выявлять и 

устранять 

характерные 

ошибки; выбир

ать 

индивидуальны

й режим 

нагрузки; 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

легкоатлетичес

ких 

упражнений 

осваивать 

самостояте

льно 

упражнени

я для 

развития 

выносливо

сти 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

98   Бег на 

результат 

1500м.  

Игра«Лапта

» 

Тестирован

ие. Сдача 

норматива- 

бег 1500 

метров.  

Учётн

ый 

Бег на 

результат. 

Специальн

ые беговые 

упражнени

я. Развитие 

скоростны

х 

способност

ей. 

Промежуто

чная 

аттестация.  

- бегать 60 м на 

результат 

- знать правила 

соревнований по 

бегу 

 

выявлять и 

устранять 

характерные 

ошибки; 

планировать 

свои действия; 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

легкоатлетичес

ких 

осваивать 

самостояте

льно 

упражнени

я для 

развития 

скоростно-

силовых 

способност

ей 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



упражнений 

99   Прыжки в 

длину 

разбега. 

Совер

шенств

ование 

Прыжок с 

7-9 шагов 

разбега. 

ОРУ. 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках; 

правильно 

приземляться в 

яму на две ноги; 

оказыватьпосиль

нуюпомощьимор

альнуюподдержк

усверстникам 

при 

выполненииучеб

ныхзаданий, доб

рожелательнои 

уважительнообъ

яснятьошибкиис

пособы 

ихустранения 

анализироватьи

объективнооце

ниватьрезульта

тысобственног

о 

труда,находить

возможностиис

пособы 

ихулучшения 

проявлять 

дисциплин

ированност

ь, 

трудолюби

еи упорств

ов 

достижени

ипоставлен

ныхцелей   

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

10

0 

  Прыжки в 

длину с 

разбега на 

результат. 

Тестирован

ие. Сдача 

норматива- 

прыжок в 

длину с 

разбега.  

Учётн

ый 

Прыжок с 

7-9 шагов 

разбега. 

ОРУ. 

Промежуто

чная 

аттестация.  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

10

1 

   Эстафеты, 

старты из 

различных 

положений. 

Игра 

«лапта» 

Комби

нирова

нный 

Эстафетны

й бег. 

Специальн

ые беговые 

упражнени

я.  

- 

демонстрировать 

вариативное 

исполнение 

беговых 

упражнений 

 

анализироватьи

объективнооце

ниватьрезульта

тысобственног

о 

труда,находить

возможностиис

пособы 

ихулучшения; 

проявлять 

дисциплин

ированност

ь, 

трудолюби

еи упорств

ов 

достижени

ипоставлен

ныхцелей  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



10

2 

  Эстафеты 

Учебная 

игра в 

«лапту» 

Комби

нирова

нный 

Эстафеты. 

Специальн

ые  

беговые 

упражнени

я. Игра 

«лапта» 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании; метать 

различные 

предметы и мячи 

на дальность с 

места, из 

различных 

положений; 

метать в цель; 

метать набивной 

мяч из 

различных 

положений 

демонстрирова

ть уровень 

физической 

подготовленнос

ти  

планироватьзаня

тия физическим

иупражнениямив 

режиме 

дня,организовыв

атьотдыхидосугс

использованием

средствфизическ

ой  культуры 

обеспечиватьза

щитуисохранно

стьприроды 

вовремяактивн

ого 

отдыхаизаняти

йфизическойку

льтурой 

оказыватьб

ескорыстну

юпомощьс

воим 

сверстника

м,находить

с 

нимиобщи

йязыкиобщ

ие интерес

ы 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре для 8 класса, 3 часа в неделю, 102 часа в год 

№ 

урок

а 

Дата Наименов

ание 

раздела 

программ

ы 

Тема урока Тип 

урока 

Возможные виды 

деятельности 

учащихся. 

Планируемые  результаты УУД Электронны

е 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

Метапредметные УУД Личностные 

1  Лёгкая 

атлетика- 

12 

ИОТ  на занятиях     

легкой атлетике.   

Техника низкого 

старта. Стартовый 

разгон.   

 

Вводны

й 

Инструктаж по Т/Б. 

Совершенствование 

низкого старта, 

стартового разгона, 

развития 

выносливости, силы. 

Эстафета.  

Р:целеполагание:форму

лировать и  удерживать 

учебную задачу; планир

ование– выбирать  

действия  в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации.  

П:общеучебные:исполь

зовать общие приемы 

решения  поставленных  

задач;  определять и 

кратко 

характеризовать физиче

скую культуру  как 

занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми.  

К:инициативное 

сотрудничество–

Смыслообразова-

ние–адекватная 

мотивация учебной  

деятельности. Нравс

твенно-этическая 

ориентация–умение 

избегать конфлик-

тов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 



ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью  

2   Техника 

спринтерского 

бега. 

Специальные 

беговые 

упражнения. Бег3

0м60м. 

Соверше

нствова

ние  

Совершенствование 

низкого старта, 

стартового разгона, 

развития 

выносливости, силы. 

Эстафета.   

Р:целеполагание:форму

лировать и  удерживать 

учебную задачу. 

П:общеучебные:исполь

зовать общие приемы  

решения поставленных 

задач.                                                     

К: инициативное 

сотрудничество–

ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодейст

вие–формулировать  

собственное  мнение  

Смыслообразование

–адекватная 

мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, 

внешняя)  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

3   Эстафетный бег, 

передача 

эстафетной 

палочки. 

Тестирование - 

бег 30м.   

Комбин

ированн

ый 

Бег 30м (учет). 

Совершенствование 

низкого старта, 

стартового разгона, 

развития 

выносливости, силы. 

Эстафета. 

Р:планирование:выбира

ть действия в 

соответствии  

с поставленной  

задачей  и условиями 

ее реализации.  П:обще 

учебные–

самостоятельно 

выделять  и 

формулировать 

познавательную цель.                         

К: 

инициативное сотрудни

чество– ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

Нравственно-

этическая 

ориентация–умение 

не 

создавать конфликто

в  и находить 

выходы из спорных 

ситуаций  

https://resh.edu.ru/su
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активность во 

взаимодействии 

для решения  

коммуникативных  

задач.  

4   Бег30м. Прыжки в 

длину с места.  

Учётны

й 

Бег30м. (учёт)Прыжки 

в длину с места 

Совершенствование 

низкого старта, 

стартового разгона, 

развития 

выносливости, силы. 

Эстафета.   

Р:целеполагание:форму

лировать и удерживать 

учебную задачу. 

П:общеучебные 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.                                       

К: 

инициативное сотрудни

чество–ставить 

вопросы, обращаться 

за помощью; взаимодей

ствие–

формулировать собстве

нное мнение и 

позицию  

Смыслообразование

–адекватная 

мотивация  учебной 

деятельности. Нравс

твенно-этическая 

ориентация–умение 

не 

создавать конфлик-

тов и находить 

выходы  из спорных 

ситуаций  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

5   Бег60м. 

Спринтерский 

бег. 

Финиширование. 

Эстафетный бег. 

Учётны

й 

Бег 60м. с низкого 

старта (учёт). 

Совершенствование 

низкого старта, 

стартового разгона, 

развития 

выносливости, силы. 

Эстафета.   

Р:планирование 

применять 

установленные правила 

в планировании 

способа решения 

задачи.                           

П:общеучебные 

контролировать и 

оценивать процесс в 

ходе выполнения 

упражнений.                                         

К:  планирование  

Смыслообразование

–мотивация, 

самооценка на 

основе критериев 

успешной  учебной 

деятельности. Нрав-

ственно-этическая 

ориентация  – 

навыки 

сотрудничества 

в разных ситуациях, 

умение не создавать 

https://resh.edu.ru/su
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учебного 

сотрудничества – 

задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью.  

конфликтов 

и находить 

правильное решение  

6   Бег 1км. 

Специальные 

беговые 

упражнения.  

Комбин

ированн

ый 

Бег 1км (учёт)Низкий 

старт и стартовый 

разгон (учёт). 

Совершенствование 

низкого старта, 

стартового разгона, 

развития 

выносливости, силы. 

Эстафета.   

Р:контроль и 

самоконтроль–отличать 

способ действия и его 

результат с 

заданным эталоном с 

целью 

обнаружения отклонени

й и отличий от 

эталона.                     

П:общеучебные 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения 

задач.                           

  К:планирование 

учебного 

сотрудничества –

задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью; определять 

общую цель и пути ее 

достижения  

Самоопределение–

осознание 

ответственности за 

общее благополучие, 

готовность 

следовать нормам 

здоровье 

сберегающего 

поведения  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

7   Прыжок в длину с 

места. Метание 

мяча. Передача 

эстафетной 

палочки. 

Комбин

ированн

ый 

Прыжок в длину с 

места(учёт). 

Совершенствование 

метания мяча 150г, 

развития 

Р:планирование–

 определять 

общую цель и пути 

ее достижения; 

прогнозирование– 

предвосхищать 

Смыслообразова-

ние–самооценка на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. Нравс

твенно-этическая 

https://resh.edu.ru/su
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выносливости, силы. 

Передача эстафетной 

палочки. 

результат.                              

П:общеучебные 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

Контролировать и 

оценивать процесс в 

результате своей   

деятельности.            

 К:инициативное 

сотрудничество–

формулировать свои 

затруднения  

ориентация– 

проявление 

доброжелательнос-

ти  

8   Метание 

теннисного мяча 

на дальность. 

Эстафеты.  

Комбин

ированн

ый 

Совершенствование 

метания мяча 150г, 

развития 

выносливости, силы. 

Эстафета. 

Р:контроль и 

самоконтроль–

различать способ 

и результат действия; 

прогнозирование–

предвосхищать 

результаты.                        

П:общеучебные 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

самостоятельно 

создавать 

ход деятельности при 

решении проблем.                      

К:взаимодействовать 

формулировать 

собственное мнение, 

слушать 

собеседника; управлени

Нравственно-

этическая 

ориентация–навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

https://resh.edu.ru/su
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е коммуникацией 

разрешать конфликты  

на основе 

учета интересов  и 

позиции всех 

участников  

9   Метание мяча. 

Эстафеты. 

Соверше

нствова

ние 

Совершенствование 

метания мяча 150г, 

развития 

выносливости, силы. 

Эстафета. 

Р:целеполагание-

преобразовывать 

практическую задачу в 

образовательную.             

 П:общеучебные 

осознанно строить 

сообщения в устной 

форме.             

К: взаимодействующие 

-задавать вопросы, 

формулировать свою 

позицию  

Осознание 

ответственности  за 

общее благополучие, 

готовность 

следовать нормам 

здоровье 

сберегающего 

поведения.  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

10   Метание мяча на 

дальность на 

результат. 

Эстафеты.  

Комбин

ированн

ый 

Метание мяча 150 г 

(учёт). 

Совершенствование 

развития 

выносливости, силы. 

Эстафета. 

Р: планирование– 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации   

П:общеучебные–

самостоя-

тельно выделять 

и формулировать 

познавательную 

цель.                        

К: инициативное 

сотрудничество 

слушать учителя, вести 

 Самоопределение–

осознание своей 

этнической 

принадлежности.  

Нравственно-

этическая 

ориентация –

уважительное  

https://resh.edu.ru/su
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диалог, строить 

монологические высказ

ывания  

11   Челночный бег 

3*10м. на 

результат. 

Эстафеты. 

Комбин

ированн

ый 

Совершенствование 

развития 

выносливости, силы. 

Эстафета. 

Р: целеполагание 

формулировать и  

удерживать 

учебную задачу; 

планирование–

 выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации.  

П:общеучебные 

использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать физиче

скую культуру  как 

занятия 

физическими упражнен

иями, подвижными 

и спортивными играми.

К:инициативное сотруд

ничество –

 ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью  

  

  

 Смыслообразова-

ние–адекватная 

мотивация учебной  

деятельности. Нравс

твенно-этическая 

ориентация  –умение 

избегать конфликтов 

и находить выходы  

из спорных  

ситуаций   

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

12   Бег 2000 метров 

на результат.  

Комбин

ированн

Бег 2000 м (учёт). 

Игры. 

Р:целеполагание-

преобразовывать 

практическую задачу в 

Самоопределение–

осознание 

ответственности  за 

https://resh.edu.ru/su
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ый образовательную.         

П:общеучебные 

осознанно строить 

сообщения в устной 

форме.         

 К: взаимодействующие 

–задавать вопросы, 

формулировать свою 

позицию  

общее благополучие, 

готовность 

следовать нормам 

здоровье 

сберегающего 

поведения.  

13(1

) 

 Спортивн

ые игры- 

15.Волейб

ол 

ТБ на уроках 

волейбола. 

История. 

Основные 

правила 

проведения 

соревнований. 

Стойки и 

передвижения. 

Передачи мяча в 

парах.  

Комбин

иро-

ванный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

стоек и передвижений. 

Разучивание техники 

передачи мяча сверху. 

Передачи мяча в парах. 

Р:планирование: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения.  

П:общеучебные: 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления   

В соответствии с 

содержанием 

учебного материала.  

К: планирование 

учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель 

и пути ее 

 достижения; договарив

аться о распределении 

функций и  ролей в 

совместной 

деятельности  

Смыслообразова-

ние– адекватная 

мотивация учебной  

деятельности. Нравс

твенно-этическая 

ориентация–умение 

избегать конфликтов 

и находить выходы   

из спорных 

ситуаций  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

14   Стойки и 

передвижения. 

Комбин

иро-

Закрепление  техники 

передачи мяча сверху.  

Р:целеполагание–

удерживать учебную 

 Смыслообразова-

ние–адекватная 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 



(2) Передачи мяча. ванный Игра по упрощенным 

правилам. 

задачу; осуществление 

учебных действий –

использовать речь для 

регуляции 

своего действия; коррек

ция –вносить изменения 

в способ действия.   

П:общеучебные-

ориентироваться в 

разнообразии способов  

решения задач.  

К:инициативное  

сотрудничество–

проявлять активность 

во  

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.   

 

мотивация учебной  

деятельности. Нравс

твенно-этическая 

ориентация–умение 

избегать конфликтов 

и находить выходы  

из спорных   

ситуаций  

15 

(3) 

  Стойки и 

передвижения. 

Передачи мяча. 

Нижняя прямая 

подача. 

Комбин

иро-

ванный 

Совершенствование 

техники передачи мяча 

сверху.Разучивание 

нижней прямой подачи 

мяча. 

Р:осуществление 

учебных действий–

выполнять учебные 

действии  

В материализованной 

форме; коррекция–

вносить необходимые 

изменения и  

дополнения.                      

П:общеучебные– 

ставить и 

формулировать 

 

Смыслообразова-

ние–адекватная 

мотивация учебной  

деятельности. Нравс

твенно-этическая 

ориентация –умение  

избегать конфликтов 

и находить выходы    

из спорных  

ситуаций   

https://resh.edu.ru/su
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проблемы.    

К:инициативное 

сотрудничество–

задавать вопросы, 

проявлять активность. 

16 

(4) 

  Стойки и 

передвижения. 

Передачи мяча в 

парах в 

волейболе. 

Комбин

иро-

ванный 

Разучивание передачи 

мяча в парах в 

движении, нижней 

прямой подачи. 

Совершенствование 

техники передачи мяча 

сверху, техники приёма 

мяча снизу. Игра по 

упрощенным правилам. 

Р:целеполаганиепреобр

азовывать 

практическую задачу в 

образовательную; 

контроль и 

самоконтроль–

использовать 

установленные правила 

в контроле способа 

решения задачи.  

П:общеучебные-

выбирать 

наиболее эффективные 

решения поставленной 

 задачи.  

К:взаимодействие–

формулировать 

собственное мнение и 

позицию.  

Смыслообразова-

ние– адекватная 

мотивация учебной  

деятельности. Нравс

твенно-этическая 

ориентация умение 

избегать конфликтов 

и находить 

выходы из спорных 

ситуаций   

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

17(5

) 

  Передачи мяча в 

парах. Нижняя 

прямая подача 

мяча. Приём 

подачи.  

Комбин

иро-

ванный 

Разучивание приёма 

мяча снизу после 

подачи. Закрепление 

передачи мяча в парах, 

нижней прямой 

подачи. 

Совершенствование 

Р:контроль и 

самоконтроль – 

различать способ и 

результат 

действия; прогнозирова

ние – предвосхищать 

результаты.  

П:обще учебные – 

Смыслообразова-

ние–адекватная 

мотивация учебной  

деятельности. Нравс

твенно-этическая 

ориентация–умение 

избегать конфликтов 

и находить 

https://resh.edu.ru/su
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штрафного броска, 

техники приёма мяча 

снизу. Игра по уп-

рощенным правилам 

ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач; самостоятельно 

создавать ход 

деятельности при 

решении проблем.  

К:взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение, 

слушать 

собеседника; управлени

е коммуникацией – 

разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиции 

всех участников.  

выходы из спорных 

ситуаций   

18(6

) 

   Нижняя прямая 

подача мяча. 

Приём мяча снизу 

после подачи. 

Соверше

нствова

ния 

Закрепление приёма 

мяча снизу после 

подачи. 

Совершенствование 

передачи мяча в парах 

в движении, нижней 

прямой подачи. Игры.. 

Р:целеполаганииформу

лировать и удерживать 

учебную задачу.  

П:общеучебные 

использовать общие 

приемы решения задач.  

К:инициативное 

сотрудничество ставить  

вопросы и обращаться 

за помощью.  

Смыслообразова-

ние–адекватная 

мотивация учебной  

деятельности. Нравс

твенно-этическая 

ориентация–умение 

избегать конфликтов 

и находить выходы    

из 

спорных ситуаций  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

19(7

) 

  Передачи мяча в 

парах. Подача и 

приём мяча. 

Соверше

нствова

ния 

Совершенствование 

передачи мяча в парах 

в движении, нижней 

Р:целеполагание–

удерживать 

познавательную задачу 

и применять  

Смыслообразова-

ние–адекватная 

мотивация учебной  

деятельности. Нравс

https://resh.edu.ru/su
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прямой подачи, приёма 

мяча снизу после 

подачи. Игры. 

установленные 

правила.  

П:общеучебные 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат  

деятельности.  

К:управление 

коммуникацией–  

осуществлять взаимный 

контроль. 

твенно-этическая 

ориентация–умение 

избегать конфликтов 

и находить выходы 

  из 

спорных ситуаций  

20 

(8) 

  Нижняя прямая 

подача в 

волейболе.  

Соверше

нствова

ния 

Совершенствование 

передачи мяча в парах 

в движении, нижней 

прямой подачи, приёма 

мяча снизу после 

подачи. Игры. 

Р:коррекция – вносить 

коррективы в 

выполнение 

правильных действий 

упражнений; сличать 

способ действия с 

заданным эталоном.  

П:обще учебные – 

ставить и 

формулировать 

проблемы; выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

задач.                               

        

 К:инициативное сотруд

ничество – обращаться 

за 

помощью; взаимодейст

Смыслообразова-

ние–адекватная 

мотивация учебной  

деятельности. Нравс

твенно-этическая 

ориентация –умение 

избегать конфликтов 

и находить 

выходы  из спорных 

ситуаций   
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вие – строить 

монологическое 

высказывание, вести 

устный диалог.  

21 

(9) 

  Передачи мяча в 

парах, в 

движении. Приём 

подачи. 

Соверше

нствова

ния 

Совершенствование 

передачи мяча в парах 

в движении, нижней 

прямой подачи, приёма 

мяча снизу после 

подачи. Игры. 

Р: целеполагание-

преобразовывать 

практическую задачу в  

образовательную.  

П: общеучебные осозна

нно строить сообщения 

в устной форме.             

К: взаимодействующие 

-задавать вопросы, 

формулировать 

свою позицию.  

Смыслообразова-

ние–адекватная 

мотивация учебной  

деятельности. Нравс

твенно-этическая 

ориентация–умение  

избегать конфликтов 

и находить 

выходы  из 

спорных ситуаций  

https://resh.edu.ru/su
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22 

(10) 

  Отбивание мяча 

кулаком через 

сетку. 

Подтягивание. 

Игра в волейбол. 

Комбин

иро-

ванный 

Совершенствование 

передачи мяча в парах 

в движении, нижней 

прямой подачи, приёма 

мяча снизу после 

подачи, подтягивания 

на перекладине.  Игра 

волейбол. 

Р:целеполагание-

преобразовывать 

практическую задачу в 

образовательную.         

П:общеучебные 

осознанно строить 

сообщения в устной 

форме.              

К: взаимодействующие 

– задавать вопросы, 

формулировать свою 

позицию.   

Смыслообразова-

ние–адекватная 

мотивация учебной  

деятельности. Нравс

твенно-этическая 

ориентация –умение 

избегать конфликтов 

и находить выходы 

  из 

спорных ситуаций  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

23   Отбивание мяча 

кулаком через 

Комбин

иро-

Игры. 

Совершенствование 

 Р.: уважительно 

относиться к партнеру.  

Смыслообразова-

ние–адекватная 

https://resh.edu.ru/su
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(11) сетку. Игра в 

волейбол. 

ванный подтягивания на 

перекладине. П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов.  

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения технических 

действий волейбола.   

мотивация учебной  

деятельности. Нравс

твенно-этическая 

ориентация – умение 

избегать конфликтов 

и находить 

выходы  из 

спорных ситуаций   

24 

(12) 

  Подтягивание. 

Игра в волейбол. 

Комбин

иро-

ванный 

Игры. 

Совершенствование 

подтягивания на 

перекладине. 

Р.: уважительно 

относиться к партнеру.  

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов.  

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения технических 

действий волейбола.   

Самоопределение–

осознание 

ответственности  за 

общее благополучие, 

готовность 

следовать нормам 

здоровье 

сберегающего 

поведения. 

https://resh.edu.ru/su
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25 

(13) 

  Подтягивание. 

Игра в волейбол. 

Комбин

иро-

ванный 

Игры. 

Совершенствование 

подтягивания на 

перекладине. 

Р.: уважительно 

относиться к сопернику 

и управлять своими 

эмоциями.  

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов, варьировать 

ее в зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в 

процессе игрой 

Самоопределение–

осознание 

ответственности за 

общее благополучие, 

готовность 

следовать нормам 

здоровье 

сберегающего 

поведения. 
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деятельности.  

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения технических 

действий волейбола.   

26 

(14) 

  Подтягивание. 

Игра в волейбол.  

Комплек

сный 

Игры. 

Совершенствование 

подтягивания на 

перекладине. 

Р.: использовать игру 

волейбол в организации 

активного отдыха.  

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий.  

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения технических 

действий волейбола.   

Самоопределение–

осознание 

ответственности  за 

общее благополучие, 

готовность 

следовать нормам 

здоровье 

сберегающего 

поведения. 

https://resh.edu.ru/su
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27 

(15) 

  Подтягивание на 

результат.  

Комбин

иро-

ванный 

Подтягивание на 

перекладине (учет).   

Игры. 

Р: оценка –

устанавливать 

соответствие полученно

го  

результата поставленно

й  

 цели.  

П:  общеучебные - 

самостоятельно выделя

ть  и формулировать 

Самоопределение–

осознание 

ответственности  за 

общее благополучие, 

готовность 

следовать нормам 

здоровье 

сберегающего 

поведения.  

https://resh.edu.ru/su
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познавательную цель; 

осознанно 

и произвольно  

строить сообщения 

в устной  и письменной 

форме.  

К: 

планирование учебное  

сотрудничества – 

задавать вопросы, 

строить высказывание.   

28 

(1) 

 Гимнасти

ка- 21 

ТБ на уроках 

гимнастики. 

История. 

Основные 

правила 

проведения 

соревнований. 

Кувырок вперёд и 

назад.  

Комбин

ированн

ый 

Разучивание комплекса 

упражнений, кувырков 

вперед и назад 

(слитно). 

Совершенствование  

развития силы, 

равновесия, лазания по 

канату. 

Р:коррекция–вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план 

действий.  

П:общеучебные–

осознанно и    

произвольно строить 

сообщения в устной 

форме.  

К:планирование  

учебного  

 сотрудничества –

 определять общую 

цель и  пути ее 

достижения.  

Самоопределение–

принятие 

образа«хорошего 

ученика»   

https://resh.edu.ru/su
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29 

(2) 

  Длинный кувырок 

прыжком с места. 

Соверше

нствова

Разучивание длинного 

кувырка прыжком с 

места, кувырка назад в 

Р:контроль и 

самоконтроль– 

осуществлять итоговый  

Самоопределение–

принятие 

образа«хорошего 

https://resh.edu.ru/su
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Полушпагат.  ния полушпагат. 

Закрепление комплекса 

упражнений, кувырков 

вперед и назад 

(слитно). 

Совершенствование  

развития силы, 

равновесия, лазания по 

канату.. 

и пошаговый контроль   

по результату.  

П:общеучебные–

ставить,формулировать  

и решать проблемы.  

К:взаимодействие–

задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера высказывания  

ученика»  

30 

(3) 

  Наклон вперёд на 

результат 

(гибкость)Стойка 

на голове и руках. 

Учетны

й 

Наклоны вперёд (учёт). 

Разучивание перехода с 

моста на одно колено. 

Закрепление длинного 

кувырка прыжком с 

места, стойки на голове 

и руках, прогнувшись, 

кувырка назад в 

полушпагат. 

Совершенствование 

кувырков вперед и 

назад, развития силы, 

равновесия, лазания по 

канату.. 

Р:контроль и 

самоконтроль–

осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль  

по результату.  

П:общеучебные–

ставить,формулировать  

 и решать проблемы.  

К:взаимодействие–

задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера высказывания  

Самоопределение–

принятие 

образа«хорошего 

ученика»  

https://resh.edu.ru/su
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31 

(4) 

  Комбинация из 3-

4 элементов.  

Учетны

й 

Разучивание 

соединения из 3-4 

элементов. 

Закрепление перехода с 

моста на одно колено. 

Р:контроль и 

самоконтроль–

осуществлять итоговый  

и пошаговый контроль 

по результату.  

Формирование устан

овки на безопасный, 

здоровый образ 

жизни  

https://resh.edu.ru/su
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Совершенствование 

упражнений типа 

зарядки, кувырка 

вперед и назад 

(слитно), длинного 

кувырка прыжком с 

места, стойки на голове 

и руках прогнувшись, 

кувырка назад в 

полушпагат, 

равновесия., лазания по 

канату, развития силы 

П:общеучебные–

ставить,формулировать  

 И решать проблемы.  

К:взаимодействие–

задавать вопросы, 

строить понятные  для 

партнера высказывания  

  

32 

(5) 

  Отжимание на 

результат. Стойки 

на голове и руках. 

Учетны

й 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на 

полу (учет). 

Закрепление 

соединения из 3-4 

элементов. 

Совершенствование  

упражнений типа 

зарядки, кувырка 

вперед и назад, 

длинного кувырка 

прыжком с места, 

стойки на голове и 

руках прогнувшись, 

кувырка назад в 

полушпагат, перехода с 

Р: -  овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления.                                   

П: -овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами 

и процессами.                                        

К: -  готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения  
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моста на одно колено, 

равновесия., лазания по 

канату, развития силы. 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества.  

33 

(6) 

  Кувырок вперёд и 

назад на 

результат.  

Учетны

й 

Кувырок вперед и 

назад слитно (учет). 

Совершенствование 

длинного кувырка 

прыжком с места, 

стойки на голове и 

руках прогнувшись, 

соединения из 3-4 

элементов, кувырка 

назад в полушпагат, 

перехода с моста на 

одно колена, 

равновесия., лазания по 

канату, развития силы. 

Р: - волевая 

саморегуляция,   

коррекция,  

оценка качества и 

уровня усвоения, 

контроль в форме 

сличения с эталоном.  

П: - умение 

структурировать 

знания,  

К: - планирование 

сотрудничества с 

учителем и  

сверстниками.  

Рразвитиенавыков со

трудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций  

  

https://resh.edu.ru/su
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34 

(7) 

  Длинный кувырок 

прыжком с места 

и кувырок назад в 

полушпагат на 

результат. 

Учетны

й 

Длинный кувырок 

прыжком с места(м.), 

кувырок назад в 

полушпагат(д.)(учет). 

Совершенствование 

стойки на голове и 

руках прогнувшись, 

соединения из 3-4 

элементов, перехода с 

моста на одно колена, 

равновесия., лазания по 

Р: овладение способнос

тью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления.                                

П: -овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

 Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения;  

развитиесамостоятел

ьности и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 
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канату, развития силы.. отношения между 

объектами и 

процессами.                                         

К: - осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих  

нравственных норма

х, социальной 

справедливости и 

свободе  

  

35 

(8) 

  Стойка на голове 

и руках, переход с 

моста на одно 

колено на 

результат.  

Учетны

й 

Стойка на голове и 

руках прогнувшись 

(м.), переход с моста на 

одно колено(д.)(учет). 

Совершенствование 

соединения из 3-4 

элементов, равновесия, 

лазания по канату, 

развития силы. 

Р: -  формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации;                

П:- владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности;                                            

К:- умение 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение  

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки  
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36 (9)   Соединение из 3-4 

элементов на 

результат. 

Соверше

нствова

ния 

Соединение из 3-4 

элементов (учет). 

Разучивание 

переворота в упор 

толчком двух ног (м.), 

прыжка в упор и 

опускания в упор 

присев (д.) 

Совершенствование  

равновесия, лазания по 

канату, развития силы. 

Р:овладение способност

ью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления;                                

П: -овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами.                                              

К: - осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение.  

 Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения;  развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах  
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37  

(10) 

  Висы. Лазание по 

канату. 

Учетны

й 

Разучивание виса на 

подколенках-

опускания в упор 

присев (м.), переворота 

в упор махом и 

толчком (д.). 

Закрепление 

переворота в упор 

толчком двух ног (м.), 

прыжка в упор и 

опускания в упор 

Р: -  формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации;                    

П:- владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки  
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присев (д.). 

Совершенствование  

лазания по канату, 

развития силы. 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности;                                             

К:.- умение 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение  

38 

(11) 

  Комбинация из 2-

3 элементов на 

перекладине. 

Соверше

нствова

ния 

Разучивание 

соединения из 2-3 

элементов на низкой 

перекладине. 

Закрепление виса на 

подполенках-

опускания в упор 

присев (м.), переворота 

в упор махом и 

толчком (д.). 

Совершенствование  

переворота в упор 

толчком двух ног (м.), 

прыжка в упор и 

опускания в упор 

присев (д.), лазания по 

канату, развития силы. 

Р: овладение способнос

тью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления;                                

П: -овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами.                                                

К: - осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение.  

 Развитие мотивов 

учебной 

деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 



39 

(12) 

  Лазание по канату 

на результат. 

Учетны

й 

Борцовский мост (м.), 

гимнастический мост 

(д.), лазание по канату 

(учет). Закрепление 

соединения из 2-3 

элементов на низкой 

перекладине. 

Совершенствование 

переворота в упор 

толчком двух ног, виса 

на подполенках-

опускания в упор 

присев (м.), прыжка в 

упор и опускания в 

упор присев, 

переворота в упор 

махом и толчком (д.), 

развития силы. 

Р: -  формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации;                  

 П:- владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности;                                      

К:- умение 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение  

  

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки  

  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

40 

(13) 

  Комбинация из 2-

3 элементов. 

Соверше

нствова

ния 

Совершенствование 

переворота в упор 

толчком двух ног, виса 

на подполенках-

опускания в упор 

присев (м.), прыжка в 

упор и опускания в 

упор присев, 

переворота в упор 

Р: овладение способнос

тью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления;                                  

П: -овладение базовыми 

предметными и 

межпредметнымипонят

Смыслообразование

– самооценка на 

основе критериев 

успешной учебной  

деятельности.  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 



махом и толчком (д.), 

соединения из 2-3 

элементов, лазания по 

канату на скорость, 

развитие силы. 

иями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами.                                               

 К: - осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение.   

41 

(14) 

  Переворот в упор, 

прыжок в упор на 

результат.  

Учетны

й 

Переворот в упор 

толчком двух ног (м), 

прыжок в упор и 

опускание в упор 

присев (д.) (учет). 

Совершенствование 

виса на подполенках - 

опускания в упор 

присев (м.), переворота 

в упор махом и 

толчком (д.), 

соединения из 2-3 

элементов, лазания по 

канату на скорость, 

развитие силы. 

Р:формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями 

ее реализации;                       

П:- определять 

наиболее эффективные 

способы 

достижения результата; 

К:-осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

Самоопределение – 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию   

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 
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адекватно оценивать 

собственное поведение 

и 

поведение окружающих

.  

42 

(15) 

  Висы на 

результат. 

Учетны

й 

Вис на подколенках-

опускание в упор 

присев (м.), переворот 

в упор махом и 

толчком (д.) (учет). 

Разучивание опорного 

прыжка согнув ноги 

через козла в длину 

(110см)- м, боком через 

коня с поворотом на 90 

– д. 

Совершенствование 

соединения 

из 2-3 элементов, 

лазания по канату на 

скорость, развитие 

силы. 

 

Р:овладение способност

ью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления;                                

П: -овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами.                                             

К: - осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение.   

Смыслообразование

– самооценка на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности.   

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

43   Соединение из 2- 

3 элементов. 

Учетны Соединение из 2-3 

элементов (учет). 

Р:-  формирование 

умения планировать, 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 



(16) Опорный прыжок. й Закрепление опорного 

прыжка. 

Совершенствование 

лазания по канату на 

скорость, развитие 

силы. 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации;                        

П:- определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата;                  

К:-осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих.  

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций  

 

44 

(17) 

  Опорный прыжок. 

Лазание по 

канату. 

Соверше

нствова

ния 

Совершенствование 

опорного прыжка, 

лазания по канату на 

скорость, развитие 

силы. Гимнастическая 

полоса препятствий. 

Р:-формирование 

умения понимать 

причины успеха/не-

успеха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха;                                

П:овладение базовыми 

предметными 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств  

 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 



и межпредметными пон

ятиями, 

отражающими связи 

между объектами и 

процессами,                                              

К:- умение 

формулировать, аргуме

нтировать и отстаивать 

своё мнение  

45 

(18) 

  Гимнастическая 

полоса 

препятствий. 

Соверше

нствова

ния 

Совершенствование 

опорного прыжка, 

лазания по канату на 

скорость, развитие 

силы. Гимнастическая 

полоса препятствий. 

Р: овладение способнос

тью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления;                                

П: -овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения 

между объектами и 

процессами.                                              

 К: - осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение.  

Смыслообразование

– самооценка на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности.   

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

46 

(19) 

  Подтягивание на 

результат. 

Учетны

й 

Подтягивание из виса 

стоя (м), лежа (д) 

(учет). 

Р:-определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата;                

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 



Совершенствование 

опорного прыжка. 

Гимнастическая полоса 

препятствий. 

П:-овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления;                                       

К:- готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества  

  

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе  

47 

(20) 

  Опорный прыжок 

на результат. 

Учетны

й 

Опорный прыжок 

согнув ноги через 

козла в длину (110см)- 

м, боком через коня с 

поворотом на 90 – д. 

(учет). 

Совершенствование  

развитие силы. 

Гимнастическая полоса 

препятствий. 

Р:-определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата;             

П:-овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления;                                        

К:- готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества  

  

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств  

  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

48   Гимнастическая 

полоса 

Комплек Совершенствование  

развитие силы. 

Р:-формирование 

умения понимать 

Развитие мотивов 

учебной 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 



(21) препятствий. сный Гимнастическая полоса 

препятствий. 

причины успеха/не-

успеха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха;                                 

П:- 

овладение базовыми пр

едметными 

и межпредметными пон

ятиями, 

отражающими связи 

между объектами и 

процессами,                                      

К:- умение 

формулировать, аргуме

нтировать и отстаивать 

своё мнение   

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения  

  

49(1

) 

 Лыжная 

подготовк

а- 24 

Т.Б  на лыжах.  

История.  

Основные 

правила 

проведения 

соревнований. 

Экипировка 

лыжника. 

Одновременно 

Вводны

й 

Техника безопасности 

на уроках  лыжной 

подготовки. 

Попеременный 

двухшажныйход . 

Совершенствование 

одновременного 

одношажного, 

двухшажного ходов, 

Р: овладение способнос

тью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления;   П: -

овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе.  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 



одношажный ход. 

Скоростной 

(стартовый 

)вариант. 

Попеременный 

двухшажный ход  

развития 

выносливости.  

Эстафета. 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами.                                               

 К: - осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение.   

50(2

) 

  Ходы. Эстафеты. Совреше

нствова

ния 

Совершенствование 

одновременного 

одношажного, 

двухшажного ходов, 

развития 

выносливости, силы.  

Эстафета. 

Р:формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями 

ее реализации;                             

П:- определять 

наиболее эффективные 

способы 

достижения результата;

К:-осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций  

  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 



и поведение 

окружающих  

  

  

51(3

) 

  Одновременный 

одношажный ход 

на результат. 

Учетны

й 

Одновременный 

одношажный ход 

(учет). 

Совершенствование 

двухшажного хода. 

Эстафета 

Р:-формирование 

умения понимать 

причины успеха/не-

успеха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха;                                 

П:овладение базовыми 

предметными 

и межпредметными пон

ятиями, 

отражающими связи 

между объектами и 

процессами,                                           

К:- умение 

формулировать, аргуме

нтировать и отстаивать 

своё мнение  

Рразвитиесамостояте

льности и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе.  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

52(4

) 

  Одновременный 

двухшажный ход 

на результат. 

Учетны

й 

Одновременный 

двухшажный ход 

(учет).Совершенствова

ние  развития 

выносливости, силы. 

Эстафета. 

Р: -  овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств 

ее осуществления;                                

П: -овладение базовыми 

предметными 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения  

  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 



и межпредметными пон

ятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами.                                              

 К: - осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать собственное 

поведение.  

53(5

) 

  Прохождение 

дистанции 1 км. 

на результат. 

Учетны

й 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре, 

прохождение 

дистанции 1 км (учет). 

Разучивание подъема 

елочкой. 

Совершенствование 

торможения плугом, 

упором, 

одновременного 

одношажного хода, 

подъема в гору 

скользящим шагом, 

развитие силы. 

Эстафета. 

Р:-определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата;              

П :-овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления;                                       

К:- готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества  

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

54   Торможение 

плугом. 

Комбин

ированн

Совершенствование 

торможения плугом, 

Р:-  формирование 

умения планировать, 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 



(6) Выполнение 

ходов.  

ый попеременных и 

одновременных ходов, 

развитие 

выносливости, силы. 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации;                     

П:- определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата;               К:-

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих  

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций  

  

55(7

) 

  Торможение 

плугом на 

результат.  

Учетны

й 

Торможение плугом 

(учет). 

Совершенствование 

поворота плугом, 

попеременного и 

одновременных ходов, 

развития 

выносливости, силы. 

Р:-формирование 

умения понимать 

причины успеха/не-

успеха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха;                               

П:овладение базовыми 

предметными 

и межпредметными пон

ятиями, 

отражающими связи 

между объектами и 

Развитие самостояте

льности и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 



процессами,                                                 

К:- умение 

формулировать, аргуме

нтировать и отстаивать 

своё мнение  

56 

(8) 

  Повороты. Ходы.  

 

Комбин

ированн

ый 

Совершенствование 

поворота плугом, 

попеременного и 

одновременных ходов, 

развития 

выносливости, силы. 

Р:овладение способност

ью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

поиска средств 

ее осуществления;                                         

П: -овладение базовыми 

предметными 

и межпредметными пон

ятиями, отра-ающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами.                                                   

 К:- осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение.  

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения  

  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

57(9

) 

  Поворот плугом 

на результат.  

Учетны

й 

Поворот плугом (учет). 

Совершенствование 

спусков с поворотами,  

попеременного и 

одновременных ходов, 

развития 

Р:-определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата;              

П:-овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 



выносливости, силы. средств ее 

осуществления;                                      

К:- готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества  

  

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе  

58 

(10) 

  Спуск с 

поворотами на 

результат.  

Учетны

й 

Спуск с поворотами 

(учет). 

Совершенствование 

поворота плугом, 

торможения плугом, 

попеременного и 

одновременных ходов, 

развития 

выносливости, силы.   

Р:формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями 

ее реализации;                         

П:- определять 

наиболее эффективные 

способы 

достижения результата;

К:осуществлять взаимн

ый контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение   

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций  

  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

59 

(11) 

  Прохождение 

дистанции   3км. 

на результат. 

Учетны

й 

Прохождение 

дистанции  3 км (учет). 

Совершенствование  

попеременного и 

Р:-формирование 

умения понимать 

причины успеха/не-

успеха учебной 

деятельности и 

Развитие самостояте

льности и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 



одновременных ходов, 

развития 

выносливости, силы.    

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха;                                

П:овладение базовыми 

предметными 

и межпредметными пон

ятиями, 

отражающими связи 

между объектами и 

процессами,                                        

К:- умение 

формулировать, аргуме

нтировать и отстаивать 

своё мнение  

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе  

60 

(12) 

  Коньковый ход. 

Попеременные 

ходы. 

Комбин

ированн

ый 

Совершенствование  

попеременного и 

одновременных ходов, 

развития 

выносливости, силы. 

Игры. 

Р: овладение способнос

тью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

поиска средств 

ее осуществления;                                

П:-овладение базовыми 

предметными 

и межпредметными пон

ятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами.                                                

К: - осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения  

  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 



адекватно оценивать 

собственное поведение.  

61 

(13) 

  Выполнение 

ходов.  

Комбин

ированн

ый 

Совершенствование  

попеременного и 

одновременных ходов, 

развития 

выносливости, силы. 

Игры. 

Р: овладение способнос

тью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

поиска средств 

ее осуществления;                                     

П: -овладение базовыми 

предметными 

и межпредметными пон

ятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами.                                               

 К: - осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение.  

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения  

  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

62 

(14) 

  Ходы. Игры. Комбин

ированн

ый 

Совершенствование  

попеременного и 

одновременных ходов, 

развития 

выносливости, силы. 

Игры. 

Р: овладение способнос

тью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

поиска средств 

ее осуществления;   П: -

овладение базовыми 

предметными 

и межпредметными пон

ятиями, отражающими 

существенные связи и 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения  

  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 



отношения между 

объектами и 

процессами.                                         

 К:- осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение.  

63 

(15) 

  Ходы. Игры.  Комбин

ированн

ый 

Совершенствование  

попеременного и 

одновременных ходов, 

развития 

выносливости, силы. 

Игры. 

Р: овладение способнос

тью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

поиска средств 

ее осуществления;   П: -

овладение базовыми 

предметными 

и межпредметными пон

ятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами.                                             

 К: - осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение.  

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения  

  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

64 

(16) 

  

 

Выполнение 

ходов. 

Комбин

ированн

ый 

Совершенствование  

попеременного и 

одновременных ходов, 

развития 

Р: овладение способнос

тью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 



выносливости, силы. 

Игры. 

поиска средств 

ее осуществления;                                      

П: -овладение базовыми 

предметными 

и межпредметными пон

ятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами.                                             

К: - осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение.  

личностного смысла 

учения  

  

65 

(17) 

  Прохожнение   

дистанций 5км. на 

результат. 

(юноши)Девушки 

без учёта 

времени. Спуски 

,подъёмы. 

Учетны

й 

5км -юноши(учет). 

Совершенствование  

попеременного и 

одновременных ходов, 

развития силы. 

Р:формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями 

ее реализации;                       

П:- определять 

наиболее эффективные 

способы 

достижения результата;

К:осуществлять взаимн

ый контроль в 

совместной 

деятельности, 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций  

  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 



адекватно оценивать 

собственное поведение   

66 

(18) 

  Выполнение 

ходов. Игры.  

Комбин

ированн

ый 

Совершенствование  

попеременного и 

одновременных ходов, 

развития 

выносливости, силы. 

Игры. 

Р: овладение способнос

тью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

поиска средств 

ее осуществления;                                      

П:-овладение базовыми 

предметными 

и межпредметными пон

ятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами.                                                 

К: - осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение.  

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения  

  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

67 

(19) 

  Ходы. Спуски , 

подъёмы. 

Комбин

ированн

ый 

Совершенствование  

попеременного и 

одновременных ходов, 

спусков, подъёмов, 

развития 

выносливости, силы. 

Игры. 

Р:овладение способност

ью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

поиска средств 

ее осуществления;                                      

П:-овладение базовыми 

предметными 

и межпредметными пон

ятиями, отражающими 

существенные связи и 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения  

  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 



отношения между 

объектами и 

процессами.                                               

 К: - осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение.  

68 

(20) 

  Ходы.  Спуски, 

подъёмы. 

Комбин

ированн

ый 

Совершенствование  

попеременного и 

одновременных ходов, 

Спусков,подъёмов,разв

ития выносливости, 

силы. Игры. 

Р: овладение способнос

тью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

поиска средств 

ее осуществления;                                

П: -овладение базовыми 

предметными 

и межпредметными пон

ятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами.                                               

 К:- осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение.  

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения  

  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

69 

(21) 

  Выполнение 

ходов. 

Комбин

ированн

ый 

Совершенствование  

попеременного и 

одновременных ходов, 

развития 

Р:овладение способност

ью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 



выносливости, силы. 

Игры. 

поиска средств 

ее осуществления;                                        

П: -овладение базовыми 

предметными 

и межпредметными пон

ятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами.                                                

К: - осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение.  

личностного смысла 

учения  

  

70 

(22) 

  Выполнение 

ходов. 

Комбин

ированн

ый 

Совершенствование  

попеременного и 

одновременных ходов, 

развития 

выносливости, силы. 

Игры. 

Р: -  

овладение способность

ю принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

поиска средств 

ее осуществления;                                          

П: -овладение базовыми 

предметными 

и межпредметными пон

ятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами.                                                

К:- осуществлять 

взаимный контроль в 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения  

  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 



совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение.  

71 

(23) 

  Выполнение 

ходов. Игры.  

Комбин

ированн

ый 

Совершенствование  

попеременного и 

одновременных ходов, 

развития 

выносливости, силы. 

Игры. 

Р: овладение способнос

тью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

поиска средств 

ее осуществления;                                               

П:-овладение базовыми 

предметными 

и межпредметными пон

ятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами.                                                

 К: - осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение.  

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения  

  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

72 

(24) 

  Прохождение 

дистанции 5км. 

Комбин

ированн

ый 

Прохождение 

дистанции 5 км.  

Совершенствование  

попеременного и 

одновременных ходов, 

развития силы. 

Р:формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями 

ее реализации;                                 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций  

  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 



П:- определять 

наиболее эффективные 

способы 

достижения результата;

К:осуществлять взаимн

ый контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение   

73 

(1) 

 Спортивн

ые игры 

баскетбол

-15 

ТБ на уроках 

баскетбола.  

История. 

Основные 

правила 

проведения 

соревнований. 

Комплек

сный 

Разучивание 

штрафного броска по 

кольцу. Закрепление 

действия игрока в 

защите. 

Совершенствование 

ведения мяча от кольца 

к кольцу, опеки игрока 

в зоне, развития силы. 

Учебные игры 3х3, 

4х4.. 

Р: овладение способнос

тью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

поиска средств 

ее осуществления;                                 

П: -овладение базовыми 

предметными 

и межпредметными пон

ятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами.                                                

К: - осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение.  

  

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения  

  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

74   Бег с изменением 

направления и 

Комбин

ированн

Бег с изменением  

направления и 

Р: овладение способнос

тью принимать и 

Развитие мотивов 

учебной 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 



(2) скорости. 

Челночный бег. 

ый скорости. Закрепление 

штрафного броска по 

кольцу.  

Совершенствование 

ведения мяча от кольца 

к кольцу, действия 

игрока в защите, опеки 

игрока в зоне, развития 

силы. Учебные игры 

3х3, 4х4. 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

поиска средств 

ее осуществления;                                 

П:-овладение базовыми 

предметными 

и межпредметными пон

ятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами.                                              

 К: - осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение.  

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения  

  

75 

(3) 

  Челночный бег на 

результат.  

Передачи мяча 

одной рукой от 

плеча. Передачи 

мяча двумя с 

отскоком от пола. 

Учетны

й 

Челночный бег 3х20 м 

(учет). 

Совершенствование 

ведения мяча от кольца 

к кольцу, штрафного 

броска по кольцу, 

действия игрока в 

защите, опеки игрока в 

зоне, развития силы. 

Учебные игры 3х3, 4х4.  

 

Р:-  

формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями 

ее реализации;                                     

П:- определять 

наиболее эффективные 

способы достижения ре

зультата;                К:-

осуществлять взаимный 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций  

  

https://resh.edu.ru/su
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контроль 

в совместной деятельно

сти, адекватно 

оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих  

76 

(4) 

  Передачи мяча 

при встречном 

движении. 

Учетны

й 

Действия игрока в 

защите 

Совершенствование 

ведения мяча от кольца 

к кольцу, штрафного 

броска по кольцу, 

действия игрока в 

защите, опеки игрока в 

зоне, развития силы. 

Учебные игры 3х3, 4х4.  

 

Р:-определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата;               

П:-овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления;                                     

К:- готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества  

  

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

77 

(5) 

  Штрафной бросок 

по кольцу на 

результат.  

Учетны

й 

Штрафной бросок по 

кольцу (учет).  

Совершенствование 

ведения мяча от кольца 

к кольцу, опеки игрока 

в зоне, развития силы. 

Учебные игры 3х3, 4х4.  

Р:-  

формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций  

  

https://resh.edu.ru/su
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 ее реализации;                        

П:- определять 

наиболее эффективные 

способы достижения ре

зультата;               К:-

осуществлять взаимный 

контроль 

в совместной деятельно

сти  

78 

(6) 

  Ведение мяча с  

изменением 

направления и 

обводка 

препятствий. 

Учебная игра.  

Комбин

ированн

ый 

Совершенствование 

ведения мяча от кольца 

к кольцу, опеки игрока 

в зоне, развития силы. 

Учебные игры 3х3, 4х4.  

. 

Р:-  

формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями 

ее реализации;                         

П:- определять 

наиболее эффективные 

способы достижения ре

зультата;                 К:-

осуществлять взаимный 

контроль 

в совместной деятельно

сти  

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций  

  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

79 

(7) 

  Бросок мяча 

одной рукой от 

головы в 

движении. 

Ведения и 

Комбин

ированн

ый 

Совершенствование 

ведения, передачи, 

броски  мяча. 

Р:целеполагание:форму

лировать и удерживать 

учебную задачу; планир

ование–выбирать 

действия в 

соответствии с 

Смыслообразова-

ние–адекватная 

мотивация учеб-ной  

деятель-

ности. Нравственно-

этическая 

https://resh.edu.ru/su
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передачи мяча. поставленной задачей 

и условиями ее  

реализации.                          

 П:общеучебные:исполь

зовать общие приемы 

решения поставленных 

задач; определять и 

кратко 

характеризовать физиче

скую культуру как 

занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми.                                  

 К:-инициативное 

сотрудничество–

ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью  

  

ориентация–умение 

избегать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных 

ситуаций  

80 

(8) 

  Ведение, 

передачи, броски 

мяча. Вырывание 

выбивание мяча. 

Штрафной 

бросок. 

Комбин

ированн

ый 

Совершенствование 

ведения ,передачи, 

броски мяча. 

Вырывание и 

выбивание мяча. 

Р: овладение способнос

тью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной 

деятельности, поиска 

средств 

ее осуществления;   П:-

овладение базовыми 

предметными 

и межпредметными пон

ятиями, отражающими 

существенные связи 

и отношения между 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения  

  

https://resh.edu.ru/su
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объектами и 

процессами.                                              

К: - 

осуществлять взаимный

 контроль в совместной 

деятельности  

81 

(9) 

  Держание игрока 

с мячом. 

Штрафной 

бросок. 

Комбин

ированн

ый 

Держание игрока с 

мячом. Штрафной 

бросок. 

Р: овладение способнос

тью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

поиска средств 

ее осуществления;                                     

П: -овладение базовыми 

предметными 

и межпредметными пон

ятиями, отражающими 

существенные связи 

и отношения между 

объектами и 

процессами.                                                

К:осуществлять взаимн

ый контроль в 

совместной 

деятельности  

  

  

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения  

  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

82 

(10) 

   Штрафной 

бросок -на 

результат. 

Учетны

й 

Сдача штрафного 

броска. 

Р: овладение способнос

тью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

поиска средств 

ее осуществления;                                        

П: -овладение базовыми 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения  
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предметными 

и межпредметными пон

ятиями, отражающими 

существенные связи 

и отношения между 

объектами и 

процессами.                                                

К:осуществлять взаимн

ый контроль в 

совместной 

деятельности  

  

  

83 

(11) 

  Ведение, 

передачи. броски 

мяча. Игра 

баскетбол. 

Комбин

ированн

ый 

Совершенствование 

ведения, передачи, 

броски мяча. Игра в 

баскетбол. 

Р: овладение способнос

тью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

поиска средств 

ее осуществления;                                       

П: -овладение базовыми 

предметными 

и межпредметными пон

ятиями, отражающими 

существенные связи 

и отношения между 

объектами и 

процессами.                                                 

 К:осуществлять взаимн

ый контроль в 

совместной 

деятельности  

  

  

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения  

  

https://resh.edu.ru/su
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84 

(12) 

  Держание игрока 

с мячом. Игра 

баскетбол. 

Комбин

ированн

ый 

Держание игрока  с 

мячом. Игра баскетбол. 

Р: овладение способнос

тью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

поиска средств 

ее осуществления;                                

П: -овладение базовыми 

предметными 

и межпредметными пон

ятиями, отражающими 

существенные связи 

и отношения между 

объектами и 

процессами.                                                   

К:осуществлять взаимн

ый контроль в 

совместной 

деятельности  

  

  

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения  

  

https://resh.edu.ru/su
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85 

 (13) 

  Держание игрока 

с мячом. Игра 

баскетбол. 

Комбин

ированн

ый 

Совершенствование 

передач, бросков по 

кольцу после ведения, 

штрафного броска, 

игра баскетбол. 

Р:-определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата;                 

П:-овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления;                                     

К:- готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе  
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посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества  

  

86 

(14) 

  Игра баскетбол с 

применением 

изученных 

приёмов. 

Комбин

ированн

ый 

Совершенствование   

передач, бросков по 

кольцу после ведения, 

штрафного броска, 

игра баскетбол. 

Р:-определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата;                  

П:-овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления;                                     

К:- готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества  

  

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

87 

(15) 

  Игра баскетбол с 

применением 

изученных 

приёмов на  

оценку. 

Учётны

й 

Игра в баскетбол с 

применением 

изученных приёмов. 

Р:-определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата;                   

П:-овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления;                                     

К:- готовность 

конструктивно 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе  

https://resh.edu.ru/su
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разрешать конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества  

  

88 

(1) 

 Лёгкая 

атлетика-

15 

ТБ на уроках 

лёгкой атлетике. 

История. 

Основные 

правила 

проведения 

соревнований. 

Комбин

ированн

ый 

Совершенствование 

бега на короткие 

дистанции. 

Р:-целеполагание - 

преобразовывать 

практическую задачу  в 

образовательную.                               

П:общеучебныеосознан

но строить сообщения в 

устной форме.                       

К:взаимодействующие-

задавать вопросы, 

формулировать свою 

позицию. 

Самоопределение–

осознание 

ответственности   за 

общее благополучие, 

готовность 

следовать нормам 

здоровье 

сберегающего 

поведения  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

89 

(2) 

  Бег30м60м 

,прыжок в длину с 

места. 

Комбин

ированн

ый 

Совершенствование 

бега на короткие 

дистанции. 

Р:-определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата;               

П:-овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления;                                    

К:- готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества  

  

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе  

https://resh.edu.ru/su
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90 

(3) 

  Бег 30м-на 

результат. Бег 

60м. Прыжок в 

длину с места. 

Учетны

й 

Бег30м с низкого 

старта (учёт) Прыжок в 

длину с места. 

Р :-определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата;                   

П:-овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления;                                      

К:- готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества  

  

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе  

https://resh.edu.ru/su
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91 

(4) 

  Бег 60 метров на 

результат. 

Прыжок в длину с 

места. 

Учетны

й 

Бег 60 м с низкого 

старта (учет).  

Совершенствование 

развития 

выносливости, силы. 

Игры.  

Р:формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями 

ее реализации;                     

П:- определять 

наиболее эффективные 

способы достижения ре

зультата;               

К:осуществлять взаимн

ый контроль 

в совместной деятельно

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций  
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сти, адекватно 

оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих  

92 

(5) 

  На результат 

прыжок в длину с 

места. Наклон 

вперёд. Бег до 

2км. 

Тестирование. 

Сдача норматива- 

прыжок в длину с 

места.  

Учетны

й 

Прыжок в длину с 

места. Развитие 

гибкости, 

выносливости. 

Промежуточная 

аттестация.  

Р:формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями 

ее реализации;                       

П:- определять 

наиболее эффективные 

способы достижения ре

зультата;        

К:-осуществ-

лять взаимный 

контроль 

в совместной деятельно

сти, адекватно 

оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих  

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций  

  

https://resh.edu.ru/su
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93 

(6) 

  На результат 

наклон вперёд. 

Бег до 3 км. 

Передача 

эстафетной 

Учётны

й 

На результат наклон 

вперёд. 

Совершенствование 

развития 

выносливости, силы. 

Р:целепологание-

преобразовывать 

практическую задачу в 

образовательную. 

П:общеучебные 

Самоопределение-

осознание 

ответственности за 

общее благополучие, 

готовность 
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палочки. 

Тестирование. 

Сдача норматива- 

наклон вперёд 

(гибкость).  

Игры. Промежуточная 

аттестация.  

осознанно строить 

сообщения в устной 

форме. 

К:взаимодействующие-

задавать вопросы, 

формулировать свою 

позицию. 

следовать нормам 

здоровье 

сберегающего 

поведения 

94 

(7) 

  На результат 1 км. 

Передача 

эстафетной 

палочки. Метание 

мяча. 

Тестирование. 

Сдача норматива- 

бег 1 км.  

Учётны

й 

Разучивание метания 

мяча 150 г с разбега. 

Совершенствование 

развития 

выносливости, силы. 

Игры. Промежуточная 

аттестация.  

Р:целеполагание  - 

преобразовывать 

практическую задачу в  

образовательную.                                       

П:общеучебныеосознан

но строить сообщения в 

устной форме.             

 К: взаимодействующие 

-задавать вопросы, 

формулировать свою 

позицию  

Самоопределение–

осознание 

ответственности  за 

общее 

благополучие, готов

ность 

следовать нормам 

здоровье 

сберегающего 

поведения  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

95 

(8) 

  На результат-

метание мяча. Бег 

3км. 

Тестирование. 

Сдача норматива- 

метание мяча. 

Учётны

й 

На результат метания 

мяча 150 г с разбега.  

Совершенствование 

развития 

выносливости, силы. 

Промежуточная 

аттестация.  

Р:целеполагание-

преобразовывать 

практическую задачу в  

образовательную.   

П:общеучебные 

осознанно строить 

сообщения в устной 

форме.                

К: взаимодействующие 

-задавать  вопросы, 

формулировать свою 

позицию  

Самоопределение–

осознание 

ответственности  за 

общее 

благополучие, готов

ность 

следовать нормам 

здоровье 

сберегающего 

поведения  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 



96 

(9) 

  На результат - 

прыжок в длину с 

разбега. Бег до 3 

км. 

Комбин

ированн

ый 

Совершенствование 

прыжка в длину с 

разбега,  

развитиевыносливости, 

силы. Игры. 

Р:целеполагание-

преобразовывать 

практическую задачу в  

образовательную. 

П:общеучебные 

осознанно строить 

сообщения в устной 

форме.                

К: взаимодействующие-

задавать вопросы, 

формулировать свою 

позицию  

Самоопределение–

осознание 

ответственности  за 

общее 

благополучие, готов

ность 

следовать нормам 

здоровье 

сберегающего 

поведения  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

97 

(10) 

 

  Бег до 3 км. 

Прыжок в длину с 

разбега. Игра 

«лапта». 

Комбин

ированн

ый 

Совершенствование 

прыжок в длину  с 

разбега, развития 

выносливости, силы. 

Игры. 

Р:формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями 

ее реализации;                       

П:- определять 

наиболее эффективные 

способы достижения ре

зультата;                   

К:осуществлять взаимн

ый контроль 

в совместной деятельно

сти, адекватно 

оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих  

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций  

  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 



98 

(11) 

  На результат 

прыжок в длину с 

разбега. Бег до 3 

км. Игра «лапта». 

Тестирование. 

Сдача норматива- 

прыжок в длину с 

разбега.  

Учетны

й 

Прыжок в длину с 

разбега(учет). 

Совершенствование 

развития силы. Игры. 

Промежуточная 

аттестация.  

 

Р:формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями 

ее реализации;                            

П:- определять 

наиболее эффективные 

способы достижения ре

зультата;             

К:осуществлять взаимн

ый контроль 

в совместной деятельно

сти, адекватно 

оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих  

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций  

  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

99 

(12) 

  На результат 3 км 

– юноши 

,девушки без 

учёта времени. 

Эстафеты, игра 

«лапта» 

Тестирование. 

Сдача норматива- 

бег 3 км.  

Учётны

й 

На результат 3км. 

Совершенствование 

развития 

выносливости, силы. 

Игры в лапту. 

Промежуточная 

аттестация.  

 

Р:целеполагание - 

преобразовывать 

практическую задачу в   

образовательную. 

П:общеучебные 

осознанно строить 

сообщения в устной 

форме.          

К: взаимодействующие 

-задавать вопросы, 

формулировать свою 

позицию  

Самоопределение–

осознание 

ответственности за 

общее  

благополучие, готов

ность 

следовать нормам 

здоровье 

сберегающего 

поведения  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 



100 

(13) 

  Эстафеты. Игра 

«лапта» 

Учетны

й 

Игра в «лапту» по 

правилам. 

Р:формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями 

ее реализации;                       

П:- определять 

наиболее эффективные 

способы достижения ре

зультата;                

К:осуществлять взаимн

ый контроль 

в совместной деятельно

сти, адекватно 

оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих  

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций  

  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

 101 

(14) 

  Эстафеты, игра 

«лапта» 

Комбин

ированн

ый. 

Эстафеты. Игра 

«лапта» 

Р:формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями 

ее реализации;                        

П:- определять 

наиболее эффективные 

способы достижения ре

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций  

  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 



зультата;                    

К:осуществлять взаимн

ый контроль 

в совместной деятельно

сти, адекватно 

оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих  

102 

(15)  

  Эстафеты. Игра « 

лапта». 

Комбин

ированн

ый 

Совершенствование 

развития 

выносливости, силы. 

Игра «лапта» 

Р: овладение способнос

тью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

поиска средств 

ее осуществления;                                  

П: -овладение базовыми 

предметными 

и межпредметными пон

ятиями, отражающими 

существенные связи 

и отношения между 

объектами и 

процессами. 

К.:осуществлять взаимн

ый контроль в 

совместной 

деятельности  

  

  

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения  

  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 
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Календарно-тематическое планирование по физической культуре для 9 класса, 3часа в неделю, 102 часа в год 

 

№ 

ур

ока 

Да

та 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока Тип 

урока 

Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся. 

Планируемые  результаты УУД Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Метапредметные 

УУД 

Личностные  

1  Лёгкая атлетика- 

12 

ИОТ  на занятиях     

легкой атлетике.   

Техника низкого 

старта. Стартовый 

разгон.   

 

Ввод

ный 

Инструктаж по 

Т/Б. 

Совершенствова

ние низкого 

старта, 

стартового 

разгона, 

развития 

выносливости, 

силы. Эстафета.  

Р:целеполагание:фо

рмулировать и  

удерживать 

учебную задачу; пл

анирование– 

выбирать  действия  

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

и условиями ее 

реализации.  

П:общеучебные:ис

пользовать общие 

приемы решения  

поставленных  

задач;  

определять и 

кратко 

характеризовать фи

зическую культуру  

как занятия 

физическими 

упражнениями, 

Смыслообразова-ние 

– адекватная 

мотивация учебной  

деятельности. Нравств

енно-этическая 

ориентация–умение 

избегать конфлик-тов 

и находить выходы 

из спорных ситуаций  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



подвижными и 

спортивными 

играми.  

К:инициативное 

сотрудничество–

ставить 

вопросы, обращать

ся за помощью  

2   Техника 

спринтерского 

бега. Специальные 

беговые 

упражнения. Бег 

30м.60м. 

Совер

шенст

вован

ие  

Совершенствова

ние низкого 

старта, 

стартового 

разгона, 

развития 

выносливости, 

силы. Эстафета.   

Р:целеполагание:фо

рмулировать и  

удерживать 

учебную задачу. 

П:общеучебные:ис

пользовать общие 

приемы  

решения поставлен

ных 

задач.                                                     

К: инициативное 

сотрудничество–

ставить 

вопросы, обращать

ся за 

помощью; взаимод

ействие–

формулировать  

собственное  

мнение  

Смыслообразование–

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

(социальная, 

внешняя)  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3   Эстафетный бег, 

передача 

эстафетной 

палочки. Бег -

Комб

иниро

ванн

ый 

Бег 30м.60м. 

Совершенствова

ние низкого 

старта, 

Р:планирование:вы

бирать действия в 

соответствии  

с поставленной  

задачей  и 

Нравственно-

этическая 

ориентация–умение 

не 

создавать конфликтов  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



30м.60м. стартового 

разгона, 

развития 

выносливости, 

силы. Эстафета. 

условиями 

ее реализации.  

П:обще учебные–

самостоятельно 

выделять  и 

формулировать 

познавательную 

цель.                         

К:инициативное со

трудничество– 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения  

коммуникативных  

задач.  

и находить выходы 

из спорных ситуаций  

4   Бег30м. Прыжки в 

длину с места.  

Учётн

ый 

Бег30м. (учёт) 

Прыжки в длину 

с места 

Совершенствова

ние низкого 

старта, 

стартового 

разгона, 

развития 

выносливости, 

силы. Эстафета.   

Р:целеполагание:фо

рмулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

П:общеучебные 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности.                                       

К:инициативное со

трудничество–

ставить вопросы, 

обращаться 

за помощью; взаим

Смыслообразование–

адекватная мотивация  

учебной 

деятельности. Нравств

енно-этическая 

ориентация–умение 

не создавать конфлик-

тов и находить 

выходы  из спорных 

ситуаций  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



одействие–

формулировать соб

ственное мнение и 

позицию  

5   Бег60м. 

Спринтерский бег. 

Финиширование. 

Эстафетный бег. 

Учётн

ый 

Бег 60м. с 

низкого старта 

(учёт). 

Совершенствова

ние низкого 

старта, 

стартового 

разгона, 

развития 

выносливости, 

силы. Эстафета.   

Р:планирование 

применять 

установленные 

правила 

в планировании 

способа решения 

задачи.                           

П:общеучебные 

контролировать и 

оценивать процесс 

в ходе выполнения 

упражнений.            

                             К:  

планирование  

учебного 

сотрудничества – 

задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью.  

Смыслообразование–

мотивация, 

самооценка на основе 

критериев успешной  

учебной 

деятельности. Нрав-

ственно-этическая 

ориентация  – навыки 

сотрудничества 

в разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов 

и находить 

правильное решение  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

6   Бег 1км. 

Специальные 

беговые 

упражнения.  

Комб

иниро

ванн

ый 

Бег 1км (учёт) 

Низкий старт и 

стартовый 

разгон (учёт). 

Совершенствова

ние низкого 

старта, 

стартового 

разгона, 

Р:контроль и 

самоконтроль–

отличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным эталоном 

с целью 

обнаружения откло

нений и отличий от 

эталона.                     

Самоопределение–

осознание 

ответственности за 

общее благополучие, 

готовность следовать 

нормам здоровье 

сберегающего 

поведения  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



развития 

выносливости, 

силы. Эстафета.   

П:общеучебныевыб

ирать наиболее 

эффективные спосо

бы решения 

задач.                          

 К:планирование 

учебного 

сотрудничества –

задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью; определ

ять общую цель и 

пути ее 

достижения  

7   Прыжок в длину с 

места. Метание 

мяча. Передача 

эстафетной 

палочки. 

Комб

иниро

ванн

ый 

Прыжок в длину 

с места (учёт). 

Совершенствова

ние метания 

мяча 150г, 

развития 

выносливости, 

силы. Передача 

эстафетной 

палочки. 

Р:планирование–

 определять 

общую цель и пути 

ее достижения; 

прогнозирование– 

предвосхищать 

результат.                              

П:общеучебные 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач; 

Контролировать и 

оценивать процесс 

в результате своей   

деятельности.            

 К:инициативное 

сотрудничество–

формулировать 

Смыслообразова-ние–

самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной 

деятельности. Нравств

енно-этическая 

ориентация– 

проявление 

доброжелательнос-ти  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



свои затруднения  

8   Метание 

теннисного мяча на 

дальность. 

Эстафеты.  

Комб

иниро

ванн

ый 

Совершенствова

ние метания 

мяча 150г, 

развития 

выносливости, 

силы. Эстафета. 

Р:контроль и 

самоконтроль–

различать способ 

и результат 

действия; 

прогнозирование–

предвосхищать 

результаты.                        

П:общеучебные 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач; 

самостоятельно 

создавать 

ход деятельности 

при решении 

проблем.                      

К:взаимодействова

ть формулировать 

собственное 

мнение, слушать 

собеседника; управ

ление 

коммуникацией 

разрешать 

конфликты  на 

основе 

учета интересов  и 

позиции всех 

участников  

Нравственно-

этическая 

ориентация–навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



9   Метание мяча. 

Эстафеты. Бег 

2000м. 

Совер

шенст

вован

ие 

Совершенствова

ние метания 

мяча 150г, 

развития 

выносливости, 

силы. Эстафета. 

Р:целеполагание-

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную.             

 П:общеучебные 

осознанно строить 

сообщения в 

устной 

форме.             

К: взаимодействую

щие -задавать 

вопросы, 

формулировать 

свою позицию  

Осознание 

ответственности  за 

общее благополучие, 

готовность 

следовать нормам 

здоровье 

сберегающего 

поведения.  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

10   Метание мяча на 

дальность на 

результат. 

Эстафеты. Бег 

2000м. 

Комб

иниро

ванн

ый 

Метание мяча 

150 г (учёт). 

Совершенствова

ние развития 

выносливости, 

силы. Эстафета. 

Р: планирование– 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации   

П:общеучебные–

самостоя-

тельно выделять 

и формулировать 

познавательную 

цель.                        

К: инициативное 

сотрудничество 

слушать учителя, 

вести диалог, 

строить 

 Самоопределение–

осознание своей 

этнической 

принадлежности.  

Нравственно-

этическая ориентация 

–уважительное  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



монологические вы

сказывания  

11   Эстафеты. Бег  

2000м. 

Комб

иниро

ванн

ый 

Совершенствова

ние развития 

выносливости, 

силы. Эстафета. 

Р: целеполагание 

формулировать и  

удерживать 

учебную задачу; 

планирование–

 выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации.  

П:общеучебные 

использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач; определять и 

кратко 

характеризовать фи

зическую культуру  

как занятия 

физическими упра

жнениями, 

подвижными 

и спортивными игр

ами.К:инициативно

е сотрудничество –

 ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью  

  

  

 Смыслообразова-

ние–адекватная 

мотивация учебной  

деятельности. Нравств

енно-этическая 

ориентация  –умение 

избегать конфликтов 

и находить выходы  

из спорных  

ситуаций   

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



12   Бег 2000 метров на 

результат.  

Комб

иниро

ванн

ый 

Бег 2000 м 

(учёт). Игры. 

Р:целеполагание-

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную.         

П:общеучебные 

осознанно строить 

сообщения в 

устной форме.         

 К: взаимодействую

щие –задавать 

вопросы, 

формулировать 

свою позицию  

Самоопределение–

осознание 

ответственности  за 

общее благополучие, 

готовность 

следовать нормам 

здоровье 

сберегающего 

поведения.  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

13(

1) 

 Спортивные 

игры- 

15.Волейбол 

ТБ на уроках 

волейбола. 

История. Основные 

правила 

проведения 

соревнований. 

Стойки и 

передвижения. 

Передачи мяча в 

парах.  

Комб

иниро

ванн

ый 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствова

ние стоек и 

передвижений. 

Разучивание 

техники 

передачи мяча 

сверху. 

Передачи мяча в 

парах. 

Р:планирование: 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

решения.  

П:общеучебные: 

узнавать, называть 

и определять 

объекты и явления   

В соответствии с 

содержанием 

учебного материала

.  

К: планирование 

учебного 

сотрудничества – 

определять общую 

Смыслообразова-ние– 

адекватная мотивация 

учебной  

деятельности. Нравств

енно-этическая 

ориентация–умение 

избегать конфликтов 

и находить выходы   

из спорных 

ситуаций  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



 цель и пути ее 

 достижения; догов

ариваться о 

распределении 

функций и  ролей в 

совместной 

деятельности  

14 

(2) 

  Стойки и 

передвижения. 

Передачи мяча. 

Комб

иниро

ванн

ый 

Закрепление  

техники 

передачи мяча 

сверху.  Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Р:целеполагание–

удерживать 

учебную 

задачу; осуществле

ние учебных 

действий –

использовать речь 

для регуляции 

своего действия; ко

ррекция –вносить 

изменения в способ 

действия.   

П:общеучебные-

ориентироваться в 

разнообразии спосо

бов  решения 

задач.  

К:инициативное  

сотрудничество–

проявлять 

активность во  

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач.   

 Смыслообразова-

ние–адекватная 

мотивация учебной  

деятельности. Нравств

енно-этическая 

ориентация–умение 

избегать конфликтов 

и находить выходы  

из спорных   

ситуаций  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



 

15 

(3) 

  Стойки и 

передвижения. 

Передачи мяча. 

Нижняя прямая 

подача. 

Комб

иниро

ванн

ый 

Совершенствова

ние техники 

передачи мяча 

сверху.Разучива

ние нижней 

прямой подачи 

мяча. 

Р:осуществление 

учебных действий–

выполнять учебные 

действии  

В 

материализованной 

форме; коррекция–

вносить необходим

ые изменения и  

дополнения.                      

П:общеучебные– 

ставить и 

формулировать 

проблемы.    

К:инициативное 

сотрудничество–

задавать вопросы, 

проявлять 

активность. 

 

Смыслообразова-ние–

адекватная мотивация 

учебной  

деятельности. Нравств

енно-этическая 

ориентация –умение  

избегать конфликтов 

и находить выходы    

из спорных  

ситуаций   

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

16 

(4) 

  Стойки и 

передвижения. 

Передачи мяча в 

парах в волейболе. 

Комб

иниро

ванн

ый 

Разучивание 

передачи мяча в 

парах в 

движении, 

нижней прямой 

подачи. 

Совершенствова

ние техники 

передачи мяча 

сверху, техники 

приёма мяча 

Р:целеполаганиепр

еобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную; 

контроль и 

самоконтроль–

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

задачи.  

Смыслообразова-ние– 

адекватная мотивация 

учебной  

деятельности. Нравств

енно-этическая 

ориентация умение 

избегать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных 

ситуаций   

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



снизу. Игра по 

упрощенным 

правилам. 

П:общеучебные-

выбирать 

наиболее эффектив

ные решения 

поставленной 

 задачи.  

К:взаимодействие–

формулировать 

собственное 

мнение и позицию.  

17(

5) 

  Передачи мяча в 

парах. Нижняя 

прямая подача 

мяча. Приём 

подачи.  

Комб

иниро

ванн

ый 

Разучивание 

приёма мяча 

снизу после 

подачи. 

Закрепление 

передачи мяча в 

парах, нижней 

прямой подачи. 

Совершенствова

ние штрафного 

броска, техники 

приёма мяча 

снизу. Игра по 

упрощенным 

правилам 

Р:контроль и 

самоконтроль – 

различать способ и 

результат 

действия; прогнози

рование – 

предвосхищать 

результаты.  

П:обще учебные – 

ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач; 

самостоятельно 

создавать ход 

деятельности при 

решении проблем.  

К:взаимодействие – 

формулировать 

собственное 

мнение, слушать 

Смыслообразова-ние–

адекватная мотивация 

учебной  

деятельности. Нравств

енно-этическая 

ориентация–умение 

избегать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных 

ситуаций   

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



собеседника; управ

ление 

коммуникацией – 

разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 

позиции всех 

участников.  

18(

6) 

   Нижняя прямая 

подача мяча. 

Приём мяча снизу 

после подачи. 

Совер

шенст

вован

ия 

Закрепление 

приёма мяча 

снизу после 

подачи. 

Совершенствова

ние передачи 

мяча в парах в 

движении, 

нижней прямой 

подачи. Игры.. 

Р:целеполаганиифо

рмулировать и 

удерживать 

учебную задачу.  

П:общеучебные 

использовать 

общие приемы 

решения задач.  

К:инициативное 

сотрудничество ста

вить  вопросы и 

обращаться за 

помощью.  

Смыслообразова-ние–

адекватная мотивация 

учебной  

деятельности. Нравств

енно-этическая 

ориентация–умение 

избегать конфликтов 

и находить выходы    

из спорных ситуаций  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

19(

7) 

  Передачи мяча в 

парах. Подача и 

приём мяча. 

Совер

шенст

вован

ия 

Совершенствова

ние передачи 

мяча в парах в 

движении, 

нижней прямой 

подачи, приёма 

мяча снизу 

после подачи. 

Р:целеполагание–

удерживать 

познавательную 

задачу и применять  

установленные 

правила.  

П:общеучебные 

контролировать и 

оценивать процесс 

Смыслообразова-ние–

адекватная мотивация 

учебной  

деятельности. Нравств

енно-этическая 

ориентация–умение 

избегать конфликтов 

и находить выходы 

  из 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



Игры. и результат  

деятельности.  

К:управление 

коммуникацией–  

осуществлять 

взаимный 

контроль. 

спорных ситуаций  

20 

(8) 

  Нижняя прямая 

подача в 

волейболе.  

Совер

шенст

вован

ия 

Совершенствова

ние передачи 

мяча в парах в 

движении, 

нижней прямой 

подачи, приёма 

мяча снизу 

после подачи. 

Игры. 

Р:коррекция –

 вносить 

коррективы в 

выполнение 

правильных 

действий 

упражнений; 

сличать способ 

действия с 

заданным 

эталоном.  

П:обще учебные – 

ставить и 

формулировать 

проблемы; 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач.                        

               

 К:инициативное со

трудничество – 

Смыслообразова-ние–

адекватная мотивация 

учебной  

деятельности. Нравств

енно-этическая 

ориентация –умение 

избегать конфликтов 

и находить выходы  из 

спорных ситуаций   

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



обращаться за 

помощью; взаимод

ействие – строить 

монологическое 

высказывание, 

вести устный 

диалог.  

21 

(9) 

  Передача мяча у 

сетки в парах, в 

движении. 

Передача в прыжке 

через сетку.Приём, 

подачи мяча. 

Совер

шенст

вован

ия 

Совершенствова

ние передачи 

мяча в парах в 

движении, 

нижней прямой 

подачи, приёма 

мяча снизу 

после подачи. 

Игры. 

Р: целеполагание-

преобразовывать 

практическую 

задачу в  

образовательную.  

П: общеучебные ос

ознанно строить со

общения в 

устной форме.         

    

К: взаимодействую

щие -

задавать вопросы, 

формулировать 

свою позицию.  

Смыслообразова-ние–

адекватная мотивация 

учебной  

деятельности. Нравств

енно-этическая 

ориентация–умение  

избегать конфликтов 

и находить выходы  из 

спорных ситуаций  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

22 

(10

) 

  Передача мяча у 

сетки. Передача в 

прыжке через 

сетку. Отбивание 

мяча кулаком через 

сетку. 

Подтягивание. 

Комб

иниро

ванн

ый 

Совершенствова

ние передачи 

мяча в парах в 

движении, 

нижней прямой 

подачи, приёма 

мяча снизу 

после подачи, 

Р:целеполагание-

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную.         

П:общеучебные 

осознанно строить 

сообщения в 

Смыслообразова-ние–

адекватная мотивация 

учебной  

деятельности. Нравств

енно-этическая 

ориентация –умение 

избегать конфликтов 

и находить выходы 

  из 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



Игра в волейбол. подтягивания на 

перекладине.  

Игра волейбол. 

устной 

форме.              

К: взаимодействую

щие– задавать 

вопросы, 

формулировать 

свою позицию.   

спорных ситуаций  

23 

(11

) 

  Отбивание мяча 

кулаком через 

сетку. Игра в 

волейбол. 

Комб

иниро

ванн

ый 

Игры. 

Совершенствова

ние 

подтягивания на 

перекладине. 

 Р.: уважительно 

относиться к 

партнеру.  

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов.  

К.: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

технических 

действий 

волейбола.   

Смыслообразова-ние–

адекватная мотивация 

учебной  

деятельности. Нравств

енно-этическая 

ориентация – умение 

избегать конфликтов 

и находить выходы  из 

спорных ситуаций   

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

24 

(12

) 

  Передача мяча 

сверху, стоя спиной 

к цели. Приём мяча 

,  отражённого 

сеткой. Игра в 

Комб

иниро

ванн

ый 

Игры. 

Совершенствова

ние 

подтягивания на 

перекладине. 

Р.: уважительно 

относиться к 

партнеру.  

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и 

Самоопределение–

осознание 

ответственности  за 

общее благополучие, 

готовность 

следовать нормам 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



волейбол. приемов.  

К.: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

технических 

действий 

волейбола.   

здоровье 

сберегающего 

поведения. 

25 

(13

) 

  Передача мяча 

сверху, стоя спиной 

к цели. Приём 

мяча, отражённого 

сеткой. 

Подтягивание.Игра 

в волейбол. 

Комб

иниро

ванн

ый 

Игры. 

Совершенствова

ние 

подтягивания на 

перекладине. 

Р.: уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями.  

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов, варьирова

ть ее в зависимости 

от ситуаций и 

условий, 

возникающих в 

процессе игрой 

деятельности.  

К.: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

Самоопределение–

осознание 

ответственности за 

общее благополучие, 

готовность 

следовать нормам 

здоровье 

сберегающего 

поведения. 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



освоения 

технических 

действий 

волейбола.   

26 

(14

) 

  Прямой 

нападающий удар.  

Тактические 

действия. 

Подтягивание. 

Игра в волейбол.  

Комп

лексн

ый 

Игры. 

Совершенствова

ние 

подтягивания на 

перекладине. 

Р.: использовать 

игру волейбол в 

организации 

активного отдыха.  

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и 

условий.  

К.: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

технических 

действий 

волейбола.   

Самоопределение–

осознание 

ответственности  за 

общее благополучие, 

готовность 

следовать нормам 

здоровье 

сберегающего 

поведения. 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

27 

(15

) 

  Прямой 

нападающий удар. 

Тактические 

действия. 

Комб

иниро

ванн

Подтягивание на 

перекладине 

(учет).   Игры. 

Р: оценка –

устанавливать 

соответствие получ

енного  

результата поставл

Самоопределение–

осознание 

ответственности  за 

общее благополучие, 

готовность 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



Подтягивание на 

результат.  

ый енной  

 цели.  

П:общеучебные - 

самостоятельно вы

делять  

и формулировать 

познавательную це

ль; осознанно 

и произвольно  

строить сообщения 

в устной  

и письменной 

форме.  

К:планирование уч

ебное  

сотрудничества – 

задавать вопросы, 

строить 

высказывание.   

следовать нормам 

здоровье 

сберегающего 

поведения.  

28 

(1) 

 Гимнастика- 21 ТБ на уроках 

гимнастики. 

История. Основные 

правила 

проведения 

соревнований. 

Кувырок вперёд и 

назад.  

Комб

иниро

ванн

ый 

Разучивание 

комплекса 

упражнений, 

кувырков вперед 

и назад (слитно). 

Совершенствова

ние  развития 

силы, 

равновесия, 

лазания по 

Р:коррекция–

вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план 

действий.  

П:общеучебные–

осознанно и    

произвольно 

строить сообщения 

в устной форме.  

К:планирование  

учебного  

Самоопределение–

принятие 

образа«хорошего 

ученика»   

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



канату.  сотрудничества –

 определять общую 

цель и  пути ее 

достижения.  

29 

(2) 

  Строевые 

упражнения. 

Длинный кувырок 

вперёд с трёх 

шагов разбега.(мал) 

Равновесие на 

одной, выпад 

вперёд, кувырок 

вперёд.(дев) 

Совер

шенст

вован

ия 

Разучивание 

длинного 

кувырка 

прыжком с 

места, кувырка 

назад в 

полушпагат. 

Закрепление 

комплекса 

упражнений, 

кувырков вперед 

и назад (слитно). 

Совершенствова

ние  развития 

силы, 

равновесия, 

лазания по 

канату.. 

Р:контроль и 

самоконтроль– 

осуществлять итого

вый  и пошаговый 

контроль   

по результату.  

П:общеучебные–

ставить,формулиро

вать  

и решать 

проблемы.  

К:взаимодействие–

задавать вопросы, 

строить понятные 

для партнера 

высказывания  

Самоопределение–

принятие 

образа«хорошего 

ученика»  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

30 

(3) 

  Наклон вперёд на 

результат 

(гибкость) Из упора 

присев силой 

стойка на голове и 

руках. Длинный 

Учетн

ый 

Наклоны вперёд 

(учёт). 

Разучивание 

перехода с моста 

на одно колено. 

Закрепление 

Р:контроль и 

самоконтроль–

осуществлять итого

вый и пошаговый 

контроль  

по результату.  

Самоопределение–

принятие 

образа«хорошего 

ученика»  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



кувырок вперёд с 

трёх шагов 

разбега.(мал)Равно

весие на одной, 

выпад вперёд 

,кувырок 

вперёд.(дев) 

длинного 

кувырка 

прыжком с 

места, стойки на 

голове и руках, 

прогнувшись, 

кувырка назад в 

полушпагат. 

Совершенствова

ние кувырков 

вперед и назад, 

развития силы, 

равновесия, 

лазания по 

канату.. 

П:общеучебные–

ставить,формулиро

вать  

 и решать 

проблемы.  

К:взаимодействие–

задавать вопросы, 

строить понятные 

для партнера 

высказывания  

31 

(4) 

  Комбинация из 3-4 

элементов.  

Учетн

ый 

Разучивание 

соединения из 3-

4 элементов. 

Закрепление 

перехода с моста 

на одно колено. 

Совершенствова

ние упражнений 

типа зарядки, 

кувырка вперед 

и назад (слитно), 

длинного 

кувырка 

Р:контроль и 

самоконтроль–

осуществлять итого

вый  и пошаговый 

контроль 

по результату.  

П:общеучебные–

ставить,формулиро

вать  

 И решать 

проблемы.  

К:взаимодействие–

задавать вопросы, 

строить понятные  

для партнера 

Формирование устано

вки на безопасный, 

здоровый образ 

жизни  
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прыжком с 

места, стойки на 

голове и руках 

прогнувшись, 

кувырка назад в 

полушпагат, 

равновесия., 

лазания по 

канату, развития 

силы 

высказывания  

  

32 

(5) 

  Отжимание на 

результат. Из упора 

присев силой 

стойка на голове и 

руках. 

Учетн

ый 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу (учет). 

Закрепление 

соединения из 3-

4 элементов. 

Совершенствова

ние  упражнений 

типа зарядки, 

кувырка вперед 

и назад, 

длинного 

кувырка 

прыжком с 

места, стойки на 

голове и руках 

прогнувшись, 

Р: -  овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления.                                   

П: -овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и отношения 

между объектами 

и процессами.                                        

К: -  готовность 

конструктивно 

разрешать 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения  
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кувырка назад в 

полушпагат, 

перехода с моста 

на одно колено, 

равновесия., 

лазания по 

канату, развития 

силы. 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества.  

33 

(6) 

  Кувырок вперёд и 

назад на результат.  

Учетн

ый 

Кувырок вперед 

и назад слитно 

(учет). 

Совершенствова

ние длинного 

кувырка 

прыжком с 

места, стойки на 

голове и руках 

прогнувшись, 

соединения из 3-

4 элементов, 

кувырка назад в 

полушпагат, 

перехода с моста 

на одно колена, 

равновесия., 

лазания по 

канату, развития 

силы. 

Р: - волевая 

саморегуляция,   

коррекция,  

оценка качества и 

уровня усвоения, 

контроль в форме 

сличения с 

эталоном.  

П: - умение 

структурировать 

знания,  

К: - планирование 

сотрудничества с 

учителем и  

сверстниками.  

Рразвитиенавыков сот

рудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций  

  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



34 

(7) 

  Длинный кувырок 

вперёд с трёх 

шагов 

разбега(мал).Равно

весие на одной, 

выпад вперёд, 

кувырок 

вперёд.(дев) 

Учетн

ый 

Длинный 

кувырок вперёд 

с трёх шагов 

разбега(м.), 

Равновесие на 

одной, выпад 

вперёд, кувырок 

вперёд,(д.)(учёт)

. 

Совершенствова

ние стойки на 

голове и руках 

прогнувшись, 

соединения из 3-

4 элементов, 

перехода с моста 

на одно колена, 

равновесия., 

лазания по 

канату, развития 

силы.. 

Р: овладение спосо

бностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления.                                

П: -овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами.                                         

К: - осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное поведе

ние и поведение 

окружающих  

 Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения;  развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе  

  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

35 

(8) 

  Стойка на голове и 

руках.(м) Переход с 

моста на одно 

колено на 

результат.(д)  

Учетн

ый 

Стойка на 

голове и руках 

прогнувшись 

(м.), переход с 

моста на одно 

колено(д.)(учет). 

Р: -  формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



Совершенствова

ние соединения 

из 3-4 

элементов, 

равновесия, 

лазания по 

канату, развития 

силы. 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации;              

  

П:- владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности;                                            

К:- умение 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение  

свои поступки  

  

36 

(9) 

  Соединение из 3-4 

элементов на 

результат. 

Совер

шенст

вован

ия 

Соединение из 

3-4 элементов 

(учет). 

Разучивание 

переворота в 

упор толчком 

двух ног (м.), 

прыжка в упор и 

опускания в 

упор присев (д.) 

Совершенствова

Р:овладение способ

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления;                                

П: -овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

 Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения;  развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах  
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ние  равновесия, 

лазания по 

канату, развития 

силы. 

существенные связ

и и отношения 

между объектами и 

процессами.                                              

К: - осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение.  

37  

(10

) 

  Висы. Лазание по 

канату. 

Учетн

ый 

Разучивание 

виса на 

подколенках-

опускания в 

упор присев (м.), 

переворота в 

упор махом и 

толчком (д.). 

Закрепление 

переворота в 

упор толчком 

двух ног (м.), 

прыжка в упор и 

опускания в 

упор присев (д.). 

Совершенствова

ние  лазания по 

канату, развития 

Р: -  формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации;                    

П:- владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности;                                             

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки  
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силы. К:.- умение 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение  

38 

(11

) 

  Комбинация из 2-3 

элементов на 

перекладине. 

Совер

шенст

вован

ия 

Разучивание 

соединения из 2-

3 элементов на 

низкой 

перекладине. 

Закрепление 

виса на 

подполенках-

опускания в 

упор присев (м.), 

переворота в 

упор махом и 

толчком (д.). 

Совершенствова

ние  переворота 

в упор толчком 

двух ног (м.), 

прыжка в упор и 

опускания в 

упор присев (д.), 

лазания по 

канату, развития 

силы. 

Р: овладение спосо

бностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поис

ка средств ее 

осуществления;                                

П: -овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами.                                                

К: - осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение.  

 Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах  
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39 

(12

) 

  Лазание по канату 

на результат. 

Учетн

ый 

Борцовский мост 

(м.), 

гимнастический 

мост (д.), 

лазание по 

канату (учет). 

Закрепление 

соединения из 2-

3 элементов на 

низкой 

перекладине. 

Совершенствова

ние переворота в 

упор толчком 

двух ног, виса на 

подполенках-

опускания в 

упор присев (м.), 

прыжка в упор и 

опускания в 

упор присев, 

переворота в 

упор махом и 

толчком (д.), 

развития силы. 

Р: -  формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации;                  

 П:- владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности;                                      

К:- умение 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение  

  

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки  

  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

40 

(13

) 

  Комбинация из 2-3 

элементов. 

Совер

шенст

вован

Совершенствова

ние переворота в 

упор толчком 

Р: овладение спосо

бностью принимать 

и сохранять цели и 

Смыслообразование– 

самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной  
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ия двух ног, виса на 

подполенках-

опускания в 

упор присев (м.), 

прыжка в упор и 

опускания в 

упор присев, 

переворота в 

упор махом и 

толчком (д.), 

соединения из 2-

3 элементов, 

лазания по 

канату на 

скорость, 

развитие силы. 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления;                                  

П: -овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами.                                               

 К: - осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение.   

деятельности.  

41 

(14

) 

  Висы. Комб

иниро

ванн

ый. 

Переворот в 

упор толчком 

двух ног (м), 

прыжок в упор и 

опускание в 

упор присев (д.) 

Р:формирование ум

ения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

Самоопределение – 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию   
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(учет). 

Совершенствова

ние виса на 

подполенках - 

опускания в 

упор присев (м.), 

переворота в 

упор махом и 

толчком (д.), 

соединения из 2-

3 элементов, 

лазания по 

канату на 

скорость, 

развитие силы. 

поставленной 

задачей и 

условиями 

ее реализации;                       

П:- определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения резуль

тата; К:-

осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение окружаю

щих.  

42 

(15

) 

  Висы на результат. Учетн

ый 

Вис на 

подколенках-

опускание в 

упор присев (м.), 

переворот в упор 

махом и толчком 

(д.) (учет). 

Разучивание 

Р:овладение способ

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления;                                

П: -овладение 

Смыслообразование– 

самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной 

деятельности.   
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опорного 

прыжка согнув 

ноги через козла 

в длину (110см)- 

м, боком через 

коня с 

поворотом на 90 

– д. 

Совершенствова

ние соединения 

из 2-3 

элементов, 

лазания по 

канату на 

скорость, 

развитие силы. 

 

базовыми 

предметными и 

межпредметнымип

онятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами.                                             

К: - осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение.   

43 

(16

) 

  Соединение из 2- 3 

элементов. 

Опорный прыжок. 

Учетн

ый 

Соединение из 

2-3 элементов 

(учет). 

Закрепление 

опорного 

прыжка. 

Совершенствова

ние лазания по 

канату на 

скорость, 

Р:-  формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций  
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развитие силы. реализации;                        

П:- определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата;                  

К:-осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно оцениват

ь собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих.  

44 

(17

) 

  Опорный прыжок. 

Лазание по канату. 

Совер

шенст

вован

ия 

Совершенствова

ние опорного 

прыжка, лазания 

по канату на 

скорость, 

развитие силы. 

Гимнастическая 

полоса 

препятствий. 

Р:-формирование 

умения понимать 

причины успеха/не-

успеха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях 

неуспеха;                                

П:овладение базов

ыми предметными 

и межпредметными

 понятиями, 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств  
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отражающими связ

и между объектами 

и процессами,                                              

К:- умение 

формулировать, арг

ументировать и 

отстаивать своё 

мнение  

45 

(18

) 

  Гимнастическая 

полоса 

препятствий. 

Совер

шенст

вован

ия 

Совершенствова

ние опорного 

прыжка, лазания 

по канату на 

скорость, 

развитие силы. 

Гимнастическая 

полоса 

препятствий. 

Р: овладение спосо

бностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления;                                

П: -овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами.                                              

 К: - осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение.  

Смыслообразование– 

самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной 

деятельности.   
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46 

(19

) 

  Подтягивание на 

результат. 

Учетн

ый 

Подтягивание из 

виса стоя (м), 

лежа (д) (учет). 

Совершенствова

ние опорного 

прыжка. 

Гимнастическая 

полоса 

препятствий. 

Р:-определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата;                

П:-овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления;                                       

К:- готовность 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества  

  

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

47 

(20

) 

  Опорный прыжок 

на результат. 

Учетн

ый 

Опорный 

прыжок согнув 

ноги через козла 

в длину (110см)- 

м, боком через 

коня с 

поворотом на 90 

– д. (учет). 

Совершенствова

ние  развитие 

Р:-определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата;             

П:-овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств  
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силы. 

Гимнастическая 

полоса 

препятствий. 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления;                                        

К:- готовность 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества  

  

48 

(21

) 

  Гимнастическая 

полоса 

препятствий. 

Комп

лексн

ый 

Совершенствова

ние  развитие 

силы. 

Гимнастическая 

полоса 

препятствий. 

Р:-формирование 

умения понимать 

причины успеха/не-

успеха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях 

неуспеха;                                 

П:- 

овладение базовым

и предметными 

и межпредметными

 понятиями, 

отражающими связ

и между объектами 

и процессами,                                      

К:- умение 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения  
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формулировать, арг

ументировать и 

отстаивать своё 

мнение   

49(

1) 

 Лыжная 

подготовка- 24 

Т.Б  на лыжах.  

История.  

Основные правила 

проведения 

соревнований. 

Экипировка 

лыжника. 

Одновременно 

одношажный ход. 

Скоростной 

(стартовый 

)вариант. 

Попеременный 

двухшажный ход  

Ввод

ный 

Техника 

безопасности на 

уроках  лыжной 

подготовки. 

Попеременный 

двухшажныйход 

. 

Совершенствова

ние 

одновременного 

одношажного, 

двухшажного 

ходов, развития 

выносливости.  

Эстафета. 

Р: овладение спосо

бностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления;                                              

П: -овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами.                                               

 К: - осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе.  
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поведение.   

50(

2) 

  Ходы. Эстафеты. Совре

шенст

вован

ия 

Совершенствова

ние 

одновременного 

одношажного, 

двухшажного 

ходов, развития 

выносливости, 

силы.  Эстафета. 

Р:формирование ум

ения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями 

ее реализации;                             

П:- определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения резуль

тата;К:-

осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих  

  

  

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций  

  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

51(

3) 

  Одновременный 

одношажный ход 

Учетн

ый 

Одновременный 

одношажный 

ход 

Р:-формирование 

умения понимать 

причины успеха/не-

Рразвитиесамостоятел

ьности и личной 

ответственности за 
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на результат. (учет).Совершен

ствование 

двухшажного 

хода. Эстафета 

успеха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях 

неуспеха;                                 

П:овладение базов

ыми предметными 

и межпредметными

 понятиями, 

отражающими связ

и между объектами 

и процессами,                                           

К:- умение 

формулировать, арг

ументировать и 

отстаивать своё 

мнение  

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе.  

52(

4) 

  Одновременный 

двухшажный ход 

на результат. 

Учетн

ый 

Одновременный 

двухшажный 

ход 

(учет).Совершен

ствование  

развития 

выносливости, 

силы. Эстафета. 

Р: -  овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств 

ее осуществления;                                

П: -овладение 

базовыми 

предметными 

и межпредметными

 понятиями, отража

ющими 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения  
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существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами.                                              

 К: - осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать собствен

ное поведение.  

53(

5) 

  Прохождение 

дистанции 1 км. на 

результат. 

Учетн

ый 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре, 

прохождение 

дистанции 1 км 

(учет). 

Разучивание 

подъема 

елочкой. 

Совершенствова

ние торможения 

плугом, упором, 

одновременного 

одношажного 

хода, подъема в 

гору скользящим 

шагом, развитие 

силы. Эстафета. 

Р:-определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата;              

П :-овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления;                                       

К:- готовность 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества  

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе  
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54 

(6) 

  Торможение 

плугом. 

Выполнение ходов.  

Комб

иниро

ванн

ый 

Совершенствова

ние торможения 

плугом, 

попеременных и 

одновременных 

ходов, развитие 

выносливости, 

силы. 

Р:-  формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации;                     

П:- определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата;              

 К:-осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих  

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций  

  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

55(

7) 

  Попеременный 

четырёхшажныйхо

д.Торможение 

плугом на 

результат.  

Учетн

ый 

Торможение 

плугом (учет). 

Совершенствова

ние поворота 

плугом, 

Р:-формирование 

умения понимать 

причины успеха/не-

успеха учебной 

деятельности и 

способности 

Развитие самостоятел

ьности и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 
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попеременного и 

одновременных 

ходов, развития 

выносливости, 

силы. 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях 

неуспеха;                               

П:овладение базов

ыми предметными 

и межпредметными

 понятиями, 

отражающими связ

и между объектами 

и процессами,                                                 

К:- умение 

формулировать, арг

ументировать и 

отстаивать своё 

мнение  

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе  

56 

(8) 

  Попеременный 

четырёхшажный 

ход. Повороты. 

Ходы.  

 

Комб

иниро

ванн

ый 

Совершенствова

ние поворота 

плугом, 

попеременного и 

одновременных 

ходов, развития 

выносливости, 

силы. 

Р:овладение способ

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств 

ее осуществления;                                         

П: -овладение 

базовыми 

предметными 

и межпредметными

 понятиями, отра-

ающими 

существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами.                                                   

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения  
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 К:- осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение.  

57(

9) 

  Переход с 

попеременных 

ходов на 

одновременные.По

ворот плугом на 

результат.  

Учетн

ый 

Поворот плугом 

(учет). 

Совершенствова

ние спусков с 

поворотами,  

попеременного и 

одновременных 

ходов, развития 

выносливости, 

силы. 

Р:-определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата;              

П:-овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления;                                      

К:- готовность 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества  

  

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

58 

(10

  Переход с 

попеременных 

ходов на 

Учетн

ый 

Спуск с 

поворотами 

(учет). 

Р:формирование ум

ения планировать, 

контролировать и 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



) одновременные. 

Спуск с 

поворотами на 

результат.  

Совершенствова

ние поворота 

плугом, 

торможения 

плугом, 

попеременного и 

одновременных 

ходов, развития 

выносливости, 

силы.   

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями 

ее реализации;                         

П:- определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения резуль

тата;К:осуществлят

ь взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение   

сверстниками, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций  

  

59 

(11

) 

  Прохождение 

дистанции  3 км.  

На результат. 

Учетн

ый 

Прохождение 

дистанции  3км 

(учет). 

Совершенствова

ние  

попеременного и 

одновременных 

ходов, развития 

выносливости, 

силы.    

Р:-формирование 

умения понимать 

причины успеха/не-

успеха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях 

неуспеха;                                

П:овладение базов

ыми предметными 

Развитие самостоятел

ьности и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



и межпредметными

 понятиями, 

отражающими связ

и между объектами 

и процессами,                                        

К:- умение 

формулировать, арг

ументировать и 

отстаивать своё 

мнение  

60 

(12

) 

  Коньковый ход. 

Попеременные 

ходы. 

Комб

иниро

ванн

ый 

Совершенствова

ние  

попеременного и 

одновременных 

ходов, развития 

выносливости, 

силы. Игры. 

Р: овладение спосо

бностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств 

ее осуществления;                                

П:-овладение 

базовыми 

предметными 

и межпредметными

 понятиями, отража

ющими 

существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами.                                                

К: - осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения  

  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



собственное 

поведение.  

61 

(13

) 

  Выполнение ходов.  Комб

иниро

ванн

ый 

Совершенствова

ние  

попеременного и 

одновременных 

ходов, развития 

выносливости, 

силы. Игры. 

Р: овладение спосо

бностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств 

ее осуществления;                                     

П: -овладение 

базовыми 

предметными 

и межпредметными

 понятиями, отража

ющими 

существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами.                                               

 К: - осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение.  

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения  

  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

62 

(14

) 

  Ходы. Игры. Комб

иниро

ванн

ый 

Совершенствова

ние  

попеременного и 

одновременных 

ходов, развития 

Р: овладение спосо

бностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения  

  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



выносливости, 

силы. Игры. 

ее осуществления;                                          

П: -овладение 

базовыми 

предметными 

и межпредметными

 понятиями, отража

ющими 

существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами.                                         

 К:- осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение.  

63 

(15

) 

  Ходы. Игры.  Комб

иниро

ванн

ый 

Совершенствова

ние  

попеременного и 

одновременных 

ходов, развития 

выносливости, 

силы. Игры. 

Р: овладение спосо

бностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств 

ее осуществления;                                           

П: -овладение 

базовыми 

предметными 

и межпредметными

 понятиями, отража

ющими 

существенные 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения  
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связи и отношения 

между объектами и 

процессами.                                             

 К: - осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение.  

64 

(16

) 

  

 

Выполнение ходов. Комб

иниро

ванн

ый 

Совершенствова

ние  

попеременного и 

одновременных 

ходов, развития 

выносливости, 

силы. Игры. 

Р: овладение спосо

бностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств 

ее осуществления;                                      

П: -овладение 

базовыми 

предметными 

и межпредметными

 понятиями, отража

ющими 

существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами.                                             

К: - осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения  
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оценивать 

собственное 

поведение.  

65 

(17

) 

  Прохожнение   

дистанций 5км. на 

результат. 

(юноши)Девушки 

без учёта времени. 

Спуски ,подъёмы. 

Учетн

ый 

5км -

юноши(учет). 

Совершенствова

ние  

попеременного и 

одновременных 

ходов, развития 

силы. 

Р:формирование ум

ения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями 

ее реализации;                       

П:- определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения резуль

тата;К:осуществлят

ь взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение   

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций  

  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

66 

(18

) 

  Выполнение ходов. 

Игры.  

Комб

иниро

ванн

ый 

Совершенствова

ние  

попеременного и 

одновременных 

ходов, развития 

Р: овладение спосо

бностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения  
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выносливости, 

силы. Игры. 

ее осуществления;                                      

П:-овладение 

базовыми 

предметными 

и межпредметными

 понятиями, отража

ющими 

существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами.                                                 

К: - осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение.  

67 

(19

) 

  Ходы. Спуски , 

подъёмы. 

Комб

иниро

ванн

ый 

Совершенствова

ние  

попеременного и 

одновременных 

ходов, спусков, 

подъёмов, 

развития 

выносливости, 

силы. Игры. 

Р:овладение способ

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств 

ее осуществления;                                      

П:-овладение 

базовыми 

предметными 

и межпредметными

 понятиями, отража

ющими 

существенные 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения  
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связи и отношения 

между объектами и 

процессами.                                               

 К: - осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение.  

68 

(20

) 

  Ходы.  Спуски, 

подъёмы. 

Комб

иниро

ванн

ый 

Совершенствова

ние  

попеременного и 

одновременных 

ходов, 

Спусков,подъём

ов,развития 

выносливости, 

силы. Игры. 

Р: овладение спосо

бностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств 

ее осуществления;                                

П: -овладение 

базовыми 

предметными 

и межпредметными

 понятиями, отража

ющими 

существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами.                                               

 К:- осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения  
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оценивать 

собственное 

поведение.  

69 

(21

) 

  Выполнение ходов. Комб

иниро

ванн

ый 

Совершенствова

ние  

попеременного и 

одновременных 

ходов, развития 

выносливости, 

силы. Игры. 

Р:овладение способ

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств 

ее осуществления;                                        

П: -овладение 

базовыми 

предметными 

и межпредметными

 понятиями, отража

ющими 

существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами.                                                

К: - осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение.  

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения  

  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

70 

(22

) 

  Выполнение ходов. Комб

иниро

ванн

ый 

Совершенствова

ние  

попеременного и 

одновременных 

ходов, развития 

Р: -  

овладение способн

остью принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения  
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выносливости, 

силы. Игры. 

деятельности, 

поиска средств 

ее осуществления;                                          

П: -овладение 

базовыми 

предметными 

и межпредметными

 понятиями, отража

ющими 

существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами.                                                

К:- осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение.  

  

71 

(23

) 

  Выполнение ходов. 

Игры.  

Комб

иниро

ванн

ый 

Совершенствова

ние  

попеременного и 

одновременных 

ходов, развития 

выносливости, 

силы. Игры. 

Р: овладение спосо

бностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств 

ее осуществления;                                               

П:-овладение 

базовыми 

предметными 

и межпредметными

 понятиями, отража

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения  
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ющими 

существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами.                                                

 К: - осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение.  

72 

(24

) 

  Прохождение 

дистанции 5км. 

Комб

иниро

ванн

ый 

Прохождение 

дистанции 5 км.  

Совершенствова

ние  

попеременного и 

одновременных 

ходов, развития 

силы. 

Р:формирование ум

ения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями 

ее реализации;                                 

П:- определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения резуль

тата;К:осуществлят

ь взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности, 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций  
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адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение   

73 

(1) 

 Спортивные 

игры баскетбол-

15 

ТБ на уроках 

баскетбола.  

История. Основные 

правила 

проведения 

соревнований. 

Комп

лексн

ый 

Разучивание 

штрафного 

броска по 

кольцу. 

Закрепление 

действия игрока 

в защите. 

Совершенствова

ние ведения 

мяча от кольца к 

кольцу, опеки 

игрока в зоне, 

развития силы. 

Учебные игры 

3х3, 4х4.. 

Р: овладение спосо

бностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств 

ее осуществления;                                 

П: -овладение 

базовыми 

предметными 

и межпредметными

 понятиями, отража

ющими 

существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами.                                                

К: - осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение.  

  

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения  

  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

74 

(2) 

  Бег с изменением 

направления и 

скорости. 

Комб

иниро

ванн

Бег с 

изменением  

направления и 

Р: овладение спосо

бностью принимать 

и сохранять цели и 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



Челночный бег. ый скорости. 

Закрепление 

штрафного 

броска по 

кольцу.  

Совершенствова

ние ведения 

мяча от кольца к 

кольцу, действия 

игрока в защите, 

опеки игрока в 

зоне, развития 

силы. Учебные 

игры 3х3, 4х4. 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств 

ее осуществления;                                 

П:-овладение 

базовыми 

предметными 

и межпредметными

 понятиями, отража

ющими 

существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами.                                              

 К: - осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение.  

личностного смысла 

учения  

  

75 

(3) 

  Челночный бег на 

результат.  

Передачи мяча 

одной рукой от 

плеча. Передачи 

мяча двумя с 

отскоком от пола. 

Учетн

ый 

Челночный бег 

3х20 м (учет). 

Совершенствова

ние ведения 

мяча от кольца к 

кольцу, 

штрафного 

броска по 

кольцу, действия 

игрока в защите, 

Р:-  

формирование уме

ния планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями 

ее реализации;                                     

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций  
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опеки игрока в 

зоне, развития 

силы. Учебные 

игры 3х3, 4х4.  

 

П:- определять 

наиболее 

эффективные 

способы достижени

я результата;                

К:-

осуществлять взаи

мный контроль 

в совместной деяте

льности, адекватно 

оценивать 

собственное поведе

ние и поведение 

окружающих  

76 

(4) 

  Передачи мяча при 

встречном 

движении. 

Учетн

ый 

Действия игрока 

в защите 

Совершенствова

ние ведения 

мяча от кольца к 

кольцу, 

штрафного 

броска по 

кольцу, действия 

игрока в защите, 

опеки игрока в 

зоне, развития 

силы. Учебные 

игры 3х3, 4х4.  

 

Р:-определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата;               

П:-овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления;                                     

К:- готовность 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе  
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интересов сторон и 

сотрудничества  

  

77 

(5) 

  Штрафной бросок 

по кольцу на 

результат.  

Учетн

ый 

Штрафной 

бросок по 

кольцу (учет).  

Совершенствова

ние ведения 

мяча от кольца к 

кольцу, опеки 

игрока в зоне, 

развития силы. 

Учебные игры 

3х3, 4х4.  

 

Р:-  

формирование уме

ния планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями 

ее реализации;                        

П:- определять 

наиболее 

эффективные 

способы достижени

я результата;               

К:-

осуществлять взаи

мный контроль 

в совместной деяте

льности  

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций  

  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

78 

(6) 

  Ведение мяча с  

изменением 

направления и 

обводка 

препятствий. 

Учебная игра.  

Комб

иниро

ванн

ый 

Совершенствова

ние ведения 

мяча от кольца к 

кольцу, опеки 

игрока в зоне, 

развития силы. 

Учебные игры 

Р:-  

формирование уме

ния планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций  
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3х3, 4х4.  

. 

условиями 

ее реализации;                         

П:- определять 

наиболее 

эффективные 

способы достижени

я результата;                 

К:-

осуществлять взаи

мный контроль 

в совместной деяте

льности  

79 

(7) 

  Бросок мяча одной 

рукой от головы в 

движении. Ведения 

и передачи мяча. 

Комб

иниро

ванн

ый 

Совершенствова

ние ведения, 

передачи, 

броски  мяча. 

Р:целеполагание:фо

рмулировать 

и удерживать 

учебную задачу; пл

анирование–

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

и условиями ее  

реализации.                          

 П:общеучебные:ис

пользовать общие 

приемы решения 

поставленных 

задач; определять и 

кратко 

характеризовать фи

зическую культуру 

как занятия 

физическими 

Смыслообразова-ние–

адекватная мотивация 

учеб-ной  деятель-

ности. Нравственно-

этическая 

ориентация–умение 

избегать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных ситуаций  
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упражнениями, 

подвижными и 

спортивными 

играми.                                  

 К:-инициативное 

сотрудничество–

ставить 

вопросы, обращать

ся за помощью  

  

80 

(8) 

  Ведение, передачи, 

броски мяча. 

Вырывание 

выбивание мяча. 

Штрафной бросок. 

Комб

иниро

ванн

ый 

Совершенствова

ние ведения 

,передачи, 

броски мяча. 

Вырывание и 

выбивание мяча. 

Р: овладение спосо

бностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поис

ка средств 

ее осуществления;                                           

П:-овладение 

базовыми 

предметными 

и межпредметными

 понятиями, отража

ющими 

существенные 

связи 

и отношения между 

объектами и 

процессами.                                              

К: - 

осуществлять взаи

мный контроль в 

совместной 

деятельности  

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения  

  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



81 

(9) 

  Держание игрока с 

мячом. Штрафной 

бросок. 

Комб

иниро

ванн

ый 

Держание 

игрока с мячом. 

Штрафной 

бросок. 

Р: овладение спосо

бностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств 

ее осуществления;                                     

П: -овладение 

базовыми 

предметными 

и межпредметными

 понятиями, отража

ющими 

существенные 

связи 

и отношения между 

объектами и 

процессами.                                                

К:осуществлять вза

имный контроль в 

совместной 

деятельности  

  

  

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения  

  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

82 

(10

) 

   Штрафной бросок 

-на результат. 

Бросок мяча одной 

рукой в 

прыжке(мал). 

Бросок двумя 

руками  от 

Учетн

ый 

Сдача 

штрафного 

броска. 

Р: овладение спосо

бностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств 

ее осуществления;                                        

П: -овладение 

базовыми 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения  

  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



головы.(дев). предметными 

и межпредметными

 понятиями, отража

ющими 

существенные 

связи 

и отношения между 

объектами и 

процессами.                                                

К:осуществлять вза

имный контроль в 

совместной 

деятельности  

  

  

83 

(11

) 

  Ведение, передачи. 

броски мяча. Игра 

баскетбол. 

Комб

иниро

ванн

ый 

Совершенствова

ние ведения, 

передачи, 

броски мяча. 

Игра в 

баскетбол. 

Р: овладение спосо

бностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств 

ее осуществления;   

П: -овладение 

базовыми 

предметными 

и межпредметными

 понятиями, отража

ющими 

существенные 

связи 

и отношения между 

объектами и 

процессами.                                                 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения  

  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



 К:осуществлять вз

аимный контроль в 

совместной 

деятельности  

  

  

84 

(12

) 

  Держание игрока с 

мячом. Игра 

баскетбол. 

Комб

иниро

ванн

ый 

Держание 

игрока  с мячом. 

Игра баскетбол. 

Р: овладение спосо

бностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств 

ее осуществления;                                

П: -овладение 

базовыми 

предметными 

и межпредметными

 понятиями, отража

ющими 

существенные 

связи 

и отношения между 

объектами и 

процессами.                                                   

К:осуществлять вза

имный контроль в 

совместной 

деятельности  

  

  

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения  

  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

85 

(13

  Держание игрока с 

мячом. Игра 

Комб

иниро

ванн

Совершенствова

ние передач, 

бросков по 

Р:-определять 

наиболее 

эффективные 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



) баскетбол. ый кольцу после 

ведения, 

штрафного 

броска, игра 

баскетбол. 

способы 

достижения 

результата;                 

П:-овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления;                                     

К:- готовность 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества  

  

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе  

86 

(14

) 

  Игра баскетбол с 

применением 

изученных 

приёмов. 

Комб

иниро

ванн

ый 

Совершенствова

ние   передач, 

бросков по 

кольцу после 

ведения, 

штрафного 

броска, игра 

баскетбол. 

Р:-определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата;                  

П:-овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления;                                     

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



К:- готовность 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества  

  

87 

(15

) 

  Игра баскетбол с 

применением 

изученных приёмов 

на  оценку. 

Учётн

ый 

Игра в баскетбол 

с применением 

изученных 

приёмов. 

Р:-определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата;                   

П:-овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления;                                     

К:- готовность 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества  

  

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

88  Лёгкая атлетика-

15 

ТБ на уроках 

лёгкой атлетике. 

История. Основные 

Комб

иниро

ванн

Совершенствова

ние бега на 

короткие 

Р:-целеполагание - 

преобразовывать 

практическую 

Самоопределение–

осознание 

ответственности   за 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



(1) правила 

проведения 

соревнований. 

ый дистанции. задачу  в 

образовательную.                               

П:общеучебныеосо

знанно строить 

сообщения в 

устной 

форме.                       

К:взаимодействую

щие-задавать 

вопросы, 

формулировать 

свою позицию. 

общее благополучие, 

готовность 

следовать нормам 

здоровье 

сберегающего 

поведения  

89 

(2) 

  Бег 30м.60м 

,прыжок в длину с 

места. 

Комб

иниро

ванн

ый 

Совершенствова

ние бега на 

короткие 

дистанции. 

Р:-определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата;               

П:-овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления;                                    

К:- готовность 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества  

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



  

90 

(3) 

  Бег 30м-на 

результат. Бег 60м. 

Прыжок в длину с 

места. 

Учетн

ый 

Бег30м с низкого 

старта (учёт) 

Прыжок в длину 

с места. 

Р :-определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата;                   

П:-овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления;                                      

К:- готовность 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества  

  

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

91 

(4) 

  Бег 60 метров на 

результат. Прыжок 

в длину с места. 

Тестирование. 

Сдача норматива- 

бег 60 метров.  

Учетн

ый 

Бег 60 м с 

низкого старта 

(учет).  

Совершенствова

ние развития 

выносливости, 

силы. Игры. 

Промежуточная 

Р:формирование ум

ения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями 

ее реализации;                     

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций  

  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



аттестация.  П:- определять 

наиболее 

эффективные 

способы достижени

я результата;               

К:осуществлять вза

имный контроль 

в совместной деяте

льности, адекватно 

оценивать 

собственное поведе

ние и поведение 

окружающих  

92 

(5) 

  На результат 

прыжок в длину с 

места. Наклон 

вперёд. Бег до 2 км. 

Учетн

ый 

Прыжок в длину 

с места. 

Развитие 

гибкости, 

выносливости. 

Р:формирование ум

ения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями 

ее реализации;                       

П:- определять 

наиболее 

эффективные 

способы достижени

я результата;        

К:-осуществ-

лять взаимный 

контроль 

в совместной деяте

льности, адекватно 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций  

  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



оценивать 

собственное поведе

ние и поведение 

окружающих  

93 

(6) 

  На результат 

наклон вперёд. Бег 

до 2 км. Передача 

эстафетной 

палочки. 

Тестирование. 

Сдача норматива- 

наклон вперёд 

(гибкость) 

Учётн

ый 

На результат 

наклон вперёд. 

Совершенствова

ние развития 

выносливости, 

силы. Игры. 

Промежуточная 

аттестация.  

Р:целепологание-

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную. 

П:общеучебные 

осознанно строить 

сообщения в 

устной форме. 

К:взаимодействую

щие-задавать 

вопросы, 

формулировать 

свою позицию. 

Самоопределение-

осознание 

ответственности за 

общее благополучие, 

готовность следовать 

нормам здоровье 

сберегающего 

поведения 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

94   На результат 1 км. 

Передача 

Учётн Разучивание 

метания мяча 

Р:целеполагание  -

преобразовывать 

Самоопределение–

осознание 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



(7) эстафетной 

палочки. Метание 

мяча. 

Тестирование. 

Сдача норматива- 

бег 1 км.  

ый 150 г с разбега. 

Совершенствова

ние развития 

выносливости, 

силы. Игры. 

Промежуточная 

аттестация.  

практическую 

задачу в  

образовательную.                                       

П:общеучебные 

осознанно строить 

сообщения в 

устной 

форме.             

 К: взаимодействую

щие -задавать 

вопросы, 

формулировать 

свою позицию  

ответственности  за 

общее 

благополучие, готовно

сть следовать нормам 

здоровье 

сберегающего 

поведения  

95 

(8) 

  На результат-

метание мяча. Бег 

2км. Тестирование. 

Сдача норматива- 

бег 2 км.  

Учётн

ый 

На результат 

метания мяча 

150 г с разбега.  

Совершенствова

ние развития 

выносливости, 

силы. 

Промежуточная 

аттестация.  

Р:целеполагание-

преобразовывать 

практическую 

задачу в  

образовательную.   

П:общеучебные 

осознанно строить 

сообщения в 

устной 

форме.                

К: взаимодействую

щие -задавать  

вопросы, 

формулировать 

свою позицию  

Самоопределение–

осознание 

ответственности  за 

общее 

благополучие, готовно

сть следовать нормам 

здоровье 

сберегающего 

поведения  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

96 

(9) 

  На результат  2км. 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Комб

иниро

ванн

ый 

Совершенствова

ние прыжка в 

длину с разбега,  

развитие 

Р:целеполагание-

преобразовывать 

практическую 

задачу в  

образовательную. 

Самоопределение–

осознание 

ответственности  за 

общее 

благополучие, готовно

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



выносливости, 

силы. Игры. 

П:общеучебные 

осознанно строить 

сообщения в 

устной 

форме.                

К: взаимодействую

щие-задавать 

вопросы, 

формулировать 

свою позицию  

сть следовать нормам 

здоровье 

сберегающего 

поведения  

97 

(10

) 

 

  Бег до 3 км. 

Прыжок в длину с 

разбега. Игра 

«лапта». 

Комб

иниро

ванн

ый 

Совершенствова

ние прыжок в 

длину  с разбега, 

развития 

выносливости, 

силы. Игры. 

Р:формирование ум

ения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями 

ее реализации;                       

П:- определять 

наиболее 

эффективные 

способы достижени

я результата;                   

К:осуществлять вза

имный контроль 

в совместной деяте

льности, адекватно 

оценивать 

собственное поведе

ние и поведение 

окружающих  

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций  

  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



98 

(11

) 

  Бег до 3 км. На 

результат прыжок в 

длину с разбега. 

Игра «лапта». 

Тестирование. 

Сдача норматива- 

прыжок в длину с 

разбега.  

Учетн

ый 

Прыжок в длину 

с разбега(учет). 

Совершенствова

ние развития 

силы. Игры. 

Промежуточная 

аттестация.  

 

Р:формирование ум

ения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями 

ее реализации;                            

П:- определять 

наиболее 

эффективные 

способы достижени

я результата;             

К:осуществлять вза

имный контроль 

в совместной деяте

льности, адекватно 

оценивать 

собственное поведе

ние и поведение 

окружающих  

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций  

  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

99 

(12

) 

  На результат 3 км – 

юноши ,девушки 

без учёта времени. 

Эстафеты, игра 

«лапта» 

Тестирование. 

Сдача норматива- 

бег 3 км.  

Учётн

ый 

На результат 

3км. 

Совершенствова

ние развития 

выносливости, 

силы. Игры в 

лапту. 

Промежуточная 

Р:целеполагание - 

преобразовывать 

практическую 

задачу в   

образовательную. 

П:общеучебные 

осознанно строить 

сообщения в 

устной форме.          

К: взаимодействую

Самоопределение–

осознание 

ответственности за 

общее  

благополучие, готовно

сть следовать нормам 

здоровье 

сберегающего 

поведения  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



аттестация.  

 

щие -задавать 

вопросы, 

формулировать 

свою позицию  

10

0 

(13

) 

  Эстафеты. Игра 

«лапта» 

Учетн

ый 

Игра в «лапту» 

по правилам. 

Р:формирование ум

ения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями 

ее реализации;                       

П:- определять 

наиболее 

эффективные 

способы достижени

я результата;                

К:осуществлять вза

имный контроль 

в совместной деяте

льности, адекватно 

оценивать 

собственное поведе

ние и поведение 

окружающих  

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций  

  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

10

1 

(14

) 

  Эстафеты, игра 

«лапта» 

Комб

иниро

ванн

ый. 

Эстафеты. Игра 

«лапта» 

Р:формирование ум

ения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, умения 

не создавать 

конфликтов и 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



поставленной 

задачей и 

условиями 

ее реализации;                        

П:- определять 

наиболее 

эффективные 

способы достижени

я результата;                    

К:осуществлять вза

имный контроль 

в совместной деяте

льности, адекватно 

оценивать 

собственное поведе

ние и поведение 

окружающих  

находить выходы из 

спорных ситуаций  

  

10

2 

(15

)  

  Эстафеты. Игра « 

лапта». 

Комб

иниро

ванн

ый 

Совершенствова

ние развития 

выносливости, 

силы. Игра 

«лапта» 

Р: овладение спосо

бностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств 

ее осуществления;                                  

П: -овладение 

базовыми 

предметными 

и межпредметными

 понятиями, отража

ющими 

существенные 

связи 

и отношения между 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения  

  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



объектами и 

процессами. 

К.:осуществлять вз

аимный контроль в 

совместной 

деятельности  

  

  

         

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Информационно- образовательная среда образовательного учреждения 

должнаобеспечивать мониторинг здоровья учащихся. Для этого необходимо 

иметь в кабинете физкультуры компьютер, на котором можно было бы 

работать с программами, позволяющими следить за весоростовыми и 

другими показателями учащихся, в том числе составлять графики и работать 

с диаграммами.  

Кроме того, учитель физкультуры должен участвовать в постоянном 

взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы, в первую очередь с учреждениями здравоохранения и 

спорта. Учителю физкультуры должна быть обеспечена информационная 

поддержка на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ 

к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам 

Интернета). Интерактивный электронный контент учителя физкультуры 

должен включать содержание предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», представленное текстовыми, 

аудио - и видеофайлами, графикой (картинки, фото, чертежи, элементы 

интерфейса). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

         Для отражения количественных показателей в требованиях используется следующая система 

обозначений:       Д — демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных 
случаев); 
       К — комплект (из расчета на каждого учащегося исходя из реальной наполняемости класса); 
       Г — комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько 
учащихся. 

 

№ Наименование объектов и средств МТО Кол-во Примечания 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 2 3 4 

1.1  Д  

1.2  «Физическая культура 5-7 класс Виленский, М. 

Я. Физическая культура. 5-7 класс учебник для 

общеобразовательных учреждений  

М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. 

Туревский ; под общ.ред. М. Я. Виленского. - 

М.: Просвещение, 2010г 

Д 

1.3 Лях, В. И. Физическая культура. 8-9 кл. 

:учебник.для общеобразовательных учреждений 

/ В. И. Лях, А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. 

Ляха. - М.: Просвещение, 2016г 

К  

2 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Гимнастика 

2.1 Стенка гимнастическая Г  

2.2 Бревно гимнастическое высокое Г  

2.3 Козел гимнастический Г  

2.4 Конь гимнастический К  

2.5 Перекладина гимнастическая Г  

2.6 Брусья гимнастические разновысокие Г  

2.7 Канат для лазанья Г  

2.8 Мост гимнастический подкидной Г  

2.9 Скамейка гимнастическая жесткая Г  

2.10 Гантели наборные   

2.11 Маты гимнастические   

2.12 Мяч малый теннисный Г  

2.13 Скакалка гимнастическая Г  

2.14 Мяч малый мягкий К  

2.15 Палка гимнастическая К  

2.16 Обруч гимнастический К  

 Легкая атлетика   

2.18 Лента финишная Д  



2.19 Дорожка разметочная для прыжков в длину с 

места 

Г  

2.20 Рулетка измерительная Д  

 Спортивные игры   

2.24 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и 

сеткой 

  

2.26 Мячи баскетбольные   

2.27 Стойки волейбольные универсальные   

2.28 Сетка волейбольная Д  

2.29 Мячи волейбольные Г  

2.30 Ворота для мини-футбола Г  

2.32 Мячи футбольные Д  

2.33 Номера нагрудные Г  

2.34 Средства доврачебной помощи   

2.35 Пришкольный стадион (площадка)   

2.36 Сектор для прыжков в длину Д  

2.37 Игровое поле для футбола Д  

2.38 Площадка игровая баскетбольная Д  

2.39. Площадка игровая волейбольная Д  

2.40 Гимнастический городок Д  

 Полоса препятствий Д  

3. Электронно-образовательные ресурсы 

 https://resh.edu.ru/ - Российская Электронная 

школа 

  

 https://videouroki.net/   

 http://school-collection.edu.ru/   
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Приложения с тестами для 6-9 классов 

Контрольно-измерительные материалы по физкультуре для 6-9 классов 

Теоретическая часть итоговой работы по физической культуре для каждого 

класса составлена в форме тестов, которые позволяют проверить знания 

обучающихся по пройденным разделам программы. Задания представлены в 

закрытой форме незавершённых утверждений, которые при завершении 

могут оказаться либо истинными, либо ложными. 

Итоговая работа по физической культуре 

для обучающихся 6-х классов 

1. Здоровый образ жизни- это способ жизнедеятельности, направленный на 

а) развитие физических качеств человека, 

б) сохранение и укрепление здоровья, 

в) поддержание высокой работоспособности людей. 

2. Что называется осанкой человека 

а) привычное положение тела в пространстве, 

б) правильное положение тела в пространстве, 

в) положение тела при движении. 

3. Одной из главной причин нарушения осанки является 

а) слабая мускулатура тела, 

б) высокий рост, 

в) неправильное питание 

4.Цель утренней гимнастики 

а) поднять настроение, 

б) развивать силу воли, 

в) ускорить полное пробуждение организма 

5. Личная гигиена включает в себя 

а) организацию рационального суточного режима, закаливание организма, 

занятия физической культурой, утреннюю гимнастику; уход за телом и 

полостью рта; 

б) уход за телом и полостью рта; 

в) водные процедуры, домашние дела, прогулки на свежем воздухе. 

6. Соблюдать режим дня необходимо, так как он 

а) организует рациональный режим питания, 

б) придает жизни четкий ритм, помогает выработать силу воли, 

настойчивость, аккуратность; 

в) освобождает время на отдых и снятие нервных напряжений. 

7. Основные показатели физического развития 

а) физическая подготовленность, 

б) рост, масса тела, окружность грудной клетки; 

в) состояние осанки. 

8.Упражнения утренней гимнастики направлены на 

а) на работу всех групп мышц, 

б) на работу мышц рук и плечевого пояса, 

в) на работу мышц ног и туловища. 

9.Какие упражнения развивают силу 



а) занятия с гантелями, 

б) игра в шахматы, 

в) прыжки. 

10.Пионербол – подводящая игра 

а) к баскетболу, 

б) к волейболу, 

в) к футболу. 

11. Один из способов прыжков в высоту называется 

а) переступание, 

б) перешагивание, 

в) перемахивание. 

12. Гибкость – это способность человека 

а) хорошо растягиваться, 

б) выполнять двигательные действия с большей амплитудой, 

в) быстро реагировать при двигательном действии. 

13.Количество игроков в волейболе, находящихся на площадке со стороны 

каждойкоманды 

а) 4 человека, 

б) 6 человек, 

в) 8 человек. 

14. Девиз Олимпийских игр 

а) «Быстрее, выше, сильнее»; 

б) «Спорт! Спорт! Спорт!»»; 

в) «О спорт! Ты - мир!» 

15. «Олимпиониками» в Древней Греции называли 

а) жителей Олимпии, 

б) участников Олимпийских игр, 

в) победителей Олимпийских игр. 

16) Инициатива возрождения Олимпийских игр древности принадлежит 

а) Пьеру де Кубертену, 

б) Хуан Антонио Самаранчу, 

в) Алексею Бутовскому. 

17. Как награждали победителей Олимпийских игр древности 

а) им вручали оливковую ветвь или лавровый венок, 

б) медаль, 

в) денежное вознаграждение. 

18.Остановка в походе называется 

a) стоянка, 

б) ночлег, 

в) привал. 

19. Требования безопасности во время занятий легкой атлетикой 

а) бег на стадионах проводить только в направлении по часовой стрелке, 

 б) бег на стадионах проводить только в направлении против часовой 

стрелки, 

в) проводить одновременно игры и метание. 



20. Первая помощь при ссадинах 

а) промыть 3% перекисью водорода, 

б) промыть спиртом, 

в) промыть раствором йода. 

Ключи ответов на тестовые задания 

1-Б, 2-А, 3А, 4-В, 5-А, 6-Б, 7-Б, 8-А, 9-А, 10- Б, 11- Б, 12 –Б, 13-Б, 14-А, 15-В, 

16-А, 17-А, 18-В, 19-Б, 20-А 

 

Итоговая работа по физической культуре для обучающихся 6-х классов:  

1. Средства физической культуры 

а) физические упражнения, оздоровительные силы природы; 

б) туризм, рыбалка, охота; 

в) санатории, курорты. 

2. Что понимается под закаливанием 

а) купание в холодной воде и хождение босиком; 

б) приспособление организма к воздействиям внешней среды; 

в) укрепление здоровья. 

3. Закаливающие процедуры следует начинать 

а) с обливания холодной водой; 

б) контрастный душ; 

в) душ, имеющий температуру тела. 

4.Соблюдение режима дня способствует укреплению здоровья потому, что 

а) обеспечивает ритмичность работы организма; 

б) позволяет планировать дела в течение дня; 

в) позволяет избегать неоправданных физических напряжений. 

5. Осанкой называется 

а) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее настроение и 

самочувствие; 

б) правильное положение тела в пространстве; 

в) привычная поза человека в вертикальном положении. 

6. Главной причиной нарушения осанки является 

а) привычка к определенным позам; 

б) слабость мышц; 

в) ношение портфеля, сумки на одном плече. 

7. Личная гигиена включает в себя 

а) уход за полостью рта, закаливание организма; 

б) организация рационального суточного режима: уход за телом, и полостью 

рта, одежды, обуви; 

в) выполнение утренней гимнастики 

8. Сила – это способность человека 

а) к преодолению сопротивления; 

б) выполнять сложно-координационные движения; 

в) к быстрым движениям. 

9. Несуществующий способ подъема на лыжах в гору 

а) «елочкой»; 



б) «лесенкой»; 

в) «серпантином» 

10. До скольких очков идет партия в волейболе 

а) до 25; 

б) до 15; 

в) 21. 

11. С низкого старта бегают 

а) на короткие дистанции; 

б) на средние дистанции; 

в) на длинные дистанции. 

12. Бег на длинные дистанции развивает 

а) гибкость; 

б) быстроту; 

в) выносливость. 

13. С какого места начинается игра в баскетбол 

а) с середины зала; 

б) из-за лицевой линии; 

в) из-за боковой границы площадки 

14. Сколько игроков в команде на площадке для игры в баскетбол 

а) 6; 

б) 5; 

в) 4. 

15. Туфли для бега называются 

а) кеды; 

б) чешки; 

в) шиповки. 

16. Термин «олимпиада» означает 

а) четырехлетний период между Олимпийскими играми; 

б) синоним Олимпийских игр; 

в) соревнования, проводимые во время Олимпийских игр. 

17. Символ Олимпийских игр 

а) олимпийская клятва спортсменов и судей; 

б) девиз «Быстрее, выше, сильнее»; 

в) пять переплетенных колец. 

18. Кто основатель современных Олимпийских игр 

а) Авиценна; 

б) Геракл; 

в) Пьер де Кубертен. 

19. Каким требованиям должна отвечать спортивная обувь 

а) быть красивой и модной; 

б) зависит от погодных условий; 

в) быть удобной, легкой 

20. При ушибе необходимо 

а) согреть больное место; 

б) охладить больное место; 



в) сделать массаж больного места. 

Ключи ответов на тестовые задания 

1-А, 2-Б, 3-В, 4-А, 5-В, 6-Б, 7-Б, 8-А, 9-В, 10- А, 11- А, 12 –В, 13-А, 14-Б, 15-

В, 16-А, 17-В, 18-В, 19-В, 20-Б 

Итоговая работа по физической культуре для обучающихся 7-х классов 

1.Здоровый образ жизни –это способ жизнедеятельности, направленный на 

а) на развитие физических качеств; 

б) сохранение и улучшение здоровья; 

в) подготовку к профессиональной деятельности. 

2. Профилактика нарушений осанки осуществляется с помощью 

а) скоростных упражнений; 

б) силовых упражнений; 

в) упражнений на выносливость 

3. Сутулость – это 

а) нарушение осанки; 

б) болезнь ног; 

в) расстройство желудка 

4. Физкультминутка – это 

а) способ преодоления утомления; 

б) возможность прервать урок; 

в) время для общения с одноклассниками 

5. Какие команды даются для бега с низкого старта 

а) «Становись!» и «Марш!»; 

б) «На старт!», «Внимание!», «Марш!»; 

в) «На старт!» и «Марш!». 

6.Бег по пересеченной местности называется 

а) марш-бросок; 

б) стипль-чез; 

в) кросс. 

7. В баскетболе запрещено 

а) игра руками, 

б) игра ногами, 

в) игра под кольцом 

8. «Фальстарт» - это 

а) быстрый старт; 

б) падение на старте; 

в) преждевременный старт 

9. Размеры волейбольной площадки составляют 

а) 6х9 м, 

б) 9х12 м, 

в) 9х18 м. 

10. В волейболе очко засчитывается, если 

а) мяч задел сетку; 

б) игроки команды сделали 3 передачи; 

в) мяч упал на линию на площадке соперника. 



11.Палки в лыжных гонках необходимы для 

а) отталкивания; 

б) прыжков; 

в) размахивания. 

12. Гимнастика развивает 

а) скорость, 

б) силу, 

в) выносливость 

13. Торможение на лыжах называется 

а) «бороной», 

б) «елочкой», 

в) «плугом». 

14. Для воспитания быстроты используют 

а) подвижные и спортивные игры, 

б) упражнения, выполняемые в высоком темпе; 

в) силовые упражнения 

15.В каком городе зародились Олимпийские игры 

а) Рим, 

б) Спарта, 

в) Афины. 

16.Олимпийское движение возглавляет 

а) Всемирный олимпийский комитет, 

б) Международная олимпийская академия, 

в) Международный олимпийский комитет. 

17. К участию в древних Олимпийских играх не допускались 

а) рабы, иностранцы, женщины; 

б) рабы, женщины; 

в) женщины, иностранцы. 

18. В первых известных сейчас Олимпийских играх, состоявшихся в 776 г. до 

нашей эры, атлеты состязались в беге на дистанции, равной 

а) одной стадии; 

б) двойной длине стадиона; 

в) 200м 

19. Что может являться причиной травматизма во время занятий на 

гимнастических снарядах 

а) выполнение упражнений без страховки; 

б) выполнение упражнений без присутствия врача; 

в) выполнение упражнения без присутствия товарища 

20. Первая помощь при растяжении 

а) наложить шину; 

б) приложить холод и наложить давящую повязку; 

в) согреть и наложить давящую повязку 

Ключи ответов на тестовые задания 

1-Б, 2-Б, 3-А, 4-А, 5-Б, 6-В, 7-Б, 8-В, 9-В, 10- В, 11- А, 12 –Б, 13-В, 14-Б, 15-В, 

16-В, 17-А, 18-А, 19-А, 20-Б 



Итоговая работа по физической культуре для обучающихся 8-х классов 

1. Физическая культура – это 

а) выполнение физических упражнений; 

б) знания о здоровье человека; 

в) часть общей культуры 

2. Что понимается под физическими упражнениями 

а) специальные двигательные действия; 

б) закаливание; 

в) сон, личная гигиена; 

3. Для развития силы применяют упражнения, направленные на 

а) расслабление мышц; 

б) задержку дыхания; 

в) напряжение мышц. 

4. Сколиоз –это 

а) правильная осанка; 

б) искривление позвоночника; 

в) дефекты в походке. 

5. Правильной можно считать осанку, если стоя у стены, касаться её 

а) Затылком, ягодицами, пятками; 

б) Лопатками, ягодицами, пятками; 

в) Затылком, лопатками, ягодицами, пятками. 

6. Физическое развитие характеризуют 

а) рост, вес, жизненная емкость легких; 

б) быстрота, сила, выносливость; 

и) частота сердечных сокращений, артериальное давление. 

7. К показателям физической подготовленности относятся 

а) вес, рост, окружность грудной клетки; 

б) сила, выносливость, скорость; 

в) артериальное давление, частота сердечных сокращений 

8. Что такое «фол» в баскетболе 

а) удаление, 

б) персональное замечание, 

в) ввод мяча из-за боковой линии. 

9. Сколько очков дается в баскетболе за заброшенный штрафной бросок 

а) 1, 

б) 2, 

в) 3. 

10. В каком виде спорта «прыжок с мячом» является нарушением 

а) в футболе, 

б) в волейболе, 

в) в баскетболе 

11. Основным способом передвижения на лыжах является 

а) бесшажный ход, 

б) попеременный двухшажный ход, 

в) одновременно-попеременный ход 



12. Для воспитания гибкости используют 

а) движения, выполняемые с большой амплитудой; 

б) пружинящие движения; 

в) движения рывкового характера 

13. Какое тестовое упражнение определяет гибкость 

а) челночный бег; 

б) подтягивание на перекладине; 

в) наклон вперед 

14. Какое тестовое упражнение определяет выносливость 

а) челночный бег 3х10м; 

б) бег на 1000м; 

в) подтягивание на перекладине 

15.Выносливость –это способность человека 

а) к преодолению сопротивления; 

б) выполнять движения с большой амплитудой; 

в) выдерживать длительные нагрузки 

16. В каком году проходили Олимпийские игры в Москве 

а) 1976; 

б) 1912; 

в) 1980. 

17. Какого цвета полотнище олимпийского флага 

а) белое, 

б) голубое, 

в) желтое. 

18. Олимпийское движение возглавляет 

а) Всемирный олимпийский комитет; 

б) Международная олимпийская академия; 

в) Международный олимпийский комитет. 

19. Правила безопасности в гимнастике при выполнении учеником опорного 

прыжка 

а) выполнять прыжок без опоры руками о снаряд; 

б) надо правильно укладывать гимнастические маты на месте приземления; 

в) гимнастический мостик должен стоять не ближе, чем в 3-4 м от снаряда. 

20. Первая помощь при обморожении 

а) растереть обмороженное место снегом; 

б) смазать мазью; 

в) растереть рукой 

. Ключи ответов на тестовые задания 

1-в, 2-а, 3-в, 4-б, 5-В, 6-А, 7-Б, 8-Б, 9-А, 10- В, 11- Б, 12- А, 13-В, 14-Б, 15-В, 

16-В, 17-А, 18-Б, 19-Б, 20-В 

Итоговая работа по физической культуре для обучающихся 9-х классов 

1.Здоровье –это состояние 

а) полного физического, психического и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней; 

б) искоренение вредных привычек; 



в) отсутствие любой патологии 

2. Физическая культура представляет собой 

а) учебный предмет в школе; 

б) часть человеческой культуры; 

в) выполнение упражнений 

3. Самоконтроль физической подготовленности обучающегося 

осуществляется по замерам 

а) роста и веса; 

б) артериального давления и окружности грудной клетки; 

в) силы, быстроты, выносливости 

4. Для чего нужен дневник самоконтроля 

а) для отслеживания развития функциональных возможностей организма, 

укрепления здоровья, для умелого управления своим самочувствием и 

настроением; 

б) для записи количества приемов пищи; 

в) для фиксирования оценок по физкультуре. 

5. К физическим качествам, характеризующим физическую 

подготовленность, относятся 

а) рост, вес, жизненная емкость легких; 

б) частота сердечных сокращений, артериальное давление; 

в) быстрота, сила, выносливость 

6. Через какое время нужно устраивать короткие перерывы для отдыха и 

выполнения физических упражнений 

 а) 1 час,  

б) 15-20 минут, 

в) 40-45 минут 

7. Основные причины появления лишнего веса 

а) пропуск уроков физической культуры; 

б) избыточное питание и недостаточная двигательная активность; 

в) избыток в пище жиров, углеводов, белков и слабые мышцы 

8. Какие упражнения неэффективны для формирования телосложения 

а) упражнения, способствующие увеличению мышечной массы; 

б) упражнения, способствующие снижению веса тела; 

в) упражнения, способствующие повышению быстроты движения 

9.За счет чего можно повысить работоспособность 

а) рационального питания; 

б) массажа; 

в) систематических тренировок 

10. Как наиболее просто оценить физическую нагрузку 

а) измерить пульс; 

б) измерить рост и вес; 

в) измерить окружность грудной клетки 

11. Что наиболее эффективно развивает сердечно-сосудистую систему 

а) поднятие тяжестей; 

б) беговые упражнения; 



в) прыжки в длину 

12. Продолжительность игрового времени в баскетболе 

а) 4 периода по10 минут; 

б) 4 периода по 5 минут; 

в) 2 периода по 20 минут 

13. Удаление игрока с площадки в баскетболе происходит после 

а) 5 персональных замечаний; 

б) 4 персональных замечаний; 

в) 3 персональных замечаний 

14. Сколько очков дается в баскетболе за дальний бросок 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3. 

14. При прыжках в высоту с разбега способом «перешагивание» приземление 

выполняется на 

а) толчковую ногу боком к планке; 

б) маховую ногу боком к планке; 

в) маховую ногу спиной к планке. 

15. На скользящей поверхности лыжи имеется желобок, который 

а) служит для облегчения лыжи; 

б) обеспечивает прямолинейное движение лыжи; 

в) служит для заполнения его лыжной мазью. 

16. Где впервые в России проходили зимние Олимпийские игры 

а) Москва, 1980год; 

б) Сочи, 2014 год; 

в) Ханты-Мансийск, 1972 год. 

17. На каких Олимпийских играх впервые приняла участие команда России 

а) Афины, 1896 год; 

б) Сент-Луис, 1904 год; 

в) Лондон, 1908. 

18.Олимпийский символ – пять переплетённых колец олицетворяет 

а) единство пяти стран; 

б) единство пяти континентов; 

в) единство участников игр 

19. «Королевой спорта» называют 

а) спортивную гимнастику; 

б) художественную гимнастику; 

в) легкую атлетику 

20. Первая помощь при переломах 

а) обеспечить покой, наложить шину; 

б) наложить давящую повязку; 

в) нанести согревающую мазь и наложить шину. 

Ключи ответов на тестовые задания 

1-А, 2-Б, 3-В, 4-А, 5-В, 6-Б, 7-Б, 8-В, 9-В, 10- А, 11- Б, 12 –А, 13-А, 14-В, 15-

Б, 16-Б, 17-В, 18-Б, 19-В, 20-В 



Критерии оценивания 

За каждый правильный ответ обучающемуся дается 1 балл. 

100-80 % набранных баллов – оценка «отлично»; 

79-60 % набранных баллов – оценка «хорошо»; 

59-40 % набранных баллов – оценка «удовлетворительно»; 

39% и ниже - оценка «неудовлетворительно».  
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