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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 современном обществе: характери-

стика основных направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие. Адаптивная физическая культура, еѐ история и социальная значимость. 

Способы самостоятельной деятельности. Коррекция осанки и разработка индивидуальных 

планов занятий корригирующей гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и разработка 

индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. 

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

Способы учѐта индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельных 

тренировочных занятий. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность.  Про-

филактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной физической культуры: 

упражнения мышечной релаксации и регулирования вегетативной нервной системы, профилакти-

ки общего утомления и остроты зрения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатическая ком-

бинация из ранее освоенных упражнений силовой направленности, с увеличивающимся числом 

технических элементов в стойках, упорах, кувырках, прыжках (юноши). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с 

увеличивающимся числом технических элементов в прыжках, поворотах и передвижениях 

(девушки). Гимнастическая комбинация на перекладине с включением ранее освоенных упражне-

ний в упорах и висах (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях с включе-

нием упражнений в упоре на руках, кувырка вперѐд и соскока (юноши). Вольные упражнения на 

базе ранее разученных акробатических упражнений и упражнений ритмической гимнастики 

(девушки). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Кроссовый бег; прыжок в длину с разбега способом «прогнув-

шись». 

Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельная подго-

товка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и 

средние дистанции) и технических (прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лѐгкой 

атлетики. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; 

преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазани-

ем; торможение боковым скольжением при спуске на лыжах с пологого склона; переход с 

попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход и обратно; ранее разучен-

ные упражнения лыжной подготовки в передвижениях на лыжах, при спусках, подъѐмах, 

торможении. 

Модуль «Плавание». Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем на груди; старт из 

воды толчком от стенки бассейна при плавании кролем на спине Повороты при плавании кролем 

на груди и на спине. Проплывание учебных дистанций кролем на груди и на спине.  

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержанием мяча двумя рука-

ми; передача мяча одной рукой от плеча и снизу; бросок мяча двумя и одной рукой в прыжке. 

Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приѐмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места; 

тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам с использованием 

ранее разученных технических приѐмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъѐма стопы; остановка мяча внутрен-

ней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол; технические и тактические действия. Игровая 

деятельность по правилам мини-футбола с использованием ранее разученных технических 

приѐмов (девушки). Игровая деятельность по правилам классического футбола с использованием 

ранее разученных технических приѐмов (юноши). 

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 8 классе обучающийся научится: 

- проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Российской Фе-

дерации, характеризовать содержание основных форм их организации; 

- анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскрывать 

критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и занятиями 

физической культурой и спортом; 



- проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной формы 

осанки и избыточной массы тела; 

- составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание в 

соответствии с индивидуальными показателями развития основных физических качеств; 

- выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенных 

упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки); 

- выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на 

руках, кувырка вперѐд и соскока; наблюдать их выполнение другими учащимися и сравнивать с 

заданным образцом, анализировать ошибки и причины их появления, находить способы устране-

ния (юноши); 

- выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и анализировать 

технические особенности в выполнении другими учащимися, выявлять ошибки и предлагать 

способы устранения; 

- выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетических 

дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их технике; 

- выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; переход с попере-

менного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход; преодоление естественных 

препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием (для бесснежных 

районов - имитация передвижения); 

- соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений; 

- выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы; 

- выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласовании с дыханием; 

- демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

- баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; бросок в корзину двумя и одной 

рукой в прыжке; тактические действия в защите и нападении; использование разученных 

технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

- волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке с ме-

ста; тактические действия в защите и нападении; использование разученных технических и 

тактических действий в условиях игровой деятельности); 

- футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней и 

внешней частью подъѐма стопы; тактические действия игроков в нападении и защите; использо-

вание разученных технических и тактических 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. Физическая  культура в 

современном обществе, 

характеристика основ-

ных направлений и 

форм организации. Про-

ект "Физическая культу-

ра в современном обще-

стве". 

1     Коллективное обсуждение (с использованием докладов, сообщений, 

презентаций, подготовленных учащимися). Тема: «Физическая куль-

тура в современном обществе». Темы рефератов: «Оздоровительно-

ориентированное направление физической культуры» (раскрывают 

цели и задачи, приводят примеры основных форм организации); 

«Спортивно-ориентированное направление физической культуры» 

(раскрывают цели и задачи, приводят примеры основных форм ор-

ганизации); «Прикладно - ориентированное направление физической 

культуры» (раскрывают цели и задачи, приводят примеры основ-

ных форм организации.  

Коллективное обсуждение (с использованием докладов, сообщений, 

презентаций, подготовленных учащимися). Тема: «Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие»: анализируют и осмысливают 

понятие «всестороннее физическое развитие», определяют основные 

смысловые единицы, приводят примеры основных критериев; ана-

лизируют и осмысливают понятие «гармоничное физическое разви-

тие», определяют смысловые единицы, приводят примеры основных 

критериев; готовят рефераты по темам: «Связь занятий физической 

культурой с всесторонним и гармоничным физическим развитием», 

«Характеристика основных критериев всестороннего и гармоничного 

физического развития и их историческая обусловленность», «Всесто-

роннее и гармоничное физическое развитие современного человека». 
Коллективное обсуждение (с использованием докладов, сообщений, 

презентаций, подготовленных учащимися). Тема: «Адаптивная физи-

ческая культура»: анализируют и осмысливают понятие «адаптив-

ная физическая культура», цели и задачи адаптивной физической 

культуры, приводят примеры еѐ социальной целесообразности; гото-

вят доклады по темам: «История возникновения и развития адаптив-

ной физической культуры как социального явления», «Лечебная фи-

зическая культура еѐ направления и формы организации», «История и 

развитие Паралимпийских 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. Адаптивная физическая 

культура. Профилактика 

умственного перена-

пряжения. 

1   

3. Всестороннее и гармо-

ничное физическое раз-

витие. Проект "Всесто-

роннее и гармоничное 

физическое развитие 

современного человека".  

1   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности (5 ч.) 
4. Коррекция осанки и раз-

работка индивидуаль-

ных планов занятий 

корригирующей гимна-

стикой.  

   Учебный диалог: консультация с учителем по составлению комплекса 

корригирующей гимнастики, выбору дозировки его упражнений.  

Тематические занятия (с использованием иллюстративного материа-

ла). Тема: «Составление планов-конспектов для самостоятельных за-

нятий спортивной подготовкой»: знакомятся со спортивной подготов-

Устный опрос, 

практическая 

работа,  те-

стирование, 

письменный 

https://mob-edu.ru/ 

 https://resh.edu.ru 

http://fcior.edu.ru/ 

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

http://window.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/
http://window.edu.ru/


5. Коррекция избыточной 

массы тела и разработка 

индивидуальных планов 

занятий корригирующей 

гимнастикой. 

   кой как системой тренировочных занятий, определяют специфические 

особенности в планировании содержания и выборе дозировки физиче-

ской нагрузки; повторяют правила планирования физических нагру-

зок, способы их контроля по частоте пульса; знакомятся с образцом 

плана-конспекта занятий спортивной подготовкой, сравнивают его с 

образцами планов занятий физической и технической подготовкой, 

выделяют различия и делают выводы; составляют план спортивной 

подготовки на месячный цикл, с учѐтом учебного материала, осваива-

емого по рабочей программе учителя; составляют планы-конспекты 

спортивной тренировки на каждое последующее тренировочное заня-

тие.  

Учебный диалог: консультация с учителем по составлению плана 

спортивной подготовки на месяц и планов конспектов на конкретное 

тренировочное занятие.  

Тематические занятия (с использованием иллюстративного материа-

ла) Тема: «Способы учѐта индивидуальных особенностей при состав-

лении планов самостоятельных тренированных занятий»; знакомятся 

с режимами физической нагрузки и определяют их тренирующее воз-

действие (оздоровительный, поддерживающий, развивающий и тре-

нирующий); знакомятся со способами повышения индивидуальной 

нагрузки по количеству повторений упражнения, рассчитывают инди-

видуальную дозировку на двухнедельный цикл спортивной подготов-

ки; знакомятся со способами повышения индивидуальной нагрузки по 

скорости выполнения упражнений, рассчитывают индивидуальную 

дозировку на двухнедельный цикл спортивной подготовки; знакомят-

ся со способами повышения индивидуальной нагрузки за счѐт допол-

нительного внешнего отягощения упражнения, рассчитывают инди-

видуальную дозировку на двухнедельный цикл спортивной подготов-

ки; конкретизируют содержание плана на месячный цикл, уточняют 

результат подготовки, этапы, задачи и промежуточные результаты. 

Учебный диалог: консультация с учителем по составлению комплекса 

корригирующей гимнастики, выбору дозировки его упражнений. 

Тематические занятия (с использованием иллюстративного материа-

ла). Тема: «Коррекция избыточной массы тела»: изучают причины 

появления избыточной массы тела, знакомятся с возможными еѐ по-

следствиями для здоровья человека; измеряют индивидуальную массу 

тела с помощью расчѐта индекса массы тела (А.Кетле), измерения 

параметров частей тела; определяют с помощью стандартных таблиц 

уровень избыточной массы (степень ожирения); подбирают состав 

корригирующих упражнений, составляют индивидуальный комплекс 

корригирующей гимнастики; планируют индивидуальные занятия по 

корригирующей гимнастике и разрабатывают для них планы-

конспекты.  

Тематические занятия (с  использованием  иллюстративного материа-

контроль,  

самооценка с 

использовани-

ем оценочного 

листа 

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

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

http://www.infosport.ru 

 

6. Составление планов- 

конспектов для самосто-

ятельных занятий спор-

тивной подготовкой. 

   

7. Способы определения 

индивидуальной физи-

ческой нагрузки в си-

стеме самостоятельных 

тренировочных занятий 

спортивной подготов-

кой. 

1   

8. Способы учѐта индиви-

дуальных особенностей 

при составлении планов 

самостоятельных трени-

ровочных занятий. 

1   

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


ла). Тема: «Коррекция нарушения осанки»: изучают формы осанки и 

выясняют их отличительные признаки, знакомятся с возможными 

причинами нарушения и их последствиями для здоровья человека;  

измеряют индивидуальную форму осанки и подбирают состав корри-

гирующих упражнений, составляют индивидуальный комплекс кор-

ригирующей гимнастики; планируют индивидуальные занятия по 

корригирующей гимнастике и разрабатывают для них планы-

конспекты. 

Раздел 3. Физическое совершенствование (94 ч.) 

Спортивно-оздоровительная деятельность (8 ч.) 
Модуль «Легкая атлетика» (8 ч.) 

9. Способы самостоятель-

ного совершенствования 

техники бега на корот-

кие дистанции. 

1   Практические занятия (с использованием иллюстративного материа-

ла). Тема: «Кроссовый бег»: знакомятся с кроссовым бегом как ви-

дом лѐгкой атлетики, анализируют его общность и отличие от бега на 

длинные дистанции; определяют технические сложности в технике 

выполнения; знакомятся с образцом техники бега по изменяющемуся 

грунту, по наклонному склону (вверх и вниз); сравнивают его техни-

ку с техникой гладкого бега, выделяют специфические особенности в 

выполнении; разучивают подводящие упражнения к освоению тех-

ники бега по изменяющемуся грунту, выполняют его в полной коор-

динации; разучивают подводящие упражнения к освоению техники 

бега по наклонному склону, выполняют его в полной координации.  

Учебный диалог: консультации с учителем по составлению плана са-

мостоятельных занятий кроссовым бегом для развития общей вынос-

ливости.  

Практические занятия (с использованием иллюстративного материа-

ла) Тема: «Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись»: за-

крепляют и совершенствуют технику прыжка в длину способом 

«согнув ноги»; контролируют технику выполнения прыжка другими 

учащимися, сравнивают с образцом и выявляют возможные ошибки, 

предлагают способы их устранения (обучение в группах); знакомят-

ся с образцом прыжка в длину с разбега способом «прогнувшись», 

сравнивают с техникой прыжка способом «согнув ноги», выделяют 

специфические особенности в выполнении фаз движения, делают 

выводы; описывают технику выполнения прыжка в длину с разбега 

способом «прогнувшись», определяют задачи последовательного еѐ 

освоения; разучивают технику прыжка по фазам и в полной коорди-

нации; контролируют технику выполнения прыжка другими учащи-

мися, сравнивают с образцом и выявляют возможные ошибки, пред-

лагают способы их устранения (обучение в парах).  

Учебный диалог: консультации с учителем по  планированию задач 

обучения техники выполнения прыжка в длину с разбега, способом 

«прогнувшись» для самостоятельных 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 

 

10. Способы самостоятель-

ного развития скорост-

ных способностей с по-

мощью беговых упраж-

нений на короткие ди-

станции. 

1   

11. Способы самостоятель-

ного совершенствования 

техники бега на средние 

дистанции. 

1   

12. Способы самостоятель-

ного совершенствования 

техники прыжка в высо-

ту с разбега способом 

"перешагивания". 

1   

13. Способы определения 

дозировки прыжковых 

упражнений при само-

стоятельном совершен-

ствовании техники 

прыжка в высоту с раз-

бега способом "переша-

гивания". 

1   

14. Комплексы специаль-

ных упражнений с 

внешним отягощением 

для развития качества 

прыгучести при совер-

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/


шенствовании техники 

прыжка в высоту с раз-

бега. 

Беседа с учителем (с использованием иллюстративного материала). 

Тема: «Правила проведения соревнований по лѐгкой атлетике»: зна-

комятся с основными разделами Положения о соревнованиях, прави-

лах допуска к их участию и оформления необходимых документов; 

знакомятся с правилами соревнований по беговым и техническим 

дисциплинам (5-я ступень комплекса ГТО); тренируются в оформле-

нии заявки на самостоятельное участие в соревнованиях по сдаче 

норм комплекса ГТО. 

Самостоятельные индивидуальные занятия. Тема: «Подготовка к вы-

полнению нормативов комплекса ГТО в беговых дисциплинах»: про-

водят исходное тестирование и определяют различия между индиви-

дуальными показателями и требованиями комплекса ГТО, устанав-

ливают «ранги отставания» в результатах; определяют время уча-

стия в соревнованиях и на основе правил развития физических каче-

ства и обучения техники физическим упражнениям планируют си-

стему тренировочных занятий по лѐгкой атлетике в части подготовки 

к выполнению требований беговых дисциплин комплекса ГТО, выде-

ляют занятия технической и физической подготовкой в системе не-

прерывного тренировочного процесса (образец учебника); составля-

ют планы самостоятельных тренировочных занятий физической и 

технической подготовкой, распределяют их по тренировочным цик-

лам; совершенствуют технику бега на короткие дистанции с исполь-

зованием подводящих и подготовительных упражнений; развивают 

скоростные способности с использованием упражнений без отягоще-

ния и с дополнительным отягощением, регулированием интервалов 

отдыха и протяжѐнности учебной дистанции; совершенствуют тех-

нику равномерного бега на средние дистанции с использованием под-

водящих и подготовительных упражнений; развивают выносливость 

с использованием упражнений без отягощения и с дополнительным 

отягощением, регулированием скорости и протяжѐнности учебной 

дистанции. 

Учебный диалог: консультации с учителем по выбору состава физиче-

ских упражнений и их дозировки, планированию системы трениро-

вочных занятий и составлению планов-конспектов. Самостоятельные  

индивидуальные  занятия.    Тема  «Подготовка к выполнению норма-

тивов комплекса ГТО в технических дисциплинах»: проводят исход-

ное тестирование и определяют различия между индивидуальными 

показателями и требованиями комплекса ГТО, устанавливают «ран-

ги отставания» в результатах; определяют время участия в соревно-

ваниях и на основе правил развития физических качества и обучения 

техники физических упражнений планируют  систему  тренировоч-

ных  занятий  в части подготовки по техническим дисциплинам, вы-

деляют занятия технической и физической подготовкой в системе 

непрерывного тренировочного процесса; составляют планы самосто-

15. Способы самостоятель-

ного совершенствования 

техники прыжка в длину 

с разбега способом "со-

гнув ноги". 

1   

16. Комплексы специаль-

ных упражнений с 

внешним отягощением 

для развития качества 

прыгучести при совер-

шенствовании техника 

прыжка в длину с разбе-

га. 

1   



ятельных тренировочных занятий физической и технической подго-

товкой, распределяют их по тренировочным циклам; развивают 

скоростно-силовые способности с использованием прыжковых 

упражнений без отягощения и с дополнительным отягощением, регу-

лируют величину отягощения и скорость выполнения упражнений; 

совершенствуют технику метания спортивного снаряда на дальность 

(теннисного мяча), используют подводящие и подготовительные 

упражнения; развивают скоростно-силовые способности с использо-

ванием упражнений без отягощения и с дополнительным отягощени-

ем, регулируют величину отягощения и скорость выполнения упраж-

нений.  

Учебный диалог: консультации с учителем по выбору состава физиче-

ских упражнений и их дозировки, планированию системы трениро-

вочных занятий и составлению их планов-конспектов. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (2 ч.) 
17. Профилактика перена-

пряжения систем орга-

низма средствами оздо-

ровительной физической 

культуры: упражнения 

мышечной релаксации и 

регулирования вегета-

тивной нервной систе-

мы, профилактики об-

щего утомления и 

остроты зрения. 

1     

Тематические занятия (с использованием иллюстративного материа-

ла). 

 Тема: «Профилактика умственного перенапряжения»: повторяют 

упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, комплексы физ-

культминуток; знакомятся с понятием «релаксация», анализируют 

видовые направления релаксации (мышечная релаксация, регуляция 

вегетативной нервной системы), разучивают правила организации и 

проведения процедур релаксации; знакомятся с основными призна-

ками утомления и практикой использования видовых направлений 

релаксации; знакомятся с релаксационными упражнениями на рас-

слабление мышц и разучивают их в определѐнной последовательно-

сти, используют в режиме учебного дня в сочетании с упражнения- 

ми физкультминутки; знакомятся с релаксационными упражнениями 

на регуляцию вегетативной нервной системы, разучивают их в опре-

делѐнной последовательности и используют в режиме учебного дня в 

сочетании с упражнениями физкультминутки. 

Устный опрос, 

практическая 

работа, тести-

рование,  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 

 

18.  Комплекс упражнений 

для профилактики 

неврозов. Комплекс 

упражнений для профи-

лактики утомления во 

время длительной рабо-

ты за компьютером. 

1   

Спортивно-оздоровительная деятельность (84 ч.) 

Модуль «Спортивные игры» (10 ч.) 

Волейбол (10 ч.) 
19. Способы самостоятель-

ного совершенствования 

точности подачи волей-

больного мяча в разные 

зоны площадки сопер-

ника. 

1   Практические занятия (с использованием иллюстративного материа-

ла) Тема: «Прямой нападающий удар»: знакомятся с образцом тех-

ники прямого нападающего удара, наблюдают и анализируют его 

технические особенности, выделяют фазы движения, делают выводы 

о технической их сложности, сравнивают с фазами верхней прямой 

подачи; описывают технику прямого нападающего удара, формули-

Устный опрос, 

практическая 

работа, тести-

рование,  само-

оценка с ис-

пользованием 

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/ 
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20. Способы самостоятель-

ного приема мяча снизу 

в движении в разных 

зонах площадки. 

1   руют задачи обучения и планируют последовательность их решения; 

разучивают подводящие и имитационные упражнения для освоения 

прямого нападающего удара, обучаются отдельным фазам и выпол-

нению техники в полной координации; контролируют технику  вы-

полнения  прямого  нападающего удара другими учащимися, сравни-

вают с образцом и выявляют возможные ошибки, предлагают спо-

собы их устранения (обучение в парах).  

Учебный диалог. Тема: «Методические рекомендации по самостоя-

тельному решению задач при разучивании прямого нападающего уда-

ра, способам контроля и оценивания его технического выполнения, 

подбору и выполнению подводящих упражнений, соблюдению техни-

ки безопасности во время его разучивания и закрепления». 

Практические занятия (с использованием иллюстративного материа-

ла). Тема: «Индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места»: 

знакомятся с образцом техники блокирования мяча в прыжке с ме-

ста, наблюдают и анализируют его технические особенности, выде-

ляют фазы движения, делают выводы о технической сложности; 

формулируют задачи обучения и планируют последовательность их 

решения;  разучивают подводящие и имитационные упражнения, 

технику выполнения в полной координации (обучение в парах и груп-

пах); контролируют технику выполнения индивидуального блокиро-

вания мяча в прыжке с места другими учащимися, сравнивают с об-

разцом и выявляют возможные ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах).  

Практические занятия (с использованием иллюстративного материа-

ла). Тема: «Тактические действия в игре волейбол»: знакомятся и 

разучивают тактическую схему нападения через передачу мяча игро-

ку передней линии (в условиях учебной игровой деятельности); со-

вершенствуют игровые действия в  нападении  и  защите, играют по 

правилам с использованием разученных технических и тактических 

действий (обучение в командах). 

Учебный диалог. Тема: «Методические рекомендации по способам 

использования индивидуального блокирования мяча в условиях игро-

вой деятельности». 

оценочного 

листа 

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

http://www.infosport.ru 

 

21. Техника приема и пере-

дачи волейбольного мя-

ча способом "сверху". 

1   

22. Подводящие упражне-

ния для освоения техни-

ки приема и передачи 

волейбольного мяча 

способом "сверху". 

1   

23. Способы самостоятель-

ного обучения технике 

приема и передачи во-

лейбольного мяча спо-

собом "сверху" стоя на 

месте и в движении. 

1   

24. Техника приема и пере-

дачи волейбольного мя-

ча двумя руками с пере-

катом на спине. 

1   

25. Подготовительные 

упражнения для само-

стоятельного освоения 

техники приема и пере-

дачи волейбольного мя-

ча двумя руками с пере-

катом на спине. 

1   

26. Способы самостоятель-

ного обучения техники 

приема и передачи во-

лейбольного мяча двумя 

руками с перекатом на 

спине. Обобщающий 

урок по итогам обучения 

в 1-й четверти. 

1   

27. Совершенствование 

технических действий 

игры волейбол в услови-

ях учебной игровой дея-

тельности. 

1   

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


28. Тактические действия 

игры волейбол в защите 

и в нападении. 

   

Модуль «Гимнастика» (13 ч.) 

29. Техника длинного ку-

вырка с разбега (маль-

чики). Способы само-

стоятельного совершен-

ствования техники под-

водящих упражнений 

для опорного прыжка 

через гимнастического 

козла с разбега спосо-

бом ноги врозь (девоч-

ки). 

1   Учебный диалог: консультации с учителем по составлению индиви-

дуальной гимнастической комбинации и особенностям еѐ самостоя-

тельного освоения, использованию подготовительных и подводящих 

упражнений для закрепления техники отобранных акробатических 

упражнений.  

Практические занятия (с использованием иллюстративного материа-

ла). Тема: «Гимнастическая комбинация на перекладине» (6—8 

упражнений): закрепляют и совершенствуют технику ранее осво-

енных висов и упоров, гимнастических упражнений на низкой гимна-

стической перекладине; знакомятся с образцом гимнастических 

упражнений комбинации учителя, наблюдают и анализируют их 

выполнение, описывают фазы движения и определяют их техниче-

ские трудности; разучивают упражнения комбинации по фазам и в 

полной координации; составляют комбинацию из хорошо освоен-

ных упражнений и разучивают еѐ в полной координации; контро-

лируют технику выполнения упражнений другими учащимися, 

сравнивают их с иллюстративным образцом и выявляют возмож-

ные ошибки, предлагают способы еѐ устранения (обучение в груп-

пах). 

Учебный диалог: консультации с учителем по составлению индиви-

дуальной гимнастической комбинации, способам еѐ освоения на са-

мостоятельных занятиях с использованием подготовительных и под-

водящих упражнений.  

Практические занятия (с использованием иллюстративного материа-

ла). Тема: «Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях, 

перекладине» (5-6 упражнений): закрепляют и совершенствуют 

технику ранее освоенных упражнений на параллельных брусьях; 

знакомятся с образцом гимнастических упражнений комбинации 

учителя, наблюдают и анализируют их выполнение, описывают 

фазы движения и определяют их технические трудности; разучива-

ют упражнения комбинации по фазам и в полной координации; со-

ставляют комбинацию из хорошо освоенных упражнений и разучи-

вают еѐ в полной координации; контролируют технику выполнения 

упражнений и комбинации в полной координации другими учащими-

ся, сравнивают с иллюстративным образцом и выявляют возмож-

ные ошибки, предлагают способы их устранения (обучение в груп-

пах).  

Учебный диалог: консультации с учителем по использованию подго-

товительных и подводящих упражнений, составлению индивидуаль-

ной гимнастической  комбинации,  способам  еѐ  освоения на само-

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 

 

 

30. Подводящие упражне-

ния для освоения техни-

ки длинного кувырка с 

разбега (мальчики). 

Техника выполнения 

стилизованных обще-

развивающих упражне-

ний в ходьбе и прыжках 

(девочки). 

1   

31. Техника стойки на голо-

ве и руках (мальчики). 

Способы самостоятель-

ного совершенствования 

техники акробатических 

упражнений в кувырках, 

перекатах, "гимнастиче-

ском мосте" из положе-

ния стоя и лежа (девоч-

ки). 

1   

32. Техника выполнения 

кувырка назад в упор 

ноги врозь (мальчики). 

Способы самостоятель-

ного совершенствования 

техники упражнений для 

составления индивиду-

альной композиции 

ритмической гимнасти-

ки (девочки). 

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/
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33. Подводящие упражне-

ния для самостоятельно-

го освоения техники 

кувырка назад в упор 

ноги врозь (мальчики). 

Способы самостоятель-

ного освоения техники 

индивидуальной компо-

зиции ритмической гим-

настики (девочки). 

1   стоятельных занятиях.  

Практические занятия (с использованием иллюстративного материа-

ла). Тема: «Вольные упражнения на базе ритмической гимнастики»: 

знакомятся с вольными упражнениями как упражнениями спортив-

ной гимнастики, анализируют их общность и отличие от упражне-

ний ритмической гимнастики; закрепляют и совершенствуют тех-

нику ранее освоенных акробатических упражнений (кувырки, стойки, 

прыжки, гимнастический мостик и др.); закрепляют и совершен-

ствуют технику ранее освоенных упражнений ритмической гимна-

стики и стилизованных общеразвивающих упражнений; закрепляют 

и совершенствуют технику ранее освоенных упражнений степ-

аэробики; составляют гимнастическую композицию из хорошо 

освоенных упражнений ритмической гимнастики, упражнений степ-

аэробики и акробатических упражнений, подбирают для неѐ музы-

кальное сопровождение (8—10 упражнений); разучивают гимнасти-

ческую комбинацию по частям и в полной координации; контроли-

руют технику выполнения упражнений и комбинаций в полной ко-

ординации другими учащимися, выявляют возможные ошибки, 

предлагают способы их устранения (обучение в парах).  

Учебный диалог: консультации с учителем по составлению индиви-

дуальной гимнастической комбинации, способам и последовательно-

сти еѐ разучивания на самостоятельных занятиях. 

34. Способы самостоятель-

ного освоения техники 

кувырка назад в упор 

ноги врозь (мальчики). 

Способы самостоятель-

ного совершенствования 

техники индивидуаль-

ной композиции ритми-

ческой гимнастики (де-

вочки). 

1   

35. Способы самостоятель-

ного совершенствование 

техники акробатических 

упражнений для состав-

ления индивидуальной 

комбинации (мальчики). 

Техника выполнения 

танцевальных шагов 

польки на гимнастиче-

ском бревне (девочки). 

1   

36. Техника безопасности 

во время занятий на па-

раллельных брусьях 

(мальчики). Способы 

самостоятельного со-

вершенствования техни-

ки наскока вперед на 

гимнастическое бревно 

(девочки). 

1   

37. Техника передвижения 

на параллельных 

брусьях в упоре на ру-

ках (мальчики). Техника 

соскока из упора присев 

1   



в стойку боком к гимна-

стическому бревну (де-

вочки). 

38. Техника выполнения 

упора на параллельных 

брусьях из положения 

упора ноги врозь (маль-

чики). Способы само-

стоятельного совершен-

ствования техники вы-

полнения индивидуаль-

ной комбинации на гим-

настическом бревне (де-

вочки). 

1   

39. Правила проведения 

самостоятельных сеан-

сов восстановительного 

массажа после занятий 

физическими упражне-

ниями. 

1   

40. Способы измерения ин-

дивидуальных показате-

лей телосложения. Пра-

вила проведения само-

стоятельных занятий по 

коррекции осанки и те-

лосложения в подрост-

ковом возрасте. 

1   

41. Правила отбора и со-

ставления самостоя-

тельных комбинаций из 

освоенных акробатиче-

ских и гимнастических 

упражнений. 

1   

Модуль «Зимние виды спорта» (13 ч.) 

42. Проекты "Лыжные гон-

ки в программе совре-

менных Олимпийских 

игр", "История проведе-

ния зимних Олимпий-

ских игр в Сочи". 

1   Практические занятия (с использованием иллюстративного материа-

ла) Тема: «Техника передвижения на лыжах одновременным бесшаж-

ным ходом»: знакомятся с образцом учителя, анализируют и срав-

нивают технику передвижения на лыжах одновременным бесшаж-

ным ходом с техникой попеременного одношажного хода, выделяют 

фазы движения и оценивают технические трудности их выполнения; 

описывают технику выполнения одновременного бесшажного хода, 

формулируют задачи его последовательного изучения по фазам дви-

жения и в полной координации; разучивают подводящие упражне-

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/   
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43. Совершенствование 

техники передвижения 

попеременным двушаж-

1   
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ным ходом с равномер-

ной скоростью по учеб-

ной дистанции . 

ния, фазы движения одновременного бесшажного хода и передвиже-

ние в полной координации; контролируют технику выполнения 

упражнений другими учащимися, сравнивают с образцом и выяв-

ляют возможные ошибки, предлагают способы их устранения (обу-

чение в парах). 

Учебный диалог: консультации с учителем по использованию подго-

товительных и подводящих упражнений, планированию задач обуче-

ния техники передвижения и последовательности их решения для са-

мостоятельных занятий.  

Практические занятия (с использованием иллюстративного материа-

ла) Тема: «Способы преодоления естественных препятствий на лы-

жах»: закрепляют и совершенствуют технику преодоления неболь-

ших трамплинов; знакомятся с образцом техники преодоления пре-

пятствие широким шагом, анализируют и определяют технические  

трудности его выполнения, разучивают в полной координации при 

передвижении двухшажным попеременным ходом; знакомятся с об-

разцом техники преодоления препятствие перешагиванием, анализи-

руют и определяют технические трудности его выполнения, разучи-

вают в полной координации во время передвижения попеременным 

двухшажным ходом; знакомятся с образцом техники перелезания 

через препятствие на лыжах, анализируют и определяют  техниче-

ские  трудности его выполнения, выделяют фазы  движения,  форму-

лируют задачи и последовательность их решения; разучивают под-

водящие и имитационные упражнения, фазы движения и упражнение 

в полной координации; контролируют технику выполнения переле-

зания через препятствие на лыжах другими учащимися, сравнивают 

с образцом и выявляют возможные ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах).  

Учебный диалог: консультации с учителем по использованию подго-

товительных и подводящих упражнений для самостоятельного обуче-

ния перелезанию через препятствие на лыжах, планированию задач 

обучения и последовательности их решения. Практические занятия (с 

использованием иллюстративного материала). Тема: «Торможение 

боковым скольжением»: закрепляют и совершенствуют технику 

торможения упором; знакомятся с образцом техники торможения 

боковым скольжением, анализируют и определяют технические 

трудности его выполнения, определяют задачи самостоятельного 

обучения и последовательность их решения; разучивают подводящие 

и имитационные упражнения, технику торможения боковым скольже-

нием при спуске с пологого склона.  

Практическое занятие (с использованием иллюстративного материа-

ла). Тема: «Переход с одного лыжного хода на другой»: закрепляют 

и совершенствуют технику перехода с попеременного двухшажного 

хода на одновременный одношажный ход и обратно; знакомятся с 

44. Совершенствование 

техники передвижения 

одновременным одно-

шажным ходом с равно-

мерной скоростью по 

учебной дистанции. 

1   

45. Способы самостоятель-

ного совершенствования 

передвижения одновре-

менным одношажным 

ходом с изменяющейся 

скоростью прохожде-

ния. 

1   

46. Совершенствование 

техники перехода с по-

переменного двушажно-

го на одновременный 

безшажный ход во вре-

мя прохождения учеб-

ной дистанции равно-

мерной скоростью. 

1   

47. Способы преодоления 

естественных препят-

ствий на лыжах. Техни-

ка торможения попере-

менного двушажного и 

одновременного одно-

шажного ходов. 

1   

48. Способы самостоятель-

ного совершенствования 

техники торможения 

упором при спуске на 

лыжах с пологого скло-

на. 

1   

49. Обобщающий урок по 

итогам обучения в 2-й 

четверти. 

1   

50. Техника преодоления 

небольшого трамплина 

при спуске с полого 

склона. 

1   



51. Подводящие упражне-

ния для самостоятельно-

го освоения техники 

преодоления небольшо-

го трамплина при спуске 

с полого склона. 

1   образцом техники перехода с попеременного двухшажного хода на 

одновременный бесшажный ход, анализируют и определяют техни-

ческие трудности выполнения, выделяют фазы движения, делают 

выводы по задачам самостоятельного обучения и последовательности 

их решения; разучивают подводящие и имитационные упражнения, 

технику фаз движений; разучивают в полной координации переход с 

попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный 

ход при передвижении по учебной дистанции; контролируют тех-

нику выполнения перехода с одного лыжного хода на другой и об-

ратно другими учащимися, сравнивают с образцом и выявляют 

возможные ошибки, предлагают способы их устранения (обучение 

в группах).  

Учебный диалог: консультации с учителем по использованию подго-

товительных и подводящих упражнений для самостоятельного обу-

чения переходу с одного лыжного хода на другой, планированию 

задач обучения для самостоятельных занятий и последовательности 

их решения. 

52. Техника перелезания 

через небольшое пре-

пятствие на лыжах. 

1   

53. Проект "Оценка эффек-

тивности занятий физ-

культурно-

оздоровительной дея-

тельностью". 

1   

54. Тестовые упражнения 

для оценки общего со-

стояния организма. 

1   

Модуль «Спортивные игры» (20 ч.) 

Баскетбол (12 ч.) 

55. Проект "Баскетбол в 

программе Олимпий-

ских игр". 

1   Практические занятия (с использованием иллюстративного материа-

ла). Тема: «Повороты с мячом на месте»: закрепляют и совершен-

ствуют технические действия баскетболиста без мяча; знакомятся с 

образцом техники поворотов туловища в правую и левую сторону, 

анализируют технику выполнения и разучивают по образцу. 

Практические занятия (с использованием иллюстративного материа-

ла). Тема: «Передача мяча одной рукой от плеча и снизу»: закрепля-

ют и совершенствуют технические передачи мяча двумя руками от 

груди и снизу; знакомятся с образцом техники передачи мяча одной 

рукой от плеча, анализируют фазы движения и технические особен-

ности их выполнения; разучивают технику передачи мяча одной ру-

кой от плеча по образцу (обучение в парах); знакомятся с образцом 

техники передачи мяча одной рукой снизу, анализируют фазы дви-

жения и технические особенности их выполнения; разучивают тех-

нику передачи мяча одной рукой от плеча по образцу (обучение в па-

рах).  

Практические занятия (с использованием иллюстративного материа-

ла). Тема: «Бросок мяча в корзину двумя руками в прыжке»: закреп-

ляют и совершенствуют бросок мяча в корзину двумя руками от 

груди; знакомятся с образцом техники броска мяча в корзину двумя 

руками в прыжке, сравнивают еѐ с техникой броска мяча в корзину 

двумя руками от груди, находят общие и отличительные признаки, 

выделяют фазы движения, делают выводы о технических особенно-

стях их выполнения; описывают технику выполнения броска мяча 

Устный опрос, 

практическая 

работа,  защи-

та проекта, 

тестирование,  

самооценка с 

использовани-

ем оценочного 

листа 
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56. Способы самостоятель-

ного совершенствования 

поворотов в игре бас-

кетбол. 

1   

57. Техника  ловли мяча 

после отскока от пола. 

Комплекс упражнении 

для укрепления глазных 

мышц. 

1   

58. Способы совершенство-

вания техники броска 

мяча в корзину двумя 

руками от груди, стоя на 

месте. 

1   

59. Техника броска мяча в 

корзину двумя руками 

от груди после ведения. 

1   

60. Техника передачи бас-

кетбольного мяча одной 

рукой от плеча. 

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/
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61. Техника броска мяча 

двумя руками в корзину 

в прыжке. 

1   двумя руками в прыжке, определяют задачи самостоятельного обу-

чения и последовательность их решения, разучивают бросок по фа-

зам и в полной координации; контролируют технику выполнения 

броска мяча в корзину двумя руками в прыжке другими учащимися, 

сравнивают с образцом и выявляют возможные ошибки, предлагают 

способы их устранения (обучение в группах).  

Учебный диалог: консультации с учителем по определению задач са-

мостоятельного обучения технике броска и последовательности их 

решения во время самостоятельных занятий.  

Практические занятия (с использованием иллюстративного материа-

ла) Тема: «Бросок мяча в корзину одной рукой в прыжке»: знакомят-

ся с образцом техники броска мяча в корзину одной рукой в прыжке, 

сравнивают еѐ с техникой броска  мяча  в корзину двумя руками в 

прыжке, находят общие и отличительные признаки, выделяют фазы 

движения, делают выводы о технических особенностях их выполне-

ния; описывают технику выполнения броска мяча одной рукой в 

прыжке, определяют задачи самостоятельного обучения и последова-

тельность их решения, разучивают бросок по фазам и в полной коор-

динации; контролируют технику выполнения броска мяча  в  корзину 

одной рукой в прыжке другими учащимися, сравнивают с образцом 

и выявляют возможные ошибки, предлагают способы их устранения 

(обучение в парах); совершенствуют игровые действия в  нападении  

и  защите, играют по правилам с использованием разученных техни-

ческих действий (обучение в командах).  

Учебный диалог: консультации с учителем по определению задач для 

обучения технике броска и последовательности их решения во время 

самостоятельных занятий. 

62. Техника броска баскет-

больного мяча в корзину 

одной рукой в прыжке. 

   

63. Способы самостоятель-

ного обучения техники 

передачи баскетбольно-

го мяча при встречном 

движении. 

1   

64. Технико-тактические 

действия игроков обо-

роняющейся команды. 

1   

65. Технико-тактические 

действия игроков ата-

кующей команды. Тех-

ника перехвата баскет-

больного мяча во время 

ведения. 

1   

66. Совершенствование 

технических действий 

игры баскетбол в усло-

виях учебной игровой 

деятельности. 

1   

Футбол (8 ч.) 

67. Физические упражнения 

на развитие физических 

качеств для игры в фут-

бол. 

1   Практические занятия (с использованием иллюстративного материала 

Интернета) Тема: «Основные тактические схемы игры футбол и мини-

футбол»: знакомятся с тактической схемой игры «4-4-2» в классиче-

ском футболе, возможными схемами взаимодействия игроков в усло-

виях игровой деятельности; разучивают стандартные игровые ком-

бинации «смена мест» и «стенка» в условиях игровой деятельности 

(обучение в группах); знакомятся с тактической схемой игры «3-1» в 

мини-футболе, возможными схемами взаимодействия игроков в усло-

виях игровой деятельности; разучивают возможные варианты игро-

вой комбинации «от своих ворот» в условиях игровой деятельности 

(обучение в командах); играют по правилам классического футбола и 

мини-футбола с использованием разученных технических и тактиче-

ских действий (обучение в командах). 

Устный опрос, 

практическая 

работа,  защи-

та проекта, 

письменный 

контроль, те-

стирование,  

самооценка с 

использовани-

ем оценочного 

листа 
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68. Техника удара с разбега 

по неподвижному фут-

больному мячу внутрен-

ней и внешней частью 

стопы. 

1   

69. Подводящие упражне-

ния для самостоятельно-

го освоения техники 

удара по катящемуся 

футбольному мячу  с 

разбега. 

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/
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70. Техника удара по катя-

щемуся футбольному 

мячу с разбега. 

1   

71. Подводящие упражне-

ния для самостоятельно-

го освоения техники 

удара по катящемуся 

футбольному мячу с 

разбега. 

1   

72. Тактические действия 

при выполнении углово-

го удара в условиях 

учебной игровой дея-

тельности. 

1   

73. Тактические действия 

при вбрасывании мяча 

из-за боковой линии в 

условиях учебной игро-

вой деятельности. 

1   

74. Совершенствование 

технических действий 

игры футбол в условиях 

учебной игровой дея-

тельности. 

1   

Модуль «Плавание» (10 ч.) 

75. Проект "Плавание в 

программе современных 

Олимпийских игр". Тех-

ника безопасности в 

бассейне на занятиях 

плавательной подготов-

кой. 

1   Практические занятия (с использованием иллюстративного материа-

ла) Тема: «Техника стартов при плавании кролем на груди и на 

спине»: уточняют технику плавания ранее разученного способа пла-

вания - кроль на груди; знакомятся с техникой старта прыжком с 

тумбочки; выделяют его фазы и анализируют сложность их выпол-

нения; разучивают прыжок с тумбочки без последующего проплыва-

ния дистанции; разучивают прыжок с тумбочки с последующим про-

плыванием кролем на груди небольшого отрезка учебной дистанции; 

выполняют старт прыжком с тумбочки с проплыванием учебной ди-

станции кролем на груди; уточняют технику плавания ранее разучен-

ного способа плавания кроль на спине; знакомятся с техникой старта 

из воды, толчком о стенку бассейна, выделяют фазы и анализируют 

сложность их выполнения; разучивают старт из воды, толчком о 

стенку бассейна без последующего проплывания дистанции; разучи-

вают старт из воды, толчком о стенку бассейна с последующим про-

плыванием кролем на спине небольшого отрезка учебной дистанции; 

выполняют старт из воды, толчком о стенку бассейна с проплывани-

ем учебной дистанции кролем на спине.  

Практические занятия (с использованием иллюстративного материа-
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 76. Способы совершенство-

вания техники попере-

менной работы ног при 

скольжении на груди с 

использованием плава-

тельной доски. 

1   

77. Совершенствование 

техники выдоха вводу 

во время попеременной 

работы ног при сколь-

жении на груди с гимна-

стической доской. 

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/
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78. Совершенствование 

техники выдоха в воду 

при скольжении на гру-

ди во время работы ног 

и рук способом кроль на 

груди. 

1   ла) Тема: «Техника поворотов при плавании кролем на груди и на 

спине»: знакомятся с техникой «открытого» поворота при плавании 

кролем на груди, выделяют фазы и анализируют сложность их вы-

полнения; разучивают технику «открытого» поворота при плавании 

кролем на груди, стоя на месте и с подплыванием к стенке бассейна; 

выполняют «открытый» поворот во время проплывания учебной ди-

станции кролем на груди; знакомятся с техникой «открытого» пово-

рота при плавании кролем на спине, выделяют фазы и анализируют 

сложность их выполнения, сравнивают с техникой поворота при пла-

вании кролем на груди; разучивают технику «открытого» поворота 

при плавании кролем на спине, с подплыванием к стенке бассейна; 

выполняют «открытый» поворот во время проплывания учебной ди-

станции кролем на спине.  

Практические занятия Тема: «Проплывание учебных дистанций»: 

выполняют плавание по учебной дистанции кролем на груди со стар-

та и поворотом; выполняют плавание по учебной дистанции кролем 

на спине со старта и поворотом. 

79. Обобщающий урок по 

итогам обучения в 3-й 

четверти. 

1   

80. Техника спортивного 

плавания кролем на гру-

ди. 

1   

81. Техника поворота спо-

собом "маятник" при 

спортивном плавании 

кролем на груди. 

1   

82. Подводящие упражне-

ния для самостоятельно-

го освоения техники 

поворота способом "ма-

ятник" при спортивном 

плавании кролем на гру-

ди. 

1   

83. Способы самостоятель-

ного совершенствования 

техники плавания спо-

собом кроль на груди с 

равномерной скоростью 

передвижения. 

1   

84. Способы самостоятель-

ного совершенствования 

техники проплывания 

учебной дистанции спо-

собом кроля на груди. 

1   

Модуль «Легкая атлетика» (14 ч.) 

85. Проект "Легкая атлетика 

в Программе современ-

ных Олимпийских игр". 

Эстафетный бег. 

1   Практические занятия (с использованием иллюстративного материа-

ла). Тема: «Кроссовый бег»: знакомятся с кроссовым бегом как ви-

дом лѐгкой атлетики, анализируют его общность и отличие от бега на 

длинные дистанции; определяют технические сложности в технике 

выполнения; знакомятся с образцом техники бега по изменяющемуся 

грунту, по наклонному склону (вверх и вниз); сравнивают его техни-

ку с техникой гладкого бега, выделяют специфические особенности в 

выполнении; разучивают подводящие упражнения к освоению тех-

ники бега по изменяющемуся грунту, выполняют его в полной коор-

Устный опрос, 

практическая 

работа,  защи-

та проекта, 

письменный 

контроль, те-

стирование,  

самооценка с 

использовани-

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 

 

86. Техника прыжка в длину 

с разбега способом про-

гнувшись. Проект 

"Нормативные требова-

ния комплекса ГТО". 

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/


87. Способы развития об-

щей выносливости с 

помощью бега на длин-

ные дистанции. 

1   динации; разучивают подводящие упражнения к освоению техники 

бега по наклонному склону, выполняют его в полной координации.  

Учебный диалог: консультации с учителем по составлению плана са-

мостоятельных занятий кроссовым бегом для развития общей вынос-

ливости.  

Практические занятия (с использованием иллюстративного материа-

ла) Тема: «Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись»: за-

крепляют и совершенствуют технику прыжка в длину способом 

«согнув ноги»; контролируют технику выполнения прыжка другими 

учащимися, сравнивают с образцом и выявляют возможные ошибки, 

предлагают способы их устранения (обучение в группах); знакомят-

ся с образцом прыжка в длину с разбега способом «прогнувшись», 

сравнивают с техникой прыжка способом «согнув ноги», выделяют 

специфические особенности в выполнении фаз движения, делают 

выводы; описывают технику выполнения прыжка в длину с разбега 

способом «прогнувшись», определяют задачи последовательного еѐ 

освоения; разучивают технику прыжка по фазам и в полной коорди-

нации; контролируют технику выполнения прыжка другими учащи-

мися, сравнивают с образцом и выявляют возможные ошибки, пред-

лагают способы их устранения (обучение в парах).  

Учебный диалог: консультации с учителем по  планированию задач 

обучения техники выполнения прыжка в длину с разбега, способом 

«прогнувшись» для самостоятельных занятий.  

Беседа с учителем (с использованием иллюстративного материала). 

Тема: «Правила проведения соревнований по лѐгкой атлетике»: зна-

комятся с основными разделами Положения о соревнованиях, прави-

лах допуска к их участию и оформления необходимых документов; 

знакомятся с правилами соревнований по беговым и техническим 

дисциплинам (5-я ступень комплекса ГТО); тренируются в оформле-

нии заявки на самостоятельное участие в соревнованиях по сдаче 

норм комплекса ГТО. 

Самостоятельные индивидуальные занятия. Тема: «Подготовка к вы-

полнению нормативов комплекса ГТО в беговых дисциплинах»: про-

водят исходное тестирование и определяют различия между индиви-

дуальными показателями и требованиями комплекса ГТО, устанав-

ливают «ранги отставания» в результатах; определяют время уча-

стия в соревнованиях и на основе правил развития физических каче-

ства и обучения техники физическим упражнениям планируют си-

стему тренировочных занятий по лѐгкой атлетике в части подготовки 

к выполнению требований беговых дисциплин комплекса ГТО, выде-

ляют занятия технической и физической подготовкой в системе не-

прерывного тренировочного процесса (образец учебника); составля-

ют планы самостоятельных тренировочных занятий физической и 

технической подготовкой, распределяют их по тренировочным цик-

ем оценочного 

листа 

88. Совершенствование 

техники подводящих 

упражнений в метании 

малого мяча с разбега на 

дальность. 

1   

89. Подготовительные 

упражнения для совер-

шенствования техники 

метании малого мяча с 

разбега на дальность. 

1   

90. Способы самостоятель-

ного совершенствования 

техники метания малого 

мяча с разбега на даль-

ность. 

1   

91. Соревнования по прыж-

кам в длину с разбега. 

1   

92. Способы самостоятель-

ного развития выносли-

вости с помощью бего-

вых упражнений на 

средние дистанции. 

1   

93. Подготовка к выполне-

нию нормативов ком-

плекса ГТО в техниче-

ских дисциплинах. 

1   

94. Подготовка к выполне-

нию нормативов ком-

плекса ГТО в беговых 

дисциплинах. 

1   

95. Правила проведения 

соревнований по лѐгкой 

атлетике. Кроссовый 

бег. 

1   

96. Способы измерения ин-

дивидуальных показате-

лей телосложения. 

1   



97. Демонстрация приро-

стов в показателях фи-

зической подготовлен-

ности и нормативных 

требований комплекса 

ГТО. 

1   лам; совершенствуют технику бега на короткие дистанции с исполь-

зованием подводящих и подготовительных упражнений; развивают 

скоростные способности с использованием упражнений без отягоще-

ния и с дополнительным отягощением, регулированием интервалов 

отдыха и протяжѐнности учебной дистанции; совершенствуют тех-

нику равномерного бега на средние дистанции с использованием под-

водящих и подготовительных упражнений; развивают выносливость 

с использованием упражнений без отягощения и с дополнительным 

отягощением, регулированием скорости и протяжѐнности учебной 

дистанции. 

Учебный диалог: консультации с учителем по выбору состава физиче-

ских упражнений и их дозировки, планированию системы трениро-

вочных занятий и составлению планов-конспектов. Самостоятельные  

индивидуальные  занятия.    Тема  «Подготовка к выполнению норма-

тивов комплекса ГТО в технических дисциплинах»: проводят исход-

ное тестирование и определяют различия между индивидуальными 

показателями и требованиями комплекса ГТО, устанавливают «ран-

ги отставания» в результатах; определяют время участия в соревно-

ваниях и на основе правил развития физических качества и обучения 

техники физических упражнений планируют  систему  тренировоч-

ных  занятий  в части подготовки по техническим дисциплинам, вы-

деляют занятия технической и физической подготовкой в системе 

непрерывного тренировочного процесса; составляют планы самосто-

ятельных тренировочных занятий физической и технической подго-

товкой, распределяют их по тренировочным циклам; развивают 

скоростно-силовые способности с использованием прыжковых 

упражнений без отягощения и с дополнительным отягощением, регу-

лируют величину отягощения и скорость выполнения упражнений; 

совершенствуют технику метания спортивного снаряда на дальность 

(теннисного мяча), используют подводящие и подготовительные 

упражнения; развивают скоростно-силовые способности с использо-

ванием упражнений без отягощения и с дополнительным отягощени-

ем, регулируют величину отягощения и скорость выполнения упраж-

нений.  

Учебный диалог: консультации с учителем по выбору состава физиче-

ских упражнений и их дозировки, планированию системы трениро-

вочных занятий и составлению их планов-конспектов. 

98. Способы оценивания 

физической работоспо-

собности с помощью 

функциональной пробы 

Руфье. 

1   

Спортивные игры (4 ч.) 

99. Правила проведения 

соревнований по спор-

тивным играм.  

1   Беседа с учителем (с использованием иллюстративного материала). 

Тема: «Правила проведения соревнований по спортивным играм»: 

повторяют основные разделы Положения о соревнованиях, правила 

допуска к их участию и оформления необходимых документов. 

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/


100 Учет индивидуальных 

особенностей при со-

ставлении планов тре-

нировочных занятий. 

1   Практические занятия (с использованием иллюстративного материала 

Интернета). Тема: «Основные тактические схемы игры футбол и ми-

ни-футбол»: играют по правилам классического футбола и мини-

футбола с использованием разученных технических и тактических 

действий (обучение в командах). 

письменный 

контроль, те-

стирование,  

самооценка с 

использовани-

ем оценочного 

листа 

http://window.edu.ru/ 

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

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

http://www.infosport.ru 

101 Способы самостоятель-

ной организации игры 

футбол во время актив-

ного отдыха на природе 

и туристических похо-

дов. Обобщающий урок 

обучения в 4 четверти. 

1   

102 Промежуточная атте-

стация в форме кон-

трольной 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 

 

http://window.edu.ru/
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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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