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СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВЕ на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в Феде-

ральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287), примерной рабочей програм-

мы основного общего образования «Физическая культура» для 5-9 классов образова-

тельных организаций (одобрена решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию, протокол 3\21 от 27.09.2021 г.),  с учѐтом Концепции 

преподавания физической культуры в Российской Федерации (утверждѐнной решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г.). 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, содержа-

ние и формы организации занятий. Система дополнительного обучения физической культуре; 

организация спортивной работы в общеобразовательной школе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий фи-

зической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их содер-

жания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся школы, 

связь с умственной работоспособностью. Составление индивидуального режима дня; определение 

основных индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и последовательности в 

выполнении 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как показатель 

физического развития, правила предупреждения еѐ нарушений в условиях учебной и бытовой 

деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление комплексов физических 

упражнений с коррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых площадках 

и в домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; предупреждение 

травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе самостоя-

тельных занятий физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Роль и 

значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного 

человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и зрительной 

гимнастики в процессе учебных занятий; закаливающие процедуры после занятий утренней 

зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; развитие координации; 

формирование телосложения с использованием внешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-оздоровительной 

деятельности в здоровом образе жизни современного человека. 

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперѐд и назад в группировке; кувырки вперѐд ноги 

«скрестно»; кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через гимнастиче-

ского козла ноги врозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла с последующим 

спрыгиванием (девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами кругом 

и на 90°, лѐгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами; передвижение пристав-

ным шагом (девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом 

правым и левым боком; лазанье разноимѐнным способом по диагонали и одноимѐнным способом 

вверх. Расхождение на гимнастической скамейке правым и левым боком способом «удерживая за 

плечи». 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передви-

жения с высокого старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения. 

Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча 

на дальность с трѐх шагов разбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом; 

повороты на лыжах переступанием на месте и в движении по учебной дистанции; подъѐм по 

пологому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке; преодоление небольших бугров 

и впадин при спуске с пологого склона. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении; ведение мяча на 

месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от 

груди с места; ранее разученные технические действия с мячом. 



Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приѐм и передача мяча двумя руками снизу и сверху 

на месте и в движении; ранее разученные технические действия с мячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега; 

остановка катящегося мяча способом «наступания»; ведение мяча «по прямой», «по кругу» и 

«змейкой»; обводка мячом ориентиров (конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражне-

ний, упражнений лѐгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с ис-

пользованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Рос-

сийской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев; 

- готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, 

уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения; 

- готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодей-

ствия при организации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и 

спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

- готовность оценивать своѐ поведение и поступки во время проведения совместных занятий 

физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

- готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать 

правила техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

- стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и те-

лосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

- готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на осно-

ве научных представлений о закономерностях физического развития и физической подготовлен-

ности с учѐтом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

- осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости 

в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и 

спортом; 

- осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики 

пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье 

человека; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению 

организма после значительных умственных и физических нагрузок; 

- готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест 

занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

- готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских 

походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

- освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выпол-

нении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельно-

сти; 

- повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культу-

рой, планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов 

и потребностей; 

- формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и 

спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической 

деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 



Универсальные познавательные действия: 
- проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и совре-

менных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

- осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олим-

пийского движения, приводить примеры еѐ гуманистической направленности; 

- анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положи-

тельных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек;  

- характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями техники 

безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака; 

- устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и измене-

ниями показателей работоспособности; 

- устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выяв-

лять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений 

по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

- устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, 

состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 

- устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физиче-

ского упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом; 

- устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых 

площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия: 
- выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об об-

разцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных 

занятий физической и технической подготовкой; 

- вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными 

возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определѐнных правил и 

регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления; 

- описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 

движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решения 

задач обучения;  

- оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом; 

- наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений 

другими учащимися, сравнивать еѐ с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы их устранения; 

- изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные 

причины их появления, выяснять способы их устранения. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 
- составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма, 

развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; 

- составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, само-

стоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах; 

- активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться 

на указания учителя и правила игры при возникновении  конфликтных и нестандартных ситуаций, 

признавать своѐ право и право других на ошибку, право на еѐ совместное исправление; 

- разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодей-

ствуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо относится к 

ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

- организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, применять способы и приѐмы помощи в зависимости от 

характера и признаков полученной травмы. 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

- выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

- проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать еѐ показатели со стандартами, 

составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике еѐ нарушения, планировать их 

выполнение в режиме дня; 

- составлять дневник физической культуры и вести в нѐм наблюдение за показателями физи-

ческого развития и физической подготовленности, планировать содержание и регулярность 

проведения самостоятельных занятий; 

- осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять ком-

плексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

- выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие 

гибкости, координации и формирование телосложения; 

- выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом 

«напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки); 

- выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине (мальчи-

ки); в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с поворотами, 

подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки); 

- передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимѐнным спосо-

бом вверх и по диагонали; 

- выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции; 

- демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

- передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов — 

имитация передвижения); 

- демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

- баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях; приѐм и пере-

дача мяча двумя руками от груди с места и в движении); 

- волейбол (приѐм и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, пря-

мая нижняя подача); 

- футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приѐм и передача 

мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега); 

- тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учѐтом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Даты Виды  деятельности Виды и фор-

мы контроля 

Электронные 

 (цифровые) образова-

тельные ресурсы 

Плановая 

дата 

Фактиче-

ская дата 

Раздел 1. Знания о  физической культуре (2 ч.) 
1.  Исторические сведения 

об олимпийских играх 

Древней Греции. Проект 

"Древние олимпийские 

игры". 

1     Беседа с учителем (с использованием иллюстративного материала) Те-

ма: «Знакомство с программным материалом и требованиями к его 

освоению»: обсуждают задачи и содержание занятий физической 

культурой на предстоящий учебный год; высказывают свои пожела-

ния и предложения, конкретизируют требования по отдельным разде-

лам и темам.  Беседа с учителем. Тема: «Знакомство с системой допол-

нительного обучения физической культуре и организацией спортивной 

работы в школе»: интересуются работой спортивных секций и их рас-

писанием; задают вопросы по организации спортивных соревнований, 

делают выводы о возможном в них участии. Коллективное обсужде-

ние (с использованием подготовленных учащимися сообщений и пре-

зентаций, иллюстративного материала учителя). Тема: «Знакомство с 

понятием «здоровый образ жизни» и значением здорового образа жиз-

ни в жизнедеятельности современного человека»: описывают основ-

ные формы оздоровительных занятий, конкретизируют их значение 

для здоровья человека: утренняя зарядка; физкультминутки и физкуль-

тпаузы, прогулки и занятия на открытом воздухе, занятия физической 

культурой, тренировочные занятия по видам спорта; приводят приме-

ры содержательного наполнения форм занятий физкультурно - оздоро-

вительной и спортивно-оздоровительной направленности; осознают 

положительное влияние каждой из форм организации занятий на со-

стояние здоровья, физическое развитие и физическую подготовлен-

ность.  

Коллективное обсуждение (с использованием подготовленных учащи-

мися сообщений и презентаций, иллюстративного материала учителя). 

Тема: «Знакомство с историей древних Олимпийских игр»: характе-

ризуют Олимпийские игры как яркое культурное событие Древнего 

мира; излагают версию их появления и причины завершения; анали-

зируют состав видов спорта, входивших в программу Олимпийских 

игр Древней Греции, сравнивают их с видами спорта из программы 

современных Олимпийских игр; устанавливают общность и различия 

в организации древних и современных Олимпийских игр. 

Устный опрос, 

практическая 

работа,  защи-

та проекта, 

письменный 

контроль  

https://mob-edu.ru/ 

 https://resh.edu.ru 

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/   

https://spo.1sept.ru/urok/ 

https://www.fizkult-ura.ru/ 

http://www.infosport.ru 

 

2. Физическая культура и 

здоровый образ жизни. 

Содержание требований 

Комплекса ГТО 3-й сту-

пени.  Правила составле-

ния индивидуального 

режима дня. 

1   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности (2 ч.) 
3.  Правила подготовки 

мест для самостоятель-

ных занятий физически-

ми упражнениями.  Тре-

1   Беседа с учителем (с использованием иллюстративного материала) Те-

ма: «Режим дня и его значение для современного школьника»: знако-

мятся с понятием «работоспособность» и изменениями показателей 

работоспособности в течение дня, устанавливают причинно-

Устный опрос, 

практическая 

работа,  защи-

та проекта, 

https://mob-edu.ru/ 

 https://resh.edu.ru 

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

https://mob-edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://spo.1sept.ru/urok/
https://www.fizkult-ura.ru/
http://www.infosport.ru/
https://mob-edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


бования к одежде и обу-

ви для самостоятельных 

занятий физической 

культурой. 

следственную связь между видами деятельности, их содержанием и 

напряжѐнностью и показателями работоспособности; устанавливают 

причинно-следственную связь между планированием режима дня 

школьника и изменениями показателей работоспособности в течение 

дня.  

Тематические занятия (с использованием материала учебника и Интер-

нета) Тема: «Самостоятельное составление индивидуального режима 

дня»: определяют индивидуальные виды деятельности в течение дня, 

устанавливают временной диапазон и последовательность их выпол-

нения; составляют индивидуальный режим дня и оформляют его в 

виде таблицы.  

Тематические занятия (с  использованием  материала  учебника и Ин-

тернета). Тема «Физическое развитие человека и факторы, влияющие 

на его показатели»: знакомятся с понятием «физическое развитие» в 

значении «процесс взросления организма под влиянием наследствен-

ных программ»; приводят примеры влияния занятий физическими 

упражнениями на показатели физического развития.  

Индивидуальные самостоятельные занятия (подготовка небольшого 

реферата с использованием материала учебника и Интернета) Тема: 

«Осанка как показатель физического развития и здоровья школьника»: 

знакомятся с понятиями «правильная осанка» и «неправильная осан-

ка», видами осанки и возможными причинами нарушения; устанавли-

вают причинно-следственную связь между нарушением осанки и со-

стоянием здоровья (защемление нервов, смещение внутренних органов, 

нарушение кровообращения).  

Индивидуальные самостоятельные занятия (с использованием измери-

тельных приборов). Тема: «Измерение индивидуальных показателей 

физического развития»: измеряют показатели индивидуального физи-

ческого развития (длины и массы тела, окружности грудной клетки, 

осанки): выявляют соответствие текущих индивидуальных показате-

лей стандартным показателям с помощью стандартных таблиц; запол-

няют таблицу индивидуальных показателей. Самостоятельные занятия 

(с использованием материала учебника и Интернета). Тема: «Упражне-

ния для профилактики нарушения осанки»: составляют комплексы 

упражнений с предметами и без предметов на голове; самостоятельно 

разучивают технику их выполнения; составляют комплекс упражне-

ний для укрепления мышц туловища; самостоятельно разучивают тех-

нику их выполнения.  

Коллективное обсуждение (подготовка докладов, сообщений, презен-

таций) Тема: «Организация и проведение самостоятельных занятий»: 

рассматривают возможные виды самостоятельных занятий на откры-

тых площадках и в домашних условиях, приводят примеры их целево-

го предназначения (оздоровительные мероприятия в режиме дня, спор-

тивные игры и развлечения с использованием физических упражнений 

письменный 

контроль,  

самооценка с 

использовани-

ем оценочного 

листа 

http://window.edu.ru/   

https://spo.1sept.ru/urok/ 

https://www.fizkult-ura.ru/ 

http://www.infosport.ru 

 
4.  Правила подбора 

упражнений и физиче-

ской нагрузки для само-

стоятельных занятий 

оздоровительной физи-

ческой культурой. 

1     

http://window.edu.ru/
https://spo.1sept.ru/urok/
https://www.fizkult-ura.ru/
http://www.infosport.ru/


и др ); знакомятся с требованиями к подготовке мест занятий на от-

крытых спортивных площадках, выбору одежды и обуви в соответ-

ствии с погодными условиями и временем года; устанавливают при-

чинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на откры-

тых площадках и правилами предупреждения травматизма; знакомят-

ся с требованиями к подготовке мест занятий в домашних условиях, 

выбору одежды и обуви; устанавливают причинно-следственную 

связь между подготовкой мест занятий в домашних условиях и прави-

лами предупреждения травматизма.  

Проведение эксперимента (с использованием иллюстративного матери-

ала)  Тема: «Процедура определения состояния организма с помощью 

одномоментной функциональной пробы»: выбирают индивидуальный 

способ регистрации пульса (наложением руки на запястье, на сонную 

артерию, в область сердца); разучивают способ проведения одномо-

ментной пробы в состоянии относительного покоя,  определяют  со-

стояние  организма по определѐнной формуле; разучивают способ 

проведения одномоментной пробы после выполнения физической 

нагрузки и определяют состояние организма по определѐнной форму-

ле. Мини-исследование. Тема: «Исследование влияния оздоровитель-

ных форм занятий физической культурой на работу сердца» (утренняя 

зарядка, физкультминутки, занятия по профилактике нарушения осан-

ки, спортивные игры и др.): измеряют пульс после выполнения упраж-

нений (или двигательных действий) в начале, середине и по окончании 

самостоятельных занятий; сравнивают полученные данные с показа-

телями таблицы физических нагрузок и определяют еѐ характеристики; 

проводят анализ нагрузок самостоятельных занятий и делают вывод о 

различии их воздействий на организм. Самостоятельные практические 

занятия. Тема: «Ведение дневника физической культуры»: составляют 

дневник физической культуры. 

Раздел 3. Физическое совершенствование (64 ч.) 

Спортивно-оздоровительная деятельность (60 ч.) 
Модуль «Легкая атлетика» (6 ч.) 

5. Техника бега на длинные 

дистанции.  Способы 

самостоятельного обуче-

ния равномерному пере-

движению при беге на 

длинные дистанции. 

1   Рассказ учителя Тема: «Знакомство с понятием «спортивно- оздорови-

тельная деятельность», ролью и значением спортивно- оздоровитель-

ной деятельности в здоровом образе жизни современного человека. 

Практические занятия (с использованием иллюстративного материала) 

Тема: «Бег с равномерной скоростью на длинные дистанции»: закреп-

ляют и совершенствуют технику высокого старта; знакомятся с об-

разцом учителя, анализируют и уточняют детали и элементы техни-

ки; описывают технику равномерного бега и разучивают его на учеб-

ной дистанции (за лидером, с коррекцией скорости передвижения учи-

телем); разучивают поворот во время равномерного бега по учебной 

дистанции; разучивают бег с равномерной скоростью по дистанции в 

1 км.  Учебный диалог. Тема: «Знакомство с рекомендациями по тех-

Устный опрос, 

практическая 

работа,  защи-

та проекта, 

письменный 

контроль,  

самооценка с 

использовани-

ем оценочного 

листа 

https://mob-edu.ru/ 

 https://resh.edu.ru 

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/   

https://spo.1sept.ru/urok/ 

https://www.fizkult-ura.ru/ 

http://www.infosport.ru 

 

6.  Самостоятельные заня-

тия по развитию вынос-

ливости равномерным 

бегом на длинные ди-

станции. 

1   

7.  Техника метания малого 1   

https://mob-edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://spo.1sept.ru/urok/
https://www.fizkult-ura.ru/
http://www.infosport.ru/


мяча в неподвижную 

мишень, из положения 

стоя на месте. Упражне-

ния на развитие коорди-

нации и точности дви-

жений для метания ма-

лого мяча в неподвиж-

ную мишень. 

нике безопасности во время выполнения беговых упражнений на само-

стоятельных занятиях лѐгкой атлетикой».  

Практические занятия (с использованием иллюстративного материала) 

Тема: «Бег с максимальной скоростью на короткие дистанции»: за-

крепляют и совершенствуют технику бега на короткие дистанции с 

высокого старта; разучивают стартовое и финишное ускорение; разу-

чивают бег с максимальной скоростью с высокого старта по учебной 

дистанции в 60 м.  

Практические занятия (с использованием иллюстративного материала) 

Тема: «Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»: повторяют 

описание техники прыжка и его отдельные фазы; закрепляют и со-

вершенствуют технику прыжка в длину с разбега способом «согнув 

ноги»; контролируют технику выполнения упражнения другими уча-

щимися, сравнивают еѐ с образцом и выявляют возможные ошибки, 

предлагают способы их устранения (обучение в группах) 

Тема: «Метание малого мяча в неподвижную мишень»: рассматрива-

ют, обсуждают и анализируют иллюстративный образец метания, 

выделяют фазы движения и анализируют их технику; определяют 

задачи для самостоятельного обучения и закрепления техники метания 

малого мяча в неподвижную мишень; разучивают технику метания 

малого мяча в неподвижную мишень по фазам движения и в полной 

координации. 

 

8.  Упражнения на развитие 

глазомера для метания 

малого мяча в непо-

движную мишень.  Под-

водящие упражнения для 

самостоятельного обуче-

ния техники метания 

малого мяча в непо-

движную мишень. 

1   

9. Техника выполнения 

высокого старта при беге 

на длинные дистанции. 

Способы самостоятель-

ного обучения технике 

высокого старта при беге 

на длинные дистанции. 

1   

10. Равномерный бег по 

учебной дистанции с 

преодолением невысо-

ких препятствий. 

1   

Физкультурно-оздоровительная деятельность (4 ч.) 
11. Оценивание индивиду-

ального физического 

развития с помощью 

стандартных возрастных 

показателей. 

1   Рассказ учителя. Тема: «Знакомство с понятием «физкультурно - оздо-

ровительная деятельность»: знакомятся с понятием «физкультурно-

оздоровительная деятельность», ролью и значением физкультурно-

оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного 

человека. Индивидуальные занятия. Тема: «Упражнения утренней за-

рядки»: отбирают и составляют комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток для занятий в домашних условиях без 

предметов, с гимнастической палкой и гантелями, с использованием 

стула; записывают содержание комплексов и регулярность их выпол-

нения в дневнике физической культуры.  

Индивидуальные занятия. Тема: «Упражнения дыхательной и зритель-

ной гимнастики»: знакомятся и записывают содержание комплексов 

в дневник физической культуры; разучивают упражнения дыхатель-

ной и зрительной гимнастики для профилактики утомления во время 

учебных занятий.  

Устный опрос, 

практическая 

работа,  защи-

та проекта, 

письменный 

контроль, те-

стирование,  

самооценка с 

использовани-

ем оценочного 

листа  

https://mob-edu.ru/ 

 https://resh.edu.ru 

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/   

https://spo.1sept.ru/urok/ 

https://www.fizkult-ura.ru/ 

http://www.infosport.ru 

 

12. Правила проведения за-

нятий по профилактике и 

исправлению индивиду-

альной формы осанки. 

1   

13. Комплекс упражнений 

на формирование навыка 

правильной осанки. 

1   

14. Комплекс упражнений 

на укрепление мышц 

туловища.  Комплекс 

1   

https://mob-edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://spo.1sept.ru/urok/
https://www.fizkult-ura.ru/
http://www.infosport.ru/


упражнений зрительной 

гимнастики. 

Индивидуальные занятия. Тема: «Водные процедуры после утренней 

зарядки»: закрепляют и совершенствуют навыки проведения закали-

вающей процедуры способом обливания; закрепляют правила регу-

лирования температурных и временных режимов закаливающей про-

цедуры; записывают регулярность изменения температурного режима 

закаливающих процедур и изменения еѐ временных параметров в 

дневник физической культуры.  

Индивидуальные занятия. Тема: «Упражнения на развитие гибкости»: 

записывают содержание комплексов и регулярность их выполнения в 

дневнике физической культуры; разучивают упражнения на  подвиж-

ность  суставов,  выполняют их из разных исходных положений, с 

одноимѐнными и разноимѐнными движениями рук и ног, вращением 

туловища с большой амплитудой 

Индивидуальные занятия. Тема: «Упражнения на развитие координа-

ции»: записывают в дневник физической культуры комплекс упраж-

нений для занятий на развитие координации и разучивают его; разу-

чивают упражнения в равновесии, точности движений, жонглирова-

нии малым (теннисным) мячом; составляют содержание занятия по 

развитию координации с использованием разученного комплекса и 

дополнительных упражнений, планируют их регулярное выполнение 

в режиме учебной недели.  Индивидуальные занятия. Тема: «Упраж-

нения на формирование телосложения»: разучивают упражнения с 

гантелями на развитие отдельных мышечных групп; составляют ком-

плекс упражнений, записывают регулярность его выполнения в днев-

ник физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Модуль «Гимнастика» (16 ч.) 

15. Комплекс физических 

упражнений для само-

стоятельных занятий по 

развитию гибкости. Со-

вершенствование техни-

ки кувырка вперед в 

группировке. 

1     Практические занятия (с использованием иллюстративного материала) 

Тема: «Кувырок вперѐд в группировке»: рассматривают, обсуждают 

и анализируют иллюстративный образец техники выполнения кувыр-

ка вперѐд в группировке; описывают технику выполнения кувырка 

вперѐд с выделением фаз движения, выясняют возможность появле-

ние ошибок и причин их появления (на основе предшествующего опы-

та); совершенствуют технику кувырка вперѐд за счѐт повторения тех-

ники подводящих упражнений (перекаты и прыжки на месте, толчком 

двумя ногами в группировке); определяют задачи закрепления и со-

вершенствования техники кувырка вперѐд в группировке для самосто-

ятельных занятий; совершенствуют кувырок вперѐд в группировке в 

полной координации; контролируют технику выполнения упражнения 

другими учащимися, сравнивают еѐ с образцом и определяют ошибки, 

предлагают способы их устранения (обучение в парах).  

Практические занятия (с использованием иллюстративного материала). 

Устный опрос, 

практическая 

работа,  защи-

та проекта, 

тестирование,  

самооценка с 

использовани-

ем оценочного 

листа 

https://mob-edu.ru/ 

 https://resh.edu.ru 

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 
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 16. Техника выполнения 

кувырка вперед ноги 

скрестно. Способ само-

стоятельного обучения 

кувырку вперед ноги 

скрестно. Обобщающий 

урок по итогам обучения 

в 1-й четверти. 

1     
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17. Совершенствование тех-

ники кувырка назад в 

группировке. Техника 

выполнения кувырка 

назад из стойки на ло-

патках в полушпагат.  

1     Тема: «Кувырок назад в группировке»: рассматривают, обсуждают и 

анализируют иллюстративный образец техники выполнения кувырка 

назад в группировке; описывают технику выполнения кувырка назад в 

группировке с выделением фаз движения, характеризуют возможные 

ошибки и причины их появления на основе предшествующего опыта; 

определяют задачи закрепления и совершенствования техники кувыр-

ка назад в группировке для самостоятельных занятий; разучивают 

кувырок назад в группировке по фазам и в полной координации; кон-

тролируют технику выполнения упражнения другими учащимися с 

помощью сравнения еѐ с образцом, выявляют ошибки и предлагают 

способы их устранения (обучение в парах).  

Практические занятия (с использованием иллюстративного материала). 

Тема: «Кувырок вперѐд ноги «скрѐстно»: рассматривают, обсуждают 

и анализируют иллюстративный образец  техники выполнения кувыр-

ка вперѐд, ноги «скрѐстно»; описывают технику выполнения кувырка 

вперѐд с выделением фаз движения, характеризуют возможные  

ошибки  и  причины их появления (на основе предшествующего опы-

та); определяют задачи для самостоятельного обучения и закрепления 

техники кувырка вперѐд ноги «скрѐстно»; выполняют кувырок вперѐд 

ноги «скрѐстно» по фазам и в полной координации; контролируют 

технику выполнения упражнения другими учащимися с помощью еѐ 

сравнения с иллюстративным образцом, выявляют ошибки и предла-

гают способы их устранения (обучение в парах).  

Практические занятия (с использованием иллюстративного материала) 

Тема: «Кувырок назад из стойки на лопатках»: рассматривают, об-

суждают и анализируют иллюстративный образец техники выполне-

ния кувырка назад из стойки на лопатках; уточняют его выполнение, 

наблюдая за техникой образца учителя; описывают технику выполне-

ния кувырка из стойки на лопатках по фазам движения; определяют 

задачи и последовательность самостоятельного обучения технике ку-

вырка назад из стойки на лопатках; разучивают технику кувырка 

назад из стойки на лопатках по фазам движения и в полной координа-

ции; контролируют технику выполнения упражнения другими уча-

щимися, анализируют еѐ с помощью сравнения с техникой образца, 

выявляют ошибки и предлагают способы их устранения (обучение в 

парах).  

Практические занятия (с использованием иллюстративного материала) 

Тема: «Опорный прыжок на гимнастического козла» (девочки): рас-

сматривают, обсуждают и анализируют иллюстративный образец 

техники выполнения опорного прыжка; уточняют его выполнение, 

наблюдая за техникой образца учителя; описывают технику выполне-

ния прыжка с выделением фаз движений; повторяют подводящие 

упражнения и оценивают технику их выполнения; определяют задачи 

и последовательность самостоятельного обучения технике опорного 

18. Подводящие упражнения 

для самостоятельного 

обучения кувырку назад 

из стойки на лопатках в 

полушпагат.  Способы 

самостоятельного обуче-

ния технике кувырку 

назад из стойки на ло-

патках в полушпагат. 

1     

19. Стилизованные обще-

развивающие упражне-

ния для комплекса рит-

мической гимнастики. 

1     

20. Способы самостоятель-

ного обучения общераз-

вивающим упражнением 

для комплекса ритмиче-

ской гимнастики.  Тан-

цевальные шаги для 

комплекса ритмической 

гимнастики. 

1     

21. Совершенствование тех-

ники опорного прыжка 

на гимнастического коз-

ла с последующим спры-

гиванием. 

1   

22. Способы самостоятель-

ного совершенствования 

техники опорного прыж-

ка на гимнастического 

козла с последующим 

спрыгиванием. 

1   

23. Совершенствование тех-

ники опорного прыжка 

через гимнастического 

козла ноги врозь. Спосо-

бы самостоятельного 

совершенствования тех-

1   



ники опорного прыжка 

через гимнастического 

козла ноги врозь. 

прыжка; разучивают технику прыжка по фазам и в полной координа-

ции; контролируют технику выполнения упражнения другими уча-

щимися, сравнивают еѐ с иллюстративным образцом и выявляют 

возможные ошибки, предлагают способы их устранения (обучение в 

парах) 

Практические занятия (с использованием иллюстративного материала) 

Тема: «Гимнастическая комбинация на низком гимнастическом 

бревне»: знакомятся с комбинацией, анализируют трудность выпол-

нения еѐ упражнений; разучивают упражнения комбинации на полу, 

на гимнастической скамейке, на напольном гимнастическом бревне,  на 

низком гимнастическом бревне; контролируют технику выполнения 

комбинации другими учащимися, сравнивают еѐ с иллюстративным 

образцом и выявляют возможные ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах).  

Практические занятия (с использованием иллюстративного материала) 

Тема: «Лазанье и перелезание на гимнастической стенке»: закрепляют 

и совершенствуют технику лазанья по гимнастической стенке разно-

имѐнным способом, передвижение приставным шагом; знакомятся с 

образцом учителя, наблюдают и анализируют технику лазанья одно-

имѐнным способом, описывают еѐ по фазам движения; разучивают 

лазанье одноимѐнным способом по фазам движения и в полной коор-

динации; контролируют технику выполнения упражнения другими 

учащимися, сравнивают еѐ с иллюстративным образцом и выявляют 

возможные ошибки, предлагают способы их устранения (обучение в 

группах)  

Практические занятия (с использованием иллюстративного материала)  

Тема: «Расхождение на гимнастической скамейке в парах»: знакомят-

ся с образцом учителя, анализируют и уточняют отдельные элементы 

техники расхождения на гимнастической скамейке способом «удержи-

вая за плечи»; выделяют технически сложные его элементы; разучи-

вают технику расхождения правым и левым боком при передвижении 

на полу и на гимнастической скамейке (обучение в парах); контроли-

руют технику выполнения упражнения другими учащимися, сравни-

вают еѐ с образцом и выявляют возможные ошибки, предлагают спо-

собы их устранения (обучение в группах). 

24. Совершенствование тех-

ники передвижения 

ходьбой и бегом по гим-

настической скамейке. 

1     

25. Совершенствование тех-

ники поворотов на гим-

настической скамейке. 

1   

26.  Техника спрыгивания с 

гимнастического бревна 

способом прыжка впе-

ред-вверх прогнувшись. 

1     

26.  Способы самостоятель-

ного разучивания спры-

гивания с гимнастиче-

ского бревна способом 

прыжка вперед-вверх 

прогнувшись. 

1     

28.  Техника передвижения с 

поворотами по гимна-

стическому бревну раз-

ными способами ходьбы. 

1   

29.  Способы самостоятель-

ного разучивания пере-

движения с поворотами 

по гимнастическому 

бревну разными спосо-

бами ходьбы. 

1     

30.  Способы самостоятель-

ного разучивания пере-

ворота туловища назад 

на гимнастической пере-

кладине из виса сзади. 

1   

Модуль «Зимние виды спорта» (11 ч.) 

31.  Техника выполнения 

попеременного двушаж-

ного лыжного хода.  

Подготовительные 

упражнения для само-

стоятельного разучива-

ния попеременного дву-

шажного лыжного хода. 

1   Практические занятия (с использованием иллюстративного материала) 

Тема: «Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом»: 

закрепляют и совершенствуют технику передвижения на лыжах по-

переменным двухшажным ходом; рассматривают, обсуждают и ана-

лизируют иллюстративный образец техники передвижения на лыжах 

попеременным двухшажным ходом, выделяют основные фазы движе-

ния, определяют возможные ошибки в технике передвижения; опре-

деляют последовательность задач для самостоятельных занятий по 

Устный опрос, 

практическая 

работа,  защи-

та проекта, 

письменный 

контроль, те-

стирование,  

самооценка с 
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32.  Обобщающий урок по 

итогам обучения в 2-й 

четверти. 

1   закреплению и совершенствованию техники передвижения на лыжах 

двухшажным попеременным ходом; повторяют подводящие и имита-

ционные упражнения, передвижение по фазам движения и в полной 

координации; контролируют технику выполнения передвижения на 

лыжах попеременным двухшажным ходом другими учащимися, выяв-

ляют возможные ошибки и предлагают способы их устранения (работа 

в парах). 

Учебный диалог. Тема: «Знакомство с рекомендациями учителя по тех-

нике безопасности на занятиях лыжной подготовкой; способами ис-

пользования упражнений в передвижении на лыжах для развития вы-

носливости»  

Практические занятия (с использованием иллюстративного материала) 

Тема: «Повороты на лыжах способом переступания»: закрепляют и 

совершенствуют технику поворота на лыжах способом переступания 

на месте и при передвижении по учебной дистанции; контролируют 

технику выполнения поворотов в движении другими учащимися, вы-

являют возможные ошибки и предлагают способы их устранения (ра-

бота в парах); применяют повороты способом переступания при про-

хождении учебных дистанций на лыжах попеременным  двухшажным 

ходом с равномерной скоростью.  

Практические занятия (с использованием иллюстративного материала) 

Тема: «Подъѐм в горку на лыжах способом «лесенка»:  изучают и ана-

лизируют технику подъѐма на лыжах в горку способом «лесенка» по 

иллюстративному образцу, проводят сравнение с образцом техники 

учителя; разучивают технику переступания шагом на лыжах правым и 

левым боком по ровной поверхности и по небольшому пологому скло-

ну; разучивают технику подъѐма на лыжах способом «лесенка» на 

небольшую горку; контролируют технику выполнения подъѐма в гор-

ку на лыжах способом «лесенка» другими учащимися, выявляют воз-

можные ошибки и предлагают способы их устранения (работа в па-

рах). 

Практические занятия (с использованием иллюстративного материала) 

Тема: «Спуск на лыжах с пологого склона»: закрепляют и совершен-

ствуют технику спуска на лыжах с пологого склона в основной стойке; 

 контролируют технику выполнения спуска другими учащимися, вы-

являют возможные ошибки и предлагают способы их устранения (ра-

бота в парах). 

Практические занятия (с использованием иллюстративного материала) 

Тема: «Преодоление небольших препятствий при спуске с пологого 

склона»: рассматривают, обсуждают и анализируют иллюстратив-

ный образец техники спуска с пологого склона в низкой стойке, выде-

ляют отличия от техники спуска в основной стойке, делают выводы; 

разучивают и закрепляют спуск с пологого склона в низкой стойке; 

рассматривают, обсуждают и анализируют образец техники учителя 

использовани-

ем оценочного 

листа 

 

33.  Способы самостоятель-

ного разучивания попе-

ременного двушажного 

лыжного хода. Техника 

передвижения с равно-

мерной скоростью попе-

ременным двушажным 

лыжным ходом. 

1   

34.  Техника поворота на 

лыжах способом пере-

ступания во время пере-

движения попеременным 

двушажным ходом. 

1   

35.  Способы самостоятель-

ного освоения поворота 

на лыжах способом пе-

реступания. Совершен-

ствование техники подъ-

ема на лыжах способом 

"лесенка". 

1   

36.  Техника подъѐма на 

лыжах способом "ѐлоч-

ка". Способы самостоя-

тельного освоения подъ-

ѐма на лыжах способом 

"ѐлочка". 

1   

37.  Техника подъѐма на 

лыжах способом "полуѐ-

лочка". Способы само-

стоятельного освоения 

подъѐма на лыжах спо-

собом "полуѐлочка". 

1   

38.  Техника спуска на лы-

жах с пологого склона. 

Способы самостоятель-

ного освоения спуска на 

лыжах с пологого скло-

на. Техника преодоления 

бугров и впадин во вре-

мя спуска на лыжах с 

пологого склона. 

1   



39.  Способы самостоятель-

ного освоения техник 

преодоления бугров и 

впадин во время спуска 

на лыжах с пологого 

склона спуска. 

1   в преодолении бугров и впадин при спуске с пологого склона в низкой 

стойке; разучивают и закрепляют технику преодоления небольших 

бугров и впадин при спуске с пологого склона; контролируют технику 

выполнения спуска другими учащимися, выявляют возможные ошиб-

ки и предлагают способы их устранения (работа в парах). 

40.  Техника торможения 

способом "плугом" при 

спуске на лыжах с поло-

гого склона. 

1   

41. Способы самостоятель-

ного освоения техники 

торможения способом 

«плугом» при спуске на 

лыжах с пологого скло-

на.   

1   

Модуль «Спортивные игры» (22 ч.) 

Волейбол (5 ч.) 

42.  Проект "История воз-

никновения игры волей-

бол". Совершенствова-

ние техники выполнения 

прямой нижней подачи в 

волейболе.  Подводящие 

упражнения для совер-

шенствования техники 

приема и передачи мяча 

снизу в волейболе. 

1   Практические занятия (с использованием иллюстративного материала)  

Тема: «Прямая нижняя подача мяча в волейболе»: закрепляют и со-

вершенствуют технику подачи мяча; рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники прямой нижней подачи, определяют 

фазы движения и особенности их выполнения; разучивают и закреп-

ляют технику прямой нижней подачи мяча; контролируют технику 

выполнения подачи другими учащимися, выявляют возможные ошиб-

ки и предлагают способы их устранения (обучение в парах); 

Учебный диалог. Тема: «Знакомство с рекомендациями учителя по ис-

пользованию подготовительных и подводящих упражнений для освое-

ния технических действий игры  волейбол». Практические занятия (с 

использованием иллюстративного материала). Тема: «Приѐм и переда-

ча волейбольного мяча двумя руками снизу»: рассматривают, обсуж-

дают и анализируют образец техники приѐма и передачи волейболь-

ного мяча двумя руками снизу с места и в движении, определяют фазы 

движения и особенности их технического выполнения, проводят срав-

нения в технике приѐма и передачи мяча стоя на месте и в движении, 

определяют отличительные особенности в технике выполнения, дела-

ют выводы; закрепляют и совершенствуют технику приѐма и переда-

чи волейбольного мяча двумя руками снизу с места (обучение в парах); 

закрепляют и совершенствуют технику приѐма и передачи волей-

больного мяча двумя руками снизу в движении приставным шагом 

правым и левым боком (обучение в парах).  

Практические занятия (с использованием иллюстративного материала) 

Тема: «Приѐм и передача волейбольного мяча двумя руками сверху»: 

рассматривают, обсуждают и анализируют образец техники учителя, 
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43.  Способы самостоятель-

ного совершенствования 

техники приема и пере-

дачи мяча снизу в волей-

боле. Техника приема и 

передачи волейбольного 

мяча сверху двумя рука-

ми. 

1   

44. Подготовительные 

упражнения для освое-

ния техники приема и 

передачи волейбольного 

мяча сверху двумя рука-

ми. 

1   

45. Подводящие упражнения 

для самостоятельного 

1   
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освоения техники прие-

ма и передачи волей-

больного мяча двумя 

сверху руками. 

определяют фазы движения и особенности их технического выполне-

ния, проводят сравнения в технике приѐма и передачи, в положении 

стоя на месте и в движении, определяют различия в технике выполне-

ния; закрепляют и совершенствуют технику приѐма и передачи во-

лейбольного мяча двумя руками сверху с места (обучение в парах); 

закрепляют и совершенствуют технику приѐма и передачи волей-

больного мяча двумя руками сверху в движении приставным шагом 

правым и левым боком (обучение в парах). 

46. Способы самостоятель-

ного освоения приема и 

передачи волейбольного 

мяча сверху двумя рука-

ми. Техника передачи 

волейбольного мяча 

сверху двумя руками 

через сетку.  

1   

Баскетбол (9 ч.) 

47.  Проект "История воз-

никновения игры бас-

кетбол". Совершенство-

вание техники ловли и 

передачи баскетбольного 

мяча двумя руками от 

груди. 

1   Практические занятия (с использованием иллюстративного материала)  

Тема: «Передача баскетбольного мяча двумя руками от груди»: рас-

сматривают, обсуждают и анализируют образец техники учителя в 

передаче мяча двумя руками от груди, стоя на месте, анализируют 

фазы и элементы техники; закрепляют и совершенствуют технику 

передачи мяча двумя руками от груди на месте (обучение в парах); 

рассматривают, обсуждают и анализируют образец техники учителя 

в передаче мяча двумя руками от груди при передвижении приставным 

шагом правым и левым боком, анализируют фазы и элементы техни-

ки; закрепляют и совершенствуют технику передачи мяча двумя ру-

ками от груди при передвижении приставным шагом правым и левым 

боком (обучение в парах). 

Учебный диалог. Тема: «Знакомство с рекомендациями учителя по ис-

пользованию подготовительных и подводящих упражнений для освое-

ния технических действий игры баскетбол». Практические занятия (с 

использованием иллюстративного материала) Тема: «Ведение баскет-

больного мяча»: рассматривают, обсуждают и анализируют образец 

техники ведения баскетбольного мяча на месте и в движении, выделя-

ют отличительные элементы их техники; закрепляют и совершен-

ствуют технику ведения мяча на месте и в движении «по прямой»; 

рассматривают, обсуждают и анализируют образец техники ведения 

баскетбольного мяча «по кругу» и «змейкой», определяют отличи-

тельные признаки в их технике, делают выводы; разучивают технику 

ведения баскетбольного мяча «по кругу» и «змейкой».  

Практические занятия (с использованием иллюстративного материала) 

Тема: «Бросок баскетбольного мяча в корзину двумя руками от груди с 

места»: рассматривают, обсуждают и анализируют образец техники 

броска баскетбольного мяча в корзину двумя руками от груди с места, 

выделяют фазы движения и технические особенности их выполнения; 

описывают технику выполнения броска, сравнивают еѐ с имеющимся 

опытом, определяют возможные ошибки и причины их появления, 
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 48.  Способы самостоятель-

ного совершенствования 

техники ловли и переда-

чи баскетбольного мяча 

двумя руками от груди. 

1   

49.  Организация и проведе-

ние подвижной игры 

"Мяч по кругу".  Спосо-

бы самостоятельного 

совершенствования тех-

ники ведения баскет-

больного мяча. 

1   

50.  Техника приема баскет-

больного мяча во время 

передвижения. Подво-

дящие упражнения для 

самостоятельного освое-

ния техники приема бас-

кетбольного мяча во 

время передвижения. 

1   

51.  Способы самостоятель-

ного освоения техники 

приема баскетбольного 

мяча во время передви-

1   
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жения. Техника передачи 

баскетбольного во время 

его ведения.  

делают выводы; разучивают технику броска мяча в корзину по фазам 

и в полной координации; контролируют технику выполнения броска 

другими учащимися, выявляют возможные ошибки и предлагают 

способы их устранения (работа в группах). 52.  Подводящие упражне-

ния для самостоятельно-

го освоения техники пе-

редачи баскетбольного 

во время его ведения. 

Обобщающий урок по 

итогам обучения в 3-й 

четверти. 

1   

53. Способы самостоятель-

ного обучения технике 

передачи баскетбольного 

мяча во время его веде-

ния. Совершенствование 

техники броска мяча 

двумя руками от груди с 

места. 

1   

54.  Подводящие упражне-

ния для самостоятельно-

го совершенствования 

техники броска мяча 

двумя руками от груди с 

места. 

1   

55.  Способы самостоятель-

ного совершенствования 

техники броска мяча 

двумя руками от груди с 

места.   

1   

 Футбол (8 ч.) 

56.  Проект "История воз-

никновения игры фут-

бол". Совершенствова-

ние техники ведения 

футбольного мяча внут-

ренней стороной стопы. 

Способы самостоятель-

ного совершенствования 

техники ведения фут-

больного мяча внутрен-

ней стороной стопы. 

1   Практические занятия (с использованием иллюстративного материала) 

Тема: «Удар по неподвижному мячу»: рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники удара по мячу учителя, определяют 

фазы движения и особенности их технического выполнения; закреп-

ляют и совершенствуют технику удара по неподвижному мячу внут-

ренней стороной стопы с небольшого разбега.  

Учебный диалог Тема: «Знакомство с рекомендациями учителя по ис-

пользованию подготовительных и подводящих упражнений для освое-

ния  технических  действий  игры  футбол». Практические занятия (с 

использованием иллюстративного материала) Тема: «Остановка катя-

щегося мяча внутренней стороной стопы»: рассматривают, обсужда-

ют и анализируют образец техники учителя, определяют фазы дви-

жения и особенности их технического выполнения; закрепляют и со-
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57.  Совершенствование 

техники удара по непо-

1   
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движному мячу с разбе-

га, внутренней стороной 

стопы. 

вершенствуют технику остановки катящегося мяча внутренней сторо-

ной стопы.  

Практические занятия (с использованием иллюстративного материала) 

Тема: «Ведение футбольного мяча»: рассматривают, обсуждают и 

анализируют иллюстративный образец техники ведения футбольного 

мяча «по прямой», «по кругу», «змейкой», выделяют отличительные 

элементы в технике такого ведения, делают выводы; закрепляют и 

совершенствуют технику ведения футбольного мяча с изменением 

направления движения.  

Практические занятия (с использованием иллюстративного материала) 

Тема: «Обводка мячом ориентиров» (конусов): рассматривают, об-

суждают и анализируют образец техники учителя, определяют отли-

чительные признаки в технике ведения мяча «змейкой» и техники об-

водки учебных конусов, делают выводы; описывают технику выпол-

нения обводки конусов, определяют возможные ошибки и причины их 

появления, рассматривают способы устранения; определяют после-

довательность задач для самостоятельных занятий по разучиванию 

техники обводки учебных конусов; разучивают технику обводки 

учебных конусов; контролируют технику выполнения обводки учеб-

ных конусов другими учащимися, выявляют возможные ошибки и 

предлагают способы их устранения (работа в парах). 

58.  Способы самостоятель-

ного совершенствования 

техники удара по непо-

движному мячу с разбе-

га, внутренней стороной 

стопы. 

1   

59.  Техника остановки ка-

тящегося футбольного 

мяча внутренней сторо-

ной стопы. 

1   

60.  Подводящие упражне-

ния для самостоятельно-

го освоения техники 

остановки катящегося 

футбольного мяча внут-

ренней стороной стопы. 

1   

61.  Способы самостоятель-

ного освоения техники 

остановки катящегося 

футбольного мяча внут-

ренней стороной стопы.  

1   

62. Техника остановки ка-

тящегося футбольного 

мяча внутренней сторо-

ной стопы во время пе-

редвижения. 

1   

63.  Способы самостоятель-

ного освоения техники 

остановки катящегося 

футбольного мяча внут-

ренней стороной стопы 

во время передвижения. 

1   

Модуль «Легкая атлетика» (5 ч.) 

64.  Техника метания малого 

мяча на дальность с трех 

шагов разбега. 

1   Учебный диалог. Тема: «Знакомство с рекомендациями по технике 

безопасности при выполнении упражнений в метании малого мяча и со 

способами их использования для развития точности движения».  

Практические занятия (с использованием иллюстративного материала) 

Тема: «Метание малого мяча на дальность»: рассматривают, обсуж-

дают и анализируют иллюстративный образец техники метания мало-

го мяча на дальность с трѐх шагов, выделяют основные фазы движе-

ния, сравнивают их с фазами техники метания мяча в неподвижную 
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65.  Подготовительные 

упражнения для само-

стоятельного обучения 

метанию теннисного 

мяча на дальность с трех 

1   

https://mob-edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://spo.1sept.ru/urok/
https://www.fizkult-ura.ru/
http://www.infosport.ru/


шагов разбега. мишень; анализируют образец техники метания учителем, сравнива-

ют с иллюстративным материалом, уточняют технику фаз движения, 

анализируют возможные ошибки и определяют причины их появле-

ния, устанавливают способы устранения; разучивают технику мета-

ния малого мяча на дальность с трѐх шагов разбега, с помощью подво-

дящих и имитационных упражнений; метают малый мяч на дальность 

по фазам движения и в полной координации. 

использовани-

ем оценочного 

листа 

 

66.  Подводящие упражне-

ния для самостоятельно-

го освоения техники ме-

тания теннисного мяча 

на дальность с трех ша-

гов разбега. 

1   

67.  Способы самостоятель-

ного освоения техники 

метания теннисного мя-

ча на дальность с трех 

шагов разбега. Обобща-

ющий урок по итогам 

обучения в 4-й четверти. 

1   

 68. Промежуточная аттеста-

ция в форме контроль-

ной работы. 

1 

    

  Формировать умения, необходимые для осуществления контрольной 

функции; осуществлять контроль и самоконтроль изученных понятий; 

индивидуально  выполнять задания, предложенные учителем. 

Контрольная 

работа, само-

оценка с ис-

пользованием 

оценочного 

листа 

https://mob-edu.ru/ 

https://resh.edu.ru 

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/ 

https://spo.1sept.ru/urok/ 

https://www.fizkult-ura.ru/ 

http://www.infosport.ru 
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