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УЧИТЕЛЬ _______________________________ 

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. Зарождение олимпийского движения в дореволюционной 

России; роль А.Д. Бутовского в развитии отечественной системы физического воспитания и 

спорта. Олимпийское движение в СССР и современной России; характеристика основных этапов 

развития. Выдающиеся советские и российские олимпийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств 

личности современного человека. 

Способы самостоятельной деятельности. Правила техники безопасности и гигиены 

мест занятий в процессе выполнения физических упражнений на открытых площадках. Ведение 

дневника по физической культуре. 

Техническая подготовка и еѐ значение для человека; основные правила технической под-

готовки. Двигательные действия как основа технической подготовки; понятие двигательного 

умения и двигательного навыка. Способы оценивания техники двигательных действий и 

организация процедуры оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных 

действий, причины и способы их предупреждения при самостоятельных занятиях технической 

подготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и 

учебную четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной технической 

подготовке. Способы оценивания оздоровительного эффекта занятий физической культурой с 

помощью «индекса Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной пробы со стандартной 

нагрузкой». 

Физическое совершенствование. Физкультурно - оздоровительная деятельность.  

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее разучен-

ных упражнений: для коррекции телосложения и профилактики нарушения осанки; дыхательной и 

зрительной гимнастики в режиме учебного дня. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатические 

комбинации из ранее разученных упражнений с добавлением упражнений ритмической гимнасти-

ки (девочки). Простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках (девочки). Стойка на 

голове с опорой на руки; акробатическая комбинация из разученных упражнений в равновесии, 

стойках, кувырках (мальчики). 

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках, 

спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук и ног, выполняемых в среднем и 

высоком темпе (девочки). 

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений с добавлением 

упражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки). Комбинация на низкой 

гимнастической перекладине из ранее разученных упражнений в висах, упорах, переворотах 

(мальчики). Лазанье по канату в два приѐма (мальчики). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и 

«прыжковый бег»; эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением скорости 

передвижения и продолжительности выполнения; прыжки с разбега в длину способом «согнув 

ноги» и в высоту способом «перешагивание». 

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной скоростью ми-

шени. 

Модуль «Зимние виды спорта». Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с по-

логого склона; переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение 

одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции; спуски 

и подъѐмы ранее освоенными способами. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола; бросок в корзину двумя руками 

снизу и от груди после ведения. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее 

разученных технических приѐмов без мяча и с мячом: ведение, приѐмы и передачи, броски в 

корзину. 



Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника; передача мя-

ча через сетку двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая деятельность по правилам с 

использованием ранее разученных технических приѐмов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали; тактические действия 

при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии. Игровая деятельность 

по правилам с использованием ранее разученных технических приѐмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упраж-

нений, 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 7 классе обучающийся научится: 

- проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать ха-

рактеристику основным этапам его развития в СССР и современной России; 

- объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на воспита-

ние личностных качеств современных школьников, приводить примеры из собственной жизни; 

- объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами тех-

нической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, проводить 

процедуры оценивания техники их выполнения; 

- составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, рас-

пределять их в недельном и месячном циклах учебного года, оценивать их оздоровительный 

эффект с помощью «индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по образцу); 

- выполнять лазанье по канату в два приѐма (юноши) и простейшие акробатические пира-

миды в парах и тройках (девушки); 

- составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий упражне-

ния в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведением рук и ног 

(девушки); 

- выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать еѐ в акробатическую комбина-

цию из ранее освоенных упражнений (юноши); 

- выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами «наступание» и 

«прыжковый бег», применять их в беге по пересечѐнной местности; 

- выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся с 

разной скоростью мишень; 

- выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение 

одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции; 

наблюдать и анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов - имитация 

перехода); 

- демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

- баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; броски мяча двумя руками снизу 

и от груди в движении; использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); 

- волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку; использование ра-

зученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

- футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча; тактические действия при вы-

полнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии; использование разученных 

технических действий в условиях игровой деятельности); 

- 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 (3 ч.) 
1. Зарождение олимпий-

ского движения. Исто-

рия Олимпийского дви-

жения в России. Роль А. 

Д. Бутовского в разви-

тии отечественной си-

стемы физического вос-

питания и спорта. 

1     Коллективное обсуждение: (подготовка проектов и презентаций). 

 Тема: «Зарождение олимпийского движения». Темы проектов: 

«А.Д.Бутовский как инициатор развития олимпийского движения в 

царской России»; «I Олимпийский конгресс и его историческое значе-

ние для развития олимпийского движения в мире и царской России»; 

«Участие российских спортсменов на V Олимпийских играх в Сток-

гольме (1912 г.)»; «I Всероссийская олимпиада 1913 г. и еѐ значение 

для развития  спорта  в  царской России». Коллективное обсуждение 

(подготовка проектов и презентаций). 

 Тема: «Олимпийское движение в СССР и современной России». 

 Темы проектов: «Успехи советских спортсменов на международной 

арене до вступления СССР в Международный олимпийский комитет»; 

«Успехи советских спортсменов в выступлениях на Олимпийских иг-

рах»; «История летних Олимпийских игр в Москве»; «История зимних 

Олимпийских игр в Сочи». 

Беседа с учителем (с использованием иллюстративного материала). 

Тема: «Знакомство с выдающимися олимпийскими чемпионами»: об-

суждают биографии многократных чемпионов зимних Олимпийских 

игр, их спортивные успехи и достижения; обсуждают роль и значение 

олимпийских чемпионов в развитии зимних видов спорта в междуна-

родном и отечественном олимпийском движении; обсуждают биогра-

фии многократных чемпионов летних Олимпийских игр, их спортив-

ные успехи и достижения; обсуждают роль и значение олимпийских 

чемпионов в развитии летних видов спорта в международном и отече-

ственном олимпийском движении. 

Беседа с учителем (с использованием иллюстративного материала). 

Тема: «Воспитание качеств личности в процессе занятий физической 

культурой и спортом»: узнают о положительном влиянии занятий фи-

зической культурой и спортом на волевые, моральные и нравственные 

качества человека; обсуждают условия и ситуации, в которых прояв-

ляются качества личности на занятиях физической культурой и спор-

том; узнают примеры проявления личностных качеств великими 

спортсменами, приводят примеры из своего жизненного опыта. 

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. Олимпийское движение 

в СССР и современной 

России. Выдающиеся 

советские и российские 

олимпийцы. Проект по 

теме "История летних 

Олимпийских игр в 

Москве". 

1   

3. Влияние занятий физи-

ческой культурой и 

спортом на воспитание 

положительных качеств 

личности современного 

человека. 

1   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности (3 ч.) 

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/


4. Понятие "техническая 

подготовка". Ошибки в 

технике упражнений и 

их предупреждение. 

1   Беседа с учителем. Тема: «Ведение дневника физической культуры»: 

составляют и заполняют дневник физической культуры в течение 

учебного года.  

Тематические занятия (с  использованием  иллюстративного материа-

ла). Тема: «Понятие «техническая подготовка»: осмысливают поня-

тие «техническая подготовка», выясняют значение технической под-

готовки в жизни человека и его профессиональной деятельности, 

укреплении здоровья и физической подготовленности, приводят при-

меры необходимости технической подготовки для школьников; изу-

чают основные правила технической подготовки, осмысливают 

необходимость их соблюдения при самостоятельных занятиях по обу-

чению новым физическим упражнениям.  

Тематические занятия (с использованием иллюстративного материа-

ла). Тема: «Понятия «двигательное действие», «двигательное умение», 

«двигательный навык»»: осмысливают понятие «двигательное дей-

ствие», его общность и различие с понятием «физическое упражне-

ние», рассматривают примеры и выявляют отличительные признаки, 

устанавливают причинно-следственную связь между двигательными  

действиями и физическими упражнениями; знакомятся с понятием 

«техника двигательного действия», рассматривают основные прояв-

ления техники, приводят примеры двигательных действий с хорошей 

и  недостаточной  техникой выполнения; устанавливают причинно-

следственную связь между техникой физического упражнения и воз-

можностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом; осмысливают понятия 

«двигательное умение» и «двигательный навык», их общие и отличи-

тельные признаки, устанавливают связь с техникой выполнения дви-

гательных действий, характеризуют особенности выполнения физи-

ческих упражнений на уровне умения и навыка. 

Тематические занятия (с использованием иллюстративного материа-

ла). Тема: «Способы и процедуры оценивания техники двигательных 

действий»: обсуждают роль психических процессов внимания и памя-

ти в освоении новых физических упражнений, приводят примеры и 

доказывают их значение в обучении физическим упражнениям; уста-

навливают причинно-следственную связь между скоростью и техни-

кой освоения физических упражнений и активностью процессов вни-

мания и памяти; разучивают способы оценивания техники физиче-

ских упражнений в процессе самостоятельных занятий (результатив-

ность действия, сравнение с эталонной техникой, сравнение индиви-

дуальных представлений с иллюстративными образцами);  оценивают 

технику разученных упражнений и определяют качество их освоения.  

Тематические занятия (с использованием иллюстративного материа-

ла). Тема: «Ошибки в технике упражнений и их предупреждение»:  

рассматривают основные причины появления ошибок при обучении 

Устный опрос, 

практическая 

работа,  те-

стирование, 

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 

 

5. Понятия "двигательное 

действие", "двигатель-

ное умение", "двига-

тельный навык". Спосо-

бы и процедуры оцени-

вания техники двига-

тельных действий. 

1     

6. Составление плана заня-

тий по технической под-

готовке. Оценивание 

оздоровительного эф-

фекта занятий физиче-

ской культурой. 

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/


технике физических упражнений, обсуждают причины их появления и 

последствия для безопасности занятий физической культурой и спор-

том, делают выводы; приводят примеры негативного влияния оши-

бок на качество выполнения двигательных действий; анализируют 

способы предупреждения ошибок при разучивании новых физических 

упражнений, рассматривают основные варианты их предупреждения 

(использование подводящих и подготовительных упражнений); разу-

чивают правила обучения физическим упражнениям: «от простого к 

сложному», «от известного к неизвестному», «от освоенного к неосво-

енному»; приводят примеры целесообразности использования каждо-

го из них при самостоятельных занятиях технической подготовкой.  

Беседа с учителем. Тема: «Планирование занятий технической подго-

товкой»: знакомятся с рабочим планом учителя на учебный год, ана-

лизируют учебное содержание на каждую учебную четверть; опреде-

ляют состав двигательных действий, запланированных учителем для 

обучения в каждой учебной четверти, планируют их в дневнике фи-

зической культуры.  

Тематические занятия (с использованием иллюстративного материала) 

Тема: «Составление плана занятий по технической подготовке»: по-

вторяют правила и требования к разработке плана занятий по физиче-

ской подготовке; знакомятся с макетом плана занятий по техниче-

ской подготовке, проводят сравнение с макетом плана занятий по фи-

зической подготовке, находят общие и отличительные признаки в их 

содержании, делают выводы; выбирают физическое упражнение из 

плана на учебную четверть учителя и составляют план для индивиду-

альных занятий технической подготовкой  

Коллективное обсуждение (с использованием подготовленных уча-

щимися эссе, мини докладов, презентаций). Тема: «Правила техники 

безопасности и гигиены мест занятий физическими упражнениями»: 

анализируют требования безопасности и гигиены к пришкольной 

спортивной площадке, местам активного отдыха в лесопарках, приво-

дят примеры и делают выводы о целесообразности выполнения там 

физических упражнений; анализируют требования безопасности и 

гигиены к спортивному оборудованию и тренажерным устройствам, 

располагающимся в местах занятий; приводят примеры и делают вы-

воды о целесообразности выполнения там физических упражнений; 

изучают гигиенические правила к планированию содержания занятий 

физическими упражнениями на открытом воздухе в зависимости от 

погодных и климатических условий, осознают целесообразность и 

необходимость их выполнения, приводят примеры и делают выводы о 

целесообразности их выполнения.  

Тематические занятия (с использованием иллюстративного материа-

ла). Тема: «Оценивание оздоровительного эффекта занятий физиче-

ской культурой»: знакомятся со способами и диагностическими про-



цедурами оценивания оздоровительного эффекта занятий физической 

культурой с помощью «индекса Кетле», «ортостатической пробы», 

«функциональной пробы со стандартной нагрузкой»; обучаются спо-

собам диагностических процедур и правилам их проведения; оцени-

вают индивидуальные показатели функционального состояния орга-

низма и сравнивают их со стандартными таблицами и оценочными 

шкалами; анализируют результаты сравнения индивидуальных и 

стандартных показателей, планируют рекомендации для самостоя-

тельных занятий оздоровительной физической культурой, вносят в 

дневник физической культуры изменения в содержание и направлен-

ность индивидуальных занятий (после консультации с учителем). 

Раздел 3. Физическое совершенствование (62 ч.) 

Спортивно-оздоровительная деятельность (62 ч.) 
Модуль «Легкая атлетика» (6 ч.) 

7. Способы совершенство-

вания техники равно-

мерного бега на длин-

ные дистанции во время 

самостоятельных заня-

тий легкой атлетикой. 

1   Практические занятия (с использованием иллюстративного материала) 

Тема: «Бег с преодолением препятствий»: наблюдают и анализируют 

образец бега с преодолением гимнастической скамейки (препятствия) 

способом «наступание», определяют основные фазы движения и 

определяют их технические сложности, делают выводы по задачам 

самостоятельного обучения; описывают технику выполнения бега с 

наступанием на гимнастическую скамейку, разучивают выполнение 

упражнения по фазам и в полной координации; наблюдают и анали-

зируют образец преодоления гимнастической скамейки (препятствия) 

прыжковым бегом, определяют основные фазы движения и опреде-

ляют их технические сложности, делают выводы по задачам самосто-

ятельного обучения; описывают технику выполнения препятствия 

через гимнастическую скамейку способом «прыжковый бег», разучи-

вают выполнение упражнения по фазам и в полной координации; 

контролируют технику выполнения упражнений другими учащимися, 

сравнивают еѐ с образцом и выявляют возможные ошибки, предла-

гают способы их устранения (обучение в группах).  

Учебный диалог Тема: «Знакомство с рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и подготовительных упражнений для са-

мостоятельного обучения технике преодоления препятствий способа-

ми «наступание» и  «прыжковый  бег». 

Практические занятия (с использованием иллюстративного материа-

ла).  Тема: «Метание малого мяча в катящуюся мишень»:  наблюдают 

и анализируют образец техники учителя, сравнивают его технику с 

техникой метания мяча по движущейся мишени (качающемуся коль-

цу), выделяют общие и отличительные признаки, делают выводы и 

определяют задачи для самостоятельного обучения метанию малого 

Устный опрос, 

практическая 

работа,  защи-

та проекта, 

письменный 

контроль, те-

стирование,  

самооценка с 

использовани-

ем оценочного 

листа  
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8. Техника прыжка в высо-

ту с разбега способом 

перешагивания. 

1   

9. Подготовительные 

упражнения для само-

стоятельного освоения 

техники прыжка в высо-

ту с разбега способом 

перешагивания. 

1   

10. Подводящие упражне-

ния для самостоятельно-

го освоения техники 

прыжка в высоту с раз-

бега способом переша-

гивания. 

   

11. Способы самостоятель-

ного освоения техники 

прыжка в высоту с раз-

бега способом переша-

гивания. 

   

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. Способы самостоятель-

ного совершенствования 

техники метания малого 

мяча с разбега на даль-

ность. 

   (теннисного) мяча по катящейся мишени с разной скоростью; анали-

зируют результативность самообучения метанию малого мяча по точ-

ности попадания в мишень, вносят коррекцию в процесс самообуче-

ния.  

Учебный диалог Тема: «Знакомство с рекомендациями учителя по 

использованию упражнений с малым мячом на развитие точности 

движений». 

  

Модуль «Спортивные игры» (5 ч.) 
Волейбол (5 ч.) 

13. Подготовительные 

упражнения для само-

стоятельного обучения 

технике передачи волей-

больного мяча в разные 

зоны площадки сопер-

ника. 

1   Практические занятия (с использованием иллюстративного материа-

ла). Тема: «Верхняя прямая подача мяча»: рассматривают, обсужда-

ют и анализируют образец техники верхней прямой подачи мяча, 

определяют фазы движения и особенности их технического выполне-

ния, делают выводы; планируют задачи для самостоятельного освое-

ния техники верхней прямой подачи мяча, разучивают подводящие 

упражнения, технику броска по фазам и в полной координации; кон-

тролируют технику выполнения верхней прямой подачи мяча други-

ми учащимися, выявляют возможные ошибки и предлагают способы 

их устранения (работа в парах).  

Учебный диалог. Тема: «Знакомство с рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и подготовительных упражнений для са-

мостоятельного обучения технике выполнения верхней прямой подача 

мяча через сетку».  

Практические занятия (с использованием иллюстративного материа-

ла). Тема: «Перевод мяча через сетку, способом неожиданной (скры-

той) передачи за голову»: рассматривают, обсуждают и анализиру-

ют образец техники передачи мяча через сетку за голову, определяют 

еѐ основные элементы, особенности технического выполнения, дела-

ют выводы; разучивают технику передачи мяча за голову стоя на ме-

сте и с поворотом на 180
о
 (обучение в парах); разучивают технику 

перевода мяча через сетку способом передачи за голову стоя на месте 

и с поворотом на 180
о
 (обучение в парах); совершенствуют игровые 

действия в  нападении  и  защите, играют по правилам с использова-

нием разученных технических действий (обучение в командах). 

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 

 14. Техника передачи во-

лейбольного мяча через 

сетку в разные зоны 

площадки соперника. 

1   

15. Техника верхней и ниж-

ней  прямой  подачи  

мяча. 

1   

16. Обобщающий урок по 

итогам обучения в 1-й 

четверти. 

1   

17. Способы взаимодей-

ствия игроков при пода-

че мяча на площадку 

соперника в условиях 

учебной игровой дея-

тельности. 

1   

Модуль «Гимнастика» (13 ч.) 

18. Проект по теме "Техни-

ческая подготовка на 

уроках физической куль-

туры". Способы само-

стоятельной оценки тех-

ники выполнения физи-

ческих упражнений. 

1   Практические занятия. Тема: «Акробатическая комбинация»: состав-

ляют акробатическую комбинацию из ранее освоенных упражнений 

и добавляют новые упражнения; разучивают добавленные в комби-

нацию акробатические упражнения повышенной сложности и разу-

чивают комбинацию в целом в полной координации (обучение в па-

рах); контролируют выполнение технические действий другими 

учащимися, выявляют возможные ошибки и предлагают способы их 

устранения (обучение в парах). 

Устный опрос, 

практическая 

работа,  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 
19. Правила подбора подго- 1   
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товительных и подводя-

щих упражнений для 

самостоятельного осво-

ения техники гимнасти-

ческих упражнений. 

Практические  занятия   Тема:  «Акробатические  пирамиды»:  зна-

комятся с упражнениями из парных пирамид и пирамид в тройках; 

распределяются по группам, определяют место в пирамиде; анали-

зируют способы построения пирамид и описывают последователь-

ность обучения входящих в них упражнений; разучивают построение 

пирамиды и демонстрируют еѐ выполнение (обучение в парах и 

тройках).  

Практические занятия (с использованием иллюстративного материа-

ла). Тема: «Стойка на голове с опорой на руки»: наблюдают и анали-

зируют образец техники учителя, обсуждают фазы движения, опре-

деляют технические трудности в их выполнении; составляют план 

самостоятельного обучения стойке на голове с опорой на руки, разу-

чивают его по фазам и в полной координации; ведут наблюдения за 

техникой выполнения стойки другими учащимися, выявляют воз-

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

рах); составляют акробатическую комбинацию из хорошо освоенных 

упражнений с включением в неѐ стойки  на  лопатках  и  на голове с 

опорой на руки.  

Учебный диалог Тема:  «Знакомство  с  рекомендациями  учителя по 

использованию подводящих и подготовительных упражнений для 

самостоятельного обучения стойке на голове с опорой на руки, разра-

ботке акробатической комбинации из хорошо освоенных упражне-

ний». 

Практические занятия (с использованием иллюстративного материа-

ла). Тема: «Лазанье по канату в два приѐма»: повторяют и закреп-

ляют технику лазанья по канату в три приѐма, контролируют еѐ вы-

полнение другими учащимися, выявляют возможные ошибки и 

предлагают способы их устранения (работа в парах); наблюдают и 

анализируют образец техники лазанья по канату в два приѐма, об-

суждают фазы его движения и сравнивают их с техникой лазанья в 

три приѐма; определяют технические трудности в их выполнении, 

делают выводы; составляют план самостоятельного обучения лаза-

нью по канату в два приѐма и разучивают его по фазам движения и в 

полной координации; контролируют технику выполнения лазанья по 

канату в два приѐма другими учащимися, сравнивают еѐ с образцом 

и выявляют возможные ошибки, предлагают способы их устране-

ния (обучение в группах). 

Учебный диалог.  Тема:  «Знакомство  с  рекомендациями  учителя по 

использованию подводящих и подготовительных упражнений для 

самостоятельного обучения лазанью по канату в два приѐма». Прак-

тические занятия (с использованием иллюстративного материала). 

Тема: «Упражнения степ-аэробики»: просматривают видеоматериал 

комплекса степ-аэробики с направленностью на развитие выносливо-

сти (комплекс для начинающих); составляют план самостоятельного 

 

20. Комплекс оздоровитель-

ной гимнастики по про-

филактике и коррекции 

нарушения осанки.  

1   

21. Акробатическая комби-

нация. Проект по теме 

"Гимнастика в програм-

ме современных Олим-

пийских игр".  

1     

22. Техника выполнения 

опорного прыжка через 

гимнастического козла с 

разбега способом согнув 

ноги (мальчики), спосо-

бом ноги врозь (девоч-

ки). 

1     

23. Техника передвижения 

на параллельных брусь-

ях в упоре на руках 

(мальчики). Техника 

соскока с нижней жерди 

разновысоких брусьев 

махом назад с поворо-

том в сторону (девочки). 

1     

24. Акробатические пира-

миды. 

1     

25. Лазанье по канату в два 

приѐма. 

1     

26. Техники лазания по ка-

нату (мальчики). Техни-

ка упражнений ритмиче-

ской гимнастики (девоч-

ки).  

1     

27. Техника лазания спиной 

к гимнастической стен-

ке. 

1   

28. Техника лазания по гим-

настической стенке по 

диагонали. 

1   



29. Роль внимания и памяти 

в самостоятельном осво-

ении и оценивании тех-

ники движений. 

1   обучения упражнениям комплекса, определяют последовательность 

их обучения и технические особенности выполнения; подбирают му-

зыкальное сопровождение для комплекса степ-аэробики, разучивают 

комплекс под контролем частоты пульса. 

30. Комплекс зрительной 

гимнастки на укрепле-

ние глазных мышц. 

Упражнения степ - аэро-

бики. 

1     

Модуль «Зимние виды спорта» (12 ч.) 

31. Проекты по темам 

"Лыжные гонки в про-

грамме современных 

Олимпийских игр", "Ис-

тория проведения зим-

них Олимпийских игр в 

Сочи". 

1   Практические занятия (с использованием иллюстративного материа-

ла). Тема: «Торможение на лыжах способом «упор»: наблюдают и 

анализируют образец техники торможения упором, выделяют его 

основные элементы и определяют трудности в их исполнении, фор-

мулируют задачи для самостоятельного обучения торможения упором 

при спуске на лыжах с пологого склона; разучивают технику подво-

дящих упражнений и торможение плугом в полной координации при 

спуске с пологого склона; контролируют технику выполнения тор-

можения другими учащимися, сравнивают еѐ с образцом и выявляют 

возможные ошибки, предлагают способы их устранения (обучение в 

парах).  

Учебный диалог. Тема: «Знакомство с рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и подготовительных упражнений для са-

мостоятельного обучения технике торможения упором».  

Практические занятия (с использованием иллюстративного материа-

ла). Тема: «Поворот упором при спуске с пологого склона»: наблю-

дают и анализируют образец техники учителя, обсуждают фазы 

движения, определяют технические трудности в их выполнении, де-

лают выводы; составляют план самостоятельного обучения повороту 

способом упора при спуске с пологого склона, разучивают его с по-

степенным увеличением крутизны склона; контролируют технику 

выполнения поворота другими учащимися, выявляют  возможные  

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

Учебный диалог.  Тема:  «Знакомство  с  рекомендациями  учителя по 

использованию подводящих и имитационных упражнений для само-

стоятельного обучения торможению упором при спуске с пологого 

склона».  

Практические занятия (с использованием иллюстративного материа-

ла). Тема: «Переход с одного хода на другой во время прохождения 

учебной дистанции»: наблюдают и анализируют образец техники 

перехода с попеременного двухшажного хода на одновременный  од-

ношажный ход, обсуждают фазы движения, определяют технические 

трудности в их выполнении; составляют план самостоятельного обу-

чения переходу с попеременного двухшажного хода на  одновремен-

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/ 

http://window.edu.ru/   

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

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

http://www.infosport.ru 

 32. Совершенствование 

техники передвижения 

попеременным двушаж-

ным ходом с равномер-

ной скоростью по учеб-

ной дистанции. 

1   

33. Обобщающий урок по 

итогам обучения во 2-й 

четверти. 

1   

34. Совершенствование 

техники передвижения 

одновременным одно-

шажным ходом с равно-

мерной скоростью по 

учебной дистанции. 

1   

35. Способы самостоятель-

ного совершенствования 

передвижения одновре-

менным одношажным 

ходом с изменяющейся 

скоростью прохождения. 

1   

36. Совершенствование 

техники перехода с по-

переменного двушажно-

го на одновременный 

одношажный ход во 

время прохождения 

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/


учебной дистанции рав-

номерной скоростью. 

ный  одношажный ход, разучивают подводящие  и  имитационные  

упражнения, фазы движения и переход в целом в полной координа-

ции; наблюдают и анализируют образец техники перехода с одно-

временного одношажного хода на попеременный двухшажный ход, 

обсуждают фазы перехода и сравнивают их с фазами перехода с по-

переменного двухшажного хода на одновременный одношажный ход, 

определяют особенности в движениях и технические трудности в их 

выполнении; составляют план самостоятельного обучения переходу с 

одновременного одношажного хода на попеременный двухшажный 

ход, разучивают подводящие и имитационные упражнения, фазы 

движения и переход в целом в полной координации; совершенствуют 

технику попеременной смены ходов во время прохождения учебной 

дистанции; контролируют технику переходов другими учащимися, 

выявляют возможные ошибки и предлагают способы их устранения 

(работа в парах).  

Учебный диалог Тема: «Знакомство с рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и имитационных упражнений для само-

стоятельного обучения переходу с одного лыжного хода на другой при 

прохождении учебной дистанции». 

37. Способы самостоятель-

ного совершенствования 

техники торможения 

попеременного двушаж-

ного и одновременного 

одношажного ходов. 

1   

38. Способы самостоятель-

ного совершенствования 

техники торможения 

упором при спуске на 

лыжах с пологого скло-

на. 

1   

39. Техника преодоления 

небольшого трамплина 

при спуске с полого 

склона. 

1   

40. Подводящие упражне-

ния для самостоятельно-

го освоения техники 

преодоления небольшо-

го трамплина при спуске 

с полого склона. 

1   

41. Техника перелезания 

через небольшое пре-

пятствие на лыжах. 

1   

42. Проект по теме "Оценка 

эффективности занятий 

физкультурно - оздоро-

вительной деятельно-

стью". Тестовые упраж-

нения для оценки обще-

го состояния организма. 

1   

Модуль «Спортивные игры» (18 ч.) 

Баскетбол (12 ч.) 

43. Проект по теме "Баскет-

бол в программе Олим-

пийских игр". Способы 

самостоятельного со-

вершенствования пово-

ротов в игре баскетбол. 

1   Практические занятия (с использованием иллюстративного материала) 

Тема: «Ловля мяча после отскока от пола»: наблюдают и анализиру-

ют образец техники учителя, обсуждают еѐ элементы, определяют 

трудности в их выполнении; составляют план  самостоятельного  

обучения  технике  ловли мяча после отскока от пола и разучивают еѐ 

(обучение в парах).  

Устный опрос, 

практическая 

работа,  защи-

та проекта, 

тестирование,  

самооценка с 

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://mob-edu.ru/
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44. Техника  ловли мяча 

после отскока от пола. 

Комплекс упражнений 

для укрепления глазных 

мышц. 

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

использованию подводящих и подготовительных упражнений для са-

мостоятельного обучения передаче и ловле баскетбольного мяча после 

отскока от пола».  

Практические занятия (с использованием иллюстративного материа-

ла). Тема: «Бросок мяча в корзину двумя руками снизу после веде-

ния»: совершенствуют технику ведения мяча в разных направлениях 

и с разной скоростью передвижения; наблюдают и анализируют об-

разец техники учителя, обсуждают еѐ элементы и фазы, определяют 

трудности в их выполнении, делают выводы; описывают технику 

броска и составляют план самостоятельного освоения этой техники 

по фазам и в полной координации; контролируют технику броска 

мяча в корзину  двумя  руками снизу после ведения другими учащи-

мися, выявляют возможные ошибки и предлагают способы их 

устранения (работа в парах).  

Учебный диалог Тема: «Знакомство с рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и подготовительных упражнений для са-

мостоятельного обучения технике броска мяча в корзину двумя рука-

ми снизу».  

Практические занятия (с использованием иллюстративного материала) 

Тема: «Бросок мяча в корзину двумя руками от груди после ведения»: 

 закрепляют и совершенствуют бросок мяча двумя руками от груди, 

изменяя расстояние и угол броска по отношению к корзине; рассмат-

ривают, обсуждают и анализируют образец техники броска мяча в 

корзину двумя руками от груди после ведения, определяют фазы 

движения и особенности их технического выполнения, проводят 

сравнения с техникой броска мяча в корзину двумя руками от груди с 

места и снизу после ведения, определяют различия в технике выпол-

нения, делают выводы; планируют задачи для самостоятельного 

освоения техники броска мяча в корзину, разучивают подводящие 

упражнения, технику броска по фазам и в полной координации; кон-

тролируют технику броска мяча в корзину двумя руками от груди 

после ведения другими учащимися, выявляют возможные ошибки и 

предлагают способы их устранения (работа в парах); совершенству-

ют игровые действия в  нападении  и  защите, играют по правилам с 

использованием разученных технических действий (обучение в ко-

мандах). 

Практические занятия (с использованием иллюстративного материала) 

Тема: «Верхняя прямая подача мяча»: рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники верхней прямой подачи мяча, опреде-

ляют фазы движения и особенности их технического выполнения, 

делают выводы; планируют задачи для самостоятельного освоения 

техники верхней прямой подачи мяча, разучивают подводящие 

упражнения, технику броска по фазам и в полной координации; кон-

использовани-

ем оценочного 

листа 

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

http://www.infosport.ru 

 

45. Способы совершенство-

вания техники броска 

мяча в корзину двумя 

руками от груди, стоя на 

месте. 

1   

46. Техника броска мяча в 

корзину двумя руками 

от груди после ведения. 

1   

47. Подводящие упражне-

ния для самостоятельно-

го обучения технике 

броска мяча в корзину 

двумя руками от груди 

после ведения. 

1   

48. Техника броска мяча 

двумя руками в корзину 

в прыжке. 

1   

49. Техника броска баскет-

больного мяча в корзину 

одной рукой в прыжке. 

   

50. Подводящие упражне-

ния для самостоятельно-

го обучения технике 

броска баскетбольного 

мяча в корзину одной 

рукой в прыжке. 

   

51. Технико-тактические 

действия игроков обо-

роняющейся команды. 

1   

52. Технико-тактические 

действия игроков ата-

кующей команды. 

1   

53. Обобщающий урок по 

итогам обучения в 3-й 

четверти. 

1   

54. Совершенствование 

технических действий 

игры баскетбол в усло-

1   

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


виях учебной игровой 

деятельности. 

тролируют технику выполнения верхней прямой подачи мяча други-

ми учащимися, выявляют возможные ошибки и предлагают способы 

их устранения (работа в парах).  

Учебный диалог. Тема: «Знакомство с рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и подготовительных упражнений для са-

мостоятельного обучения технике выполнения верхней прямой подача 

мяча через сетку».  

Практические занятия (с использованием иллюстративного материала) 

Тема: «Перевод мяча через сетку, способом неожиданной (скрытой) 

передачи за голову»: рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники передачи мяча через сетку за голову, определяют еѐ 

основные элементы, особенности технического выполнения, делают 

выводы; разучивают технику передачи мяча за голову стоя на месте и 

с поворотом на 180
о
 (обучение в парах); разучивают технику перево-

да мяча через сетку способом передачи за голову стоя на месте и с 

поворотом на 180
о
 (обучение в парах); совершенствуют игровые дей-

ствия в  нападении  и  защите, играют по правилам с использованием 

разученных технических действий (обучение в командах). 

Футбол (6 ч.) 

55. Техника передачи фут-

больного мяча с разбега 

на большое расстояние. 

Проект по теме "Исто-

рия возникновения игры 

футбол". 

1   Практические занятия (с использованием иллюстративного материала) 

Тема: «Средние и длинные передачи футбольного мяча»: рассматри-

вают, обсуждают и анализируют образец техники средних и длин-

ных передач мяча, сравнивают между собой и с техникой коротких 

передач, определяют отличительные признаки, делают выводы по 

планированию задач для самостоятельного обучения; разучивают 

технику длинных и коротких передач по «прямой» и по «диагонали» 

(обучение в группах).  

Практические занятия (с использованием иллюстративного материа-

ла). Тема: «Тактические действия игры футбол»: знакомятся со стан-

дартными тактическими действиями игроков при выполнении углово-

го удара; разучивают тактические действия в стандартных игровых 

ситуациях (обучение в командах); знакомятся со стандартными так-

тическими действиями игроков при вбрасывании мяча из-за боковой 

линии; разучивают тактические действия при вбрасывании мяча из-за 

боковой линии в стандартных игровых ситуациях (обучение в груп-

пах); совершенствуют игровые и тактические действия в условиях 

игровой деятельности, играют по правилам с использованием ра-

зученных технических и тактических действий (обучение в командах). 

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 

 

56. Способы самостоятель-

ного совершенствования 

техники передачи фут-

больного мяча на боль-

шое расстояние. 

1   

57. Техника удара по катя-

щемуся футбольному с 

разбега. Подводящие 

упражнения для само-

стоятельного освоения 

техники удара по катя-

щемуся футбольному с 

разбега. 

1   

58. Тактические действия 

при выполнении углово-

го удара в условиях 

учебной игровой дея-

тельности. 

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/


59. Тактические действия 

при вбрасывании мяча 

из-за боковой линии в 

условиях учебной игро-

вой деятельности. 

1   

60. Совершенствование 

технических действий 

игры футбол в условиях 

учебной игровой дея-

тельности. 

1   

Модуль «Легкая атлетика» (8 ч.) 

61. Проект по теме "Легкая 

атлетика в Программе 

современных Олимпий-

ских игр". Эстафетный 

бег. 

1   Практические занятия (с использованием иллюстративного материала) 

Тема: «Бег с преодолением препятствий»: наблюдают и анализируют 

образец бега с преодолением гимнастической скамейки (препятствия) 

способом «наступание», определяют основные фазы движения и 

определяют их технические сложности, делают выводы по задачам 

самостоятельного обучения; описывают технику выполнения бега с 

наступанием на гимнастическую скамейку, разучивают выполнение 

упражнения по фазам и в полной координации; наблюдают и анали-

зируют образец преодоления гимнастической скамейки (препятствия) 

прыжковым бегом, определяют основные фазы движения и опреде-

ляют их технические сложности, делают выводы по задачам самосто-

ятельного обучения; описывают технику выполнения препятствия 

через гимнастическую скамейку способом «прыжковый бег», разучи-

вают выполнение упражнения по фазам и в полной координации; 

контролируют технику выполнения упражнений другими учащимися, 

сравнивают еѐ с образцом и выявляют возможные ошибки, предла-

гают способы их устранения (обучение в группах).  

Учебный диалог Тема: «Знакомство с рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и подготовительных упражнений для са-

мостоятельного обучения технике преодоления препятствий способа-

ми «наступание» и  «прыжковый  бег». 

 Практические занятия (с использованием иллюстративного материа-

ла) Тема: «Эстафетный бег»: наблюдают и анализируют образец 

техники эстафетного бега, определяют основные фазы движения и 

определяют их технические сложности, делают выводы по задачам 

самостоятельного обучения; описывают технику выполнения  пере-

дачи  эстафетной  палочки во время бега по дистанции и сравнивают 

с техникой скоростного бега с высокого старта, выделяют отличи-

тельные признаки при начальной фазе бега; разучивают технику бега 

по фазам движения и в полной координации; контролируют технику 

выполнения эстафетного бега другими учащимися, сравнивают еѐ с 

образцом и выявляют возможные ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах). 

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 

 

62. Техника прыжка в длину 

с разбега способом про-

гнувшись. Проект по 

теме "Нормативные тре-

бования комплекса 

ГТО". 

1   

63. Способы самостоятель-

ного совершенствования 

техники прыжка в высо-

ту с разбега способом 

"перешагивания". 

1   

64. Способы самостоятель-

ного совершенствования 

техники прыжка в длину 

с разбега способом про-

гнувшись. 

1   

65. Бег с преодолением пре-

пятствий. Развитие вы-

носливости. 

1   

66. Знакомство с рекомен-

дациями учителя по ис-

пользованию упражне-

ний с малым мячом на 

развитие точности дви-

жений. Метание малого 

мяча в катящуюся ми-

шень. 

   

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/
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67. Обобщающий урок по 

итогам обучения в 4-й 

четверти. 

   Учебный диалог.  Тема:  «Знакомство  с  рекомендациями  учителя по 

использованию  подводящих  и  подготовительных  упражнений для 

самостоятельного обучения технике эстафетного бега».  

Практические занятия (с использованием иллюстративного материа-

ла).  Тема: «Метание малого мяча в катящуюся мишень»:  наблюдают 

и анализируют образец техники учителя, сравнивают его технику с 

техникой метания мяча по движущейся мишени (качающемуся коль-

цу), выделяют общие и отличительные признаки, делают выводы и 

определяют задачи для самостоятельного обучения метанию малого 

(теннисного) мяча по катящейся мишени с разной скоростью; анали-

зируют результативность самообучения метанию малого мяча по точ-

ности попадания в мишень, вносят коррекцию в процесс самообуче-

ния.  

Учебный диалог Тема: «Знакомство с рекомендациями учителя по 

использованию упражнений с малым мячом на развитие точности 

движений». 

 68. Промежуточная аттеста-

ция в форме контроль-

ной работы. 

1 

    

  Формировать умения, необходимые для осуществления контрольной 

функции; осуществлять контроль и самоконтроль изученных поня-

тий; 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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