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Содержание учебного предмета, кура. 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в  древности. 

Исторические сведении о древних Олимпийских игр. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де Кубертена в их 

становлении и развитии. Цель и задачи современного олимпийского движения. Идеалы символика 

Олимпийских игр и олимпийского движения. Первые олимпийские чемпионы современности. 

Олимпийское движение в дореволюционной России, роль A. Д. Бутовского в его становлении и 

развитии. Первые успехи  российских спортсменов в современных Олимпийских играх. 

Основные этапы развития олимпийского движения и России (СССР).Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских  играх. Краткая характеристика видов спорта, входящих 

и школьную программу по физической культуре. Краткие сведения о Московской Олимпиаде 1980 г. 

Основные направления развития физической культуры в современном обществе 

(физкультурно-оздоровительное, спортивное и прикладное ориентированное), их цель, содержание и 

формы opганизации. 

Туристские походы как форма организации активного отдыха, укрепление здоровья и восстановления 

организма. Краткая характеристика видов и разновидностей туристических походов. Пешие 

туристские походы, их организация и проведение, требования к технике безопасности и бережному 

отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Характеристика 

его основных показателей Осанка как показатель физического развития человека. Характеристика 

основных средств формирования правильной осанки и профилактики еѐ нарушений. 

Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических качеств;  понятие 

силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные правила 

развития физических качеств. Структура и содержание самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств, особенности их планирования в системе занятий физической подготовкой. 

Место занятий физической подготовкой в режиме дня и недели. 

Техника движений и еѐ основные показатели. Основные правила самостоятельного освоения новых 

движений. Двигательный навык и двигательное умение как качественные характеристики результата 

освоения новых движений. Правила профилактики появления ошибок и способы их устранения. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие, его связь с занятиями физической культурой и 

спортом. 

Адаптивная физическая культура как система занятий физическими упражнениями по укреплению и 

сохранению здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактике и утомления. 

Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для повышения спортивного 

результата, как средство всестороннего и гармоничного физического совершенствования. 

Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его формировании.  Вредные 

привычки и их пагубное влиянии на здоровье человека. Роль и значение занятий физической 

культурой профилактике вредных привычек. 

Физическая культура человека. Режим дня, его содержание и правила планирования. 

Утренняя гимнастика и ее влияние на работоспособность человека. Физкультминутки 

(физкультпаузы), их значение для профилактики утомления в условиях учебной деятельности. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требованияво время 

закаливающих процедур. 

Физическая нагрузка и способы ей дозирования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности 



 

 

человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических норм поведения). 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, их структура и 

содержание, место в системе peгулярных занятий физическим и упражнениями. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом, характеристика 

типовых травм, причины их возникновения. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз. 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для формирования 

правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. Ведение дневника 

самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по показателям длины и 

массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития гибкости и 

координации движений, для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. 

Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Легкая атлетика. Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). 

Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется 

учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги». Метание малого 

мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: перестроение в 

движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в 

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

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги с крестно с последующим поворотом 

вперед; кувырок назад через плечо из стойки на лопатках в полушпагат. Акробатическая 

комбинация(мальчики): кувырок вперед прыжком с места, перекат назад в стойку на лопатках, 

перекат вперед в упор присев. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); прыжок 

на гимнастического козла в упор присев и соскок с поворотом (девочки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной амплитудой 

движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движении). 

Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): махом одной, толчком другой перемах 

в вис согнувшись, переворот назад в вис сзади со сходом на ноги. 

Упражнения на брусьях: наскок в упор, сед ноги врозь, перемах внутрь; соскок из седа на 

бедре(мальчики); смешанные висы и упоры (стоя, лежа, с поворотами); вис на верхней жерди, 

размахивание, соскок с поворотом вправо и влево (девочки). 

Вольные упражнения (девочки): комбинации из стилизованных общеразвивающих упражнений с 

элементами хореографии (основные позиции рук в сочетании с движением туловища; 

передвижения мягким, высоким и широким шагом; пружинистые движения руками и ногами; 



 

 

волнообразные движения руками и туловищем в положении стоя, стоя на коленях с опорой на 

руки; прыжок выпрямившись; прыжок шагом). 

Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной гимнастической 

скамейке; спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку; преодоление прыжком боком 

гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку; передвижения по гимнастической 

стенке (вверх и вниз, по диагонали, по горизонтали на разной высоте). Расхождение при встрече на 

гимнастическом бревне. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Спортивные игры 

Волейбол. Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, подпрыгнуть). Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, ускорения).Техника приема и передач мяча: передача мяча 

сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через 

сетку. Техника подачи мяча: нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки. Техника 

прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. Тактика иг-

ры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций игроков 

(6:0).Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Футбол. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в основной стойке; 

передвижения приставным шагом с изменением направления движения, с чередованием скорости 

передвижения; переход с передвижения правым боком на передвижение левым боком; прыжок 

вверх толчком одной и приземлением на другую; остановка в шаге и прыжком после ускорения. 

Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди в парах, тройках (стоя на 

месте, при передвижении приставным шагом левым и правым боком); ведение мяча стоя на месте, 

в движении по прямой, по кругу, «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, 

двумя руками снизу (выполнение штрафного броска); бросок мяча в баскетбольный щит одной 

(двумя) руками от груди после ведения. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения специальной 

физической и технической подготовки 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
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№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1 Легкая атлетика 39 

2 Спортивные игры 45 
 

Футбол 6 
 

Волейбол 18 
 

Баскетбол 21 

3 Гимнастика 21 
 

Всего 105 
 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной 

школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — 

конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в 

познавательной и предметно- практической деятельности. Приобретенные на базе освоения 

содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала 

других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках 

образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся.  

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры:  

В области познавательной культуры:   

 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных 

качеств;  

  понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности;  

 понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения.  

В области нравственной культуры:  

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья;  

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

 • ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты 

собственной деятельности.  

В области трудовой культуры:  



 

 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий;  

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

 • поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления.  

В области эстетической культуры:  

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами 

и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения 

здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений 

в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью;  

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры:  

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление 

к собеседнику внимания, интереса и уважения;  

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;  

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.  

В области физической культуры:  

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения;  

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;  

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 



 

 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой.  

Предметные результаты как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры.  

В области познавательной культуры: 

  • знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;  

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

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

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни.  

В области нравственной культуры:  

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо 

от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

 • умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;  

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований.  

В области трудовой культуры:  

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме;  

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды;  

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в 



 

 

зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.  

В области эстетической культуры:  

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического 

развития;  

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности;  

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

 В области коммуникативной культуры:  

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом;  

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументированно вести диалог по основам их организации и проведения;  

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи.  

В области физической культуры:  

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки;  

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма; 

 • способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность 

этих занятий.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении 



 

 

учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых 

знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве.  

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

 В области познавательной культуры:  

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;  

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры;  

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии 

с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности.  

В области нравственной культуры: 

  • способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

  • способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

  • владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.  

В области трудовой культуры:  

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;  

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

 • умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.  

В области эстетической культуры: 



 

 

 • красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и передвижений; 

 • хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

 • культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.  

В области коммуникативной культуры: 

 • владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой;  

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание;  

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности.  

В области физической культуры:  

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях;  

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения 

их в игровой и соревновательной деятельности;  

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре.  

Выпускник научится:   

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе;  

•  характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

  • раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 



 

 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств;  

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели;  

 • руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;  

•  руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;   

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма;  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению 

здоровья и развитию физических качеств;  самостоятельно проводить занятия по обучению 

двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их;  

 • тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой;  

  • выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

  • выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений);  

  • выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

  • выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений;   

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

•  выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;   



 

 

• владеть основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности, расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, в том числе в подготовке к выполнению 

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



 

 

Оценочные материалы 

 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными.        
Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 
физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум 
содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, 
складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: силовых, 
скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает 
направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

 
Техника владения двигательными умениями и навыками 

 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие 

методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный 

метод. 

Оценка 5 Опенка 4 Оценка 3 Оценка 2 

       Движение или отдельные 
его элементы 

(наполнены правильно, 
с соблюдением всех 

требований, без ошибок, 
легко, свободно, четко, 

уверенно, слитно, с 
отличной осанкой, в 
надлежащем ритме: 

ученик понимает 
сущность движения, его 

назначение, может 
разобраться в движении, 

объяснить, как оно 
выполняется, и 

продемонстрировать в 
нестандартных 

условиях; может 
определить и исправить 

ошибки, допущенные 
другим учеником: 

уверенно выполняв 
учебный норматив 

        При выполнении 
ученик действует 

так же, как и в 
предыдущем случае, 

но допустил не 
более двух 

         незначительных 
ошибок 

      Двигательное действие в 
основном выполнено 

правильно, но допущена 
одна грубая или несколько 

мелких ошибок, 
приведших к скованности 
движений, неуверенности. 
   Учащийся не может 

выполнить движение и 
нестандартных и сложных 

в сравнении с уроком 
условиях 

         Движение или 
отдельные его элементы 

выполнены 
неправильно, допущено 

более двух  
значительных или одна 

грубая ошибка 

 



 

 

 

Оценка 5 Оценка 4 

 
 

 

 
 

 

Оценка 3 

Оценка 2 

Ко     Учащийся умеет: 

-самостоятельно 

организовывать место 

занятий; 

         - подбирать средства и 

инвентарь и применять 

их в конкретных 

условиях; 

- контролировать ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги 

- Учащийся: 

- Организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, лишь с 

незначительной 

помощью; 

- допускает 

незначительные ошибки 

в подборе средств; 

- Контролирует ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги 
 

Более половины видов 
самостоятельной 
деятельности выполнены 
с помощью учителя или 
не выполняется одним из 
пунктов 

 
 
 

Учащийся не может 

выполнить 

самостоятельно ни один 

из пунктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 
готовленное™ учащихся Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

       Исходный 

показатель 

соответствует 

высокому уровню 

     Подготовленности, 

     предусмотренному 

обязательным 

минимумом 

подготовки и 

программой 

физического 

      воспитания, которая 

отвечает 

требованиям 

государственного 

стандарта и  

Обязательного  

         минимума содержания 

обучения по физической 

культуре, и высокому 

приросту ученика в 

показателях 

физической подготовленности 

за определенный период 

времени 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему 

уровню 

      подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста 

        Исходный показатель 

соответствует низкому 

уровню 

подготовленности и 

незначительному 

приросту 

    Учащийся не  

выполняет государственный 

стандарт, нет темпа 

роста показателей 

физической 

подготовленности 

Владение способами и умение осуществлять 
физкультурно-оздоровительную деятельность 

 

 



 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 
баскетболу, волейболу, легкой атлетике - путем сложения конечных оценок, полученных 
учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений.  

Оценка успеваемости за учебный год  производится на основании оценок за 
учебные четверги с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При 
этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять 
собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 



№ Тема Тип урока Планируемы результаты обучения Дата 

предметные метапредметные личностные планируемая фактическая 

1 Инструктаж по 
техники 
безопасности на 
уроках легкой 
атлетики. Развитие 
ловкости подвижных 
игр. 

Освоение новых 
знаний 

Знать требования 
безопасности и 
гигиенические 
правила при 
выборе и 
организации мест 
занятий на 
открытом воздухе. 
Научить выявлять 
нарушения 
техники 
безопасности в 
местах проведения 
занятий и 
устранять их 

Осуществлять 
взаимный контроль 
и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь; 
соблюдать правила 
безопасности при 
работе с мячом; 
взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе 
совместного 
освоения техники 
метания малого 
мяча, спринтерского 
бега, прыжков в 
длину с разбега 
способом (согнув 
ноги); уметь 
выполнять 
комплексы 
упражнений с 
предметом и без 
предмета 
приобретать навыки; 
ответственность, 
такт, умение строить 
свое поведение с 
учетом позиции 
других людей; 
организовывать 

владеть 
умениями с 
максимальной 
скоростью 
пробегать 30 
метров, 
60 метров из 
положения 
низкого старта; 
владеть знаниями 
об индивидуальных 
особенностях 
физического 
развития и 
физической 
подготовленностью; 
владеть навыками 
выполнения 
разнообразных 
комплексов 
упражнений; 
выполнять 
упражнения на 
развитие быстроты, 
координации; 
владеть правилами 
поведения на 
занятиях 
физическими 
упражнениями; 
соблюдать нормы 
поведения в 
коллективе, правила 
безопасности на 
уроке; уметь 

  

2 Развитие скоростных 
способностей. 
Спринтерский бег 
стартовый разгон 

Актуализация 
знаний и умений 

Научить 
описывать технику 
бега на короткие 
дистанции 

  

3 Развитие скоростных 
способностей. 
Спринтерский бег 
стартовый разгон 

Комбинированный Уметь 
демонстрировать 
технику бега на 
короткие 
дистанции во 
время учебных 
забегах. Знать 
отличительные 
признаки 
спринтерского 
бега от техника 
бега на длинные 
дистанции 

  



4 Развитие скоростных 
способностей. 
Высокий старт 

Усвоение новых 
знаний 

Научить 
описывать технику 
низкого старта. 
Уметь выполнять 
низкий старт в беге 
на короткие 
дистанции 

совместную работу 
учащихся в группе; 
управлять 
поведением 
партнера: контроль, 
коррекция, оценка 
его действий; 
взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе 
совместного 
освоения 
технических 
действий волейбола. 

максимально 
проявлять 
физические 
способности при 
выполнении 
тестовых 
упражнений по 
физической 
культуре; 
демонстрировать 
результаты не ниже, 
чем средний 
уровень основных 
физических 
способностей 
 
 
 

  

5 Развитие скоростных 
способностей. 
Высокий старт 

Контрольный Уметь раскрывать 
роль и значение 
занятий легкой 
атлетики для 
укрепления 
здоровья, развитие 
физических 
качеств и 
активного участия 
в 
соревновательной 
деятельности 

  

6 Совершенствование 
техники 
спринтерского бега 

Урок-
соревнование 

Знать правила 
соревнований в 
беге на короткие 
дистанции, 
прыжках в длину с 
места. Соблюдать 
технику 
безопасности на 
уроках 

  

7 Спринтерский бег, 
эстафетный бег 

Систематизация и 
обобщение знаний 
и умений 

Уметь составлять 
комплексы 
упражнений с 
разной 
оздоровительной 
направленностью. 

  



Знать значения 
гимнастики 

8 Развитие скоростных 
способностей 

Контрольный Уметь оценивать 
свою быстроту по 
приведенным 
показателям 

  

9 Прыжок в длину с 
разбега 

Комбинированный Уметь описывать 
технику 
выполнения 
прыжковых 
упражнений. 
Анализировать 
правильность ее 
выполнения 

  

10 Метание малого мяча 
в цель и на дальность 

Комбинированный Уметь метать их 
зарличных 
положений. 
Соблюдать 
технику 
безопасности при 
метании малого 
мяча. Уметь 
описывать технику 
метания малого 
мяча с места 
вертикально не 
подвижную 
мишень 

  

11 Метание малого мель 
в цель и на дальность 

Контрольный Уметь описывать 
технику метания 
малого мяча на 
дальность с трех 
шагов разбега, 
анализировать 

  



правильность 
выполнения и 
выявлять грубые 
ошибки 

12 Кроссовая 
подготовка 

Комбинированный Отбирать и 
выполнять 
легкоатлетические 
упражнения, 
направленно 
воздействующие 
на развитие 
выносливости 

  

13 Развитие 
выносливости 

Комбинированный Применять 
разученные 
упражнения для 
развития 
выносливости 

  

14 Развитие скоростно-
силовой 
выносливости 

Комбинированный Уметь правильно 
выполнять 
основные 
движения в 
прыжках в длину с 
места; бегать 
челночный бег 

  

15 Развитие силовой 
выносливости 

Комбинированный Моделировать 
комплексы 
упражнений с 
учетом их цели на 
развитие силы, 
быстроты. 
Выносливости. 
Осваивать технику 
бега на средние 
дистанции 

  



16 Развитие 
выносливости 

Комбинированный Характеризовать 
физические 
упражнения для 
самостоятельного 
освоения техники 
бега на длинные 
дистанции 

  

17 Развитие 
выносливости 

Комбинированный Осваивать технику 
бега на средние 
дистанции 

  

18 Эстафеты с 
элементами легкой 
атлетики 

Урок-
соревнование 

Отбирать и 
выполнять легко-
атлетические 
упражнения, 
направленно 
воздействующие 
на развитие 
скоростно--
силовых качеств, 
на повышение 
темпа движений 

  

Спортивные игры: футбол -6 часов; волейбол – 3 часа 

19 Овладение техникой 
передвижений, 
остановок, поворотов 

Усвоений новых 
знаний 

Знать требования 
безопасности и 
гигиенические 
правила при 
занятиях 
футболом. 
Соблюдать 
правила 
безопасности 

Осуществлять 
взаимный контроль 
и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь; 
соблюдать правила 
безопасности при 
работе с мячом; 
взаимодействовать 
со сверстниками в 

Выполнять удары 
по мячу внутренней 
стороны стопы; 
выполнять 
комбинацию из 
числа разученных 
упражнений; 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 

  

20 Техника ведения 
мяча по прямой и с 

Комбинированный Моделировать 
физические 

  



изменением 
направления 

упражнения для 
самостоятельного 
освоения техники 
ведения мяча 
внешней стороной 
стопы. 

процессе 
совместного 
освоения тоники 
веления и улара по 
мячу; приобретать 
навыки; 
ответственность, 
такт, умение строить 
свое поведение с 
учетом позиции 
других людей; 
организовывать 
совместную работу 
учащихся в группе; 

взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе учебной 
игры. 

вносить 
необходимые 
коррективы; 
использовать 
игровые действия 
футбола для 
развития 
физических 
качеств; выполнять 
правила учебной 
игры; применять 
правила подбора 
одежды для занятий 
на свежем воздухе; 
использовать игру 
футбол ми волейбол 
в организации 
активного отдыха 

21 Улар по 
неподвижному и 
катящемуся мячу 
внутренней стороной 
стоны. 

Комбинированный Демонстрировать 
технику удара по 
мячу внутренней 
стороной стопы в 
условиях игровой 
деятельности 
(подвижные игры 
и эстафеты). 

  

22 Освоение ударов по 
мячу и остановок 
мяча. 

Комбинированный Уметь играть в 
футбол по 
упрощенным 
правилам. 
Выполнять 
правила игры, 
уважительно 
относиться к 
сопернику и 
управлять своими 
эмоциями. 

  

23 Овладение техникой 
ударов по мячу 

Комбинированный Взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе 
совместного 
освоения техники 
игровых приемов  
и действий. 
Соблюдать 
правила 

  

24 Эстафеты с 
элементами футбола 

Урок-
соревнование 

  



безопасности. 

25 Волейбол ТС и ТБ по 
разделу волейбол. 
Развитие 
двигательных качеств 
по средствам ОРУ. 
Стойка волейболиста. 
Перемещения игрока 

Усвоение новых 
знаний 

Научить правильно 
вести себя на 
уроке по разделу 
волейбол и 
развивать 
двигательные 
качества по 
средствам ОРУ. 
Научить правильно 
выполнять стойку 
волейболиста. 

  

26 Совершенствование 
стойки волейболиста. 
Техника 
набрасывания мяча 
над собой. Техника 
приема и передачи 
мяча сверху. 

Комбинированный Моделировать 
физические 
упражнения для 
самостоятельного 
освоения техники 
ведения мяча 
внешней стороной 
стопы. 

  

27 Совершенствование 
техники 
набрасывания мяча 
над собой, техника 
приема и передачи 
мяча сверху 

Комбинированный Научить технике 
набрасывание мяча 
над собой технике 
приема и передачи 
мяча сверху 

  

Гимнастика – 21 час 

28 Техника 
безопасности при 
занятии гимнастикой. 
История развития 
гимнастики. 

Актуализация 
знаний и умений 

Знать технику 
безопасности на 
уроках 
гимнастики. 
Научить 

Осуществлять 
взаимный контроль 
и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 

Выполнять 
комбинацию из 
четырех элементов 
на перекладине 
(мальчики) и на 

  



Освоение 
общеразвивающих 
упражнений без 
предметов на месте и 
в движении 

выполнить 
комплексы 
упражнений без 
предметов. 

взаимопомощь в 
страховке; 
соблюдать правила 
безопасности при 
работе на снарядах; 
взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе освоения 
техники 
упражнений с 
предметами и без 
предметов; 
приобретать навыки: 
ответственность, 
такт, умение строит 
свое поведение с 
учетом позиции 
других людей; 
организовывать 
совместную работу 
учащихся в группе. 

разновысоких 
брусьях (девочки); 
выполнять опорные 
прыжки через козла 
в ширину; 
выполнять 
акробатическую 
комбинацию из 
числа разученных 
упражнений; 
владеть правилами 
техники 
безопасности и 
страховки во время 
занятий 
физическими 
упражнениями 

29 Освоение 
общеразвивающих 
упражнений с 
предметами (гантели, 
обручи, 
гимнастические 
палки) 

Усвоение новых 
знаний 

Уметь выполнять 
строевые команды, 
акробатические 
упражнения 
раздельно и 
слитно. Знать и 
различать 
строевые приемы 

  

30 Освоение 
акробатических 
упражнений. 
Кувырок вперед и 
назад; стойка на 
лопатках 

Усвоение новых 
знаний 

Уметь правильно 
выполнять 
основные 
движения в 
кувырке назад 

  

31 Акробатические 
упражнения. Прыжки 
пружинного 
гимнастического 
мостика в глубину. 
Эстафеты и игры с 
использованием 
гимнастических 
упражнений и 
инвентаря 

Систематизации и 
обобщения знаний 
и умений 

Уметь выполнять 
кувырок назад из 
упора присев в 
группировку 

  

32 Акробатические 
упражнения. Техника 
выполнения кувырка 
назад из стойки на 
лопатках в 

Систематизации и 
обобщения знаний 
и умений 

Уметь правильно 
выполнять 
основные 
движения в 
кувырке назад. 

  



полушпагат Соблюдать 
правила техники 
безопасности при 
выполнении 
акробатического 
упражнения 

33 Страховка и помощь 
во время занятий. 
Акробатические 
комбинации 

Комбинированный Уметь составлять 
акробатические 
комбинации из 
числа разученных 
упражнений 

  

34 Акробатические 
комбинации. Правила 
самоконтроля 

Контрольный Использовать 
гимнастические и 
акробатические 
упражнения для 
развития 
названных 
координационных 
способностей 

  

35 Способы 
регулирования 
физической нагрузки. 
Прыжки с 
пружинного 
гимнастического 
мостика в глубину. 
Эстафеты и игры с 
использованием 
гимнастических 
упражнений и 
инвентаря 

Игровой   

36 Техника опорного 
прыжка на 
гимнастического 
"козла" в упор стоя 
на коленях, с 
последующим 
спрыгиванием из 
положения основной 

Усвоение новых 
знаний 

Описывать 
технику 
выполнения 
опорных прыжков 
через 
гимнастического 
козла 

  



стойки 

37 Подтягивание 
высокой и низкой 
перекладине. 
Правила 
соревнований 

Контрольный Анализировать 
правильность 
выполнения 
упражнений, 
выявлять грубые 
ошибки и 
исправлять их 

  

38 Техника опорного 
прыжка. Вскок в упор 
присев: соскок 
прогнувшись. 
Физические 
упражнения для 
самостоятельного 
освоения техники 
этого опорного 
прыжка 

Систематизации и 
обобщения знаний 
и умений 

Соблюдать 
правила техники 
безопасности при 
выполнении 
опорных прыжков 
через 
гимнастического 
козла 

  

39 Значение 
гимнастических 
упражнений для 
сохранения 
правильной осанки, 
Развития силовых 
способностей и 
гибкости. Развитие 
двигательного 
качества гибкости 

Контрольный Раскрывать 
значение 
гимнастических 
упражнений для 
сохранения 
правильной 
осанки, развития 
физических 
способностей  

  

40 Техника выполнения 
опорного прыжка 
через 
гимнастического 
"козла" в ширину 

Контрольный Проявлять 
качества силы при 
выполнении 
упражнений 
прикладной 

  



направленности. 
Проявлять 
качества силы и 
координации 

41 Эстафеты и игры с 
использованием 
гимнастических 
упражнений и 
инвентаря 

Систематизации и 
обобщения знаний 
и умений 

Осваивать 
универсальные 
умения при 
выполнении 
организующих 
упражнений 

  

42 Упражнения в 
равновесии. 
Обучение 
двигательным 
действиям на 
гимнастическом 
бревне и 
гимнастической 
скамейке 

Усвоение новых 
знаний 

Выявлять и 
характеризовать 
ошибки при 
выполнении 
гимнастических 
упражнений на 
равновесии 

  

43 Совершенствование 
техники упражнений 
на гимнастическом 
бревне и 
гимнастической 
скамейке 

Систематизации и 
обобщения знаний 
и умений 

Анализировать 
технику движений 
и предупреждать 
появление ошибок 
в процессе их 
освоения 

  

44 Выполнение 
комбинаций на 
гимнастическом 
бревне и 
гимнастической 
скамейке. Развитие 
силы 

Контрольный Составлять (с 
помощью учителя) 
режим дня. Знать и 
различать 
строевые приемы. 
Осваивать технику 
равновесия. 

  

45 Упражнения с 
обручем (девочки). 

Комбинированный Использовать 
гимнастические 

  



Развитие силы 
(мальчики) 

упражнения для 
развития силы 

46 Брусья параллельные 
(мальчики)- упоры. 
Упражнения с 
обручем (девочки) 

Контрольный Выявлять и 
характеризовать 
ошибки при 
выполнении 
гимнастических 
упражнений. 
Использовать 
страховку и 
самостраховку.  

  

47 Брусья. Висы и 
упоры. Лазанье по 
горизонтальной 
лестнице 

Комбинированный Различать 
упражнения по 
воздействию на 
развитие основных 
физических 
качеств 

  

48 Эстафеты с 
элементами 
гимнастики 

Игровой Проявлять 
качества силы, 
координации и 
ловкости. 
Осваивать технику 
прыжка через 
козла 

  

Спортивные игры: волейбол 15 часов 

49 Волейбол техника 
безопасности по 
разделу волейбол. 
Развитие 
двигательных 
качеств. Стойка 
волейболиста. 
Перемещение игрока 

Усвоение новых 
знаний 

Научить правильно 
вести себя на 
уроке по разделу 
волейбол и 
развивать 
двигательные 
качества по 
средствам ОРУ. 

моделировать 
технику действий и 
приемов 
волейболиста; 
моделировать 
технику игровых 
действий и приемов; 
моделировать 

Организовывать 
совместные занятия 
волейболом со 
сверстниками; 
описывать технику 
игровых действий и 
приемов волейбола 

  



Научить правильно 
выполнять стойку 
волейболиста 

технику игровых 
действий и приемов, 
варьировать ее в 
зависимости от 
ситуации и условий 
 

50 Совершенствование 
стойки волейболиста. 
Техника 
набрасывание мяча 
над собой. Техника 
приема и передачи 
мяча сверху 

Комбинированный Моделировать 
физические 
упражнения для 
самостоятельного 
освоения техники 
ведения мяча 
внещней стороной 
стопы 

  

51 Совершенствование 
техники 
набрасывание мяча 
над собой, техника 
приема и передачи 
мяча сверху 

Комбинированный Научить технике 
набрасывание мяча 
над собой и 
технике приема и 
передачи мяча 
сверху 

  

52 Техника 
безопасности при 
работе с мячом. 
Совершенствование 
техники 
набрасывание мяча 
над собой, техника 
приема и передачи 
мяча сверху. 
Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа. Учебная 
игра 

Систематизации и 
обобщения знаний 
и умений 

Научить технике 
набрасывание мяча 
над собой и 
технике приема и 
передачи мяча 
сверху. Уметь 
правильно  
выполнять 
сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа 

  

53 Совершенствование 
техники приема и 
передачи мяча 
сверху. Техника 

Комбинированный Анализировать и 
выполнять технику 
набрасывания мяча 
над собой. Научить 

  



приема и передачи 
мяча снизу 

правильно, 
выполнять 
технические 
действия 
волейболиста  

54 Совершенствование 
техники приема и 
передачи мяча. 
Техника прямой 
нижней подачи. 
Учебная игра 

Систематизации и 
обобщения знаний 
и умений 

Научить приема и 
передачи мяча, и 
технике прямой 
нижней подачи  

  

55 Техника приема и 
передачи мяча в 
парах. 
Совершенствование 
нижней прямой 
подачи 

Усвоение новых 
знаний 

Научить 
качественно 
выполнять технику 
приема и передачи 
мяча в парах. 
Научить технике 
нижней прямой 
передаче 

  

56 Совершенствование 
приема и передачи 
мяча в парах. 
Совершенствование 
нижней прямой 
подачи. Подъем 
туловища из 
положения лежа 

Систематизации и 
обобщения знаний 
и умений 

Научить приему и 
передачи мяча в 
парах с нижней 
прямой подачей. 
Научить 
качественному 
выполнению 
подъема корпуса 
из положения лежа 

  

57 Подъем корпуса из 
положения лежа. 
Совершенствование 
технических 
действий волейбола. 
Учебная игра 

Игровой Научить 
качественному 
выполнению 
подъема корпуса 
из положения 
лежа. Научиться 

  



техническим 
действиям 
волейбола и игре в 
волейбол 

58 Развитие 
двигательных качеств 
по средства СПУ 
волейбола. 
Подведение итогов 
по разделу. Учебная 
игра  

Игровой Анализировать 
двигательные 
качества по 
средствам СПУ 
волейбола и самой 
игре 

  

59 Урок-соревнование. 
Развитие ловкости, 
координации, 
быстроты в 
подвижной игре 

Игровой Научиться 
техническим 
действиям 
волейбола и игре 
волейбол 

  

60 Совершенствование 
нижней подачи мяча 
с расстоянием 3-6 
метров от сетки 

Систематизации и 
обобщения знаний 
и умений 

Научиться нижней 
подачи мяча 

  

61 Освоение техники 
прямого 
нападающего удара. 
Совершенствование 
нижней прямой 
подачи с расстояния 
3-6 метров от сетки 

Систематизации и 
обобщения знаний 
и умений 

Научить 
комплексу 
физических 
упражнений для 
самостоятельного 
освоения техники 
прямого 
нападающего 
удара 

  

62 Развитие 
двигательных качеств 
в играх (ловкость, 
координации, 
быстроты) 

Комбинированный Проявлять 
качества 
координации и 
ловкости в 
игровых ситуациях 

  



63 Урок-соревнование.  Игровой Использовать игру 
волейбол как 
средство активного 
отдыха 

  

Спортивные игры: баскетбол 21 час 

64 ТС и ТБ по разделу 
баскетбол. 
Совершенствование 
передачи мяча от 
груди 

Систематизации и 
обобщения знаний 
и умений 

Научить правильно 
вести себя на 
уроке по разделу 
баскетбол и 
развивать 
двигательные 
качества по 
средствам ОРУ. 
Научить 
выполнять 
передачу мяча 
двумя рука от 
груди 

моделировать 
технику действий и 
приемов; 
моделировать 
технику игровых 
действий и приемов; 
моделировать 
технику игровых 
действий и приемов, 
варьировать ее в 
зависимости от 
ситуации и условий 
 

Осуществлять 
судейство игры по 
упрощенным 
правилам; 
усваивать технику 
игровых действий и 
приемов 
самостоятельно; 
организовывать 
совместные занятия 
по баскетболу со 
сверстниками  

  

65 Совершенствование 
передача от груди. 
Техника ведения 
мяча змейкой 

Усвоение новых 
знаний 

Научить 
выполнять 
передачу мяча от 
груди и техники 
ведения мяча 
змейкой 

  

66 Передача одной 
рукой от плеча на 
месте и в движении. 
Совершенствование 
технике ведения мяча 

Комбинированный Научить 
выполнять 
передачу одной 
рукой от плеча на 
месте и в 
движении, техники 
ведения мяча 

  

67 Контрольный урок 
(КУ) техника ведения 

Контрольный Научить 
выполнять 

  
 



мяча, техники 
передачи мяча 

передачу одной 
рукой от плеча на 
месте и в 
движении, технике 
ведения мяча 

68 КУ – техника 
передачи мяча. 
Броски по кольцу. 
Учебная игра по 
упрощенным 
правилам 

Контрольный Научить технике 
передачи мяча и 
броскам по кольцу. 
Анализировать 
правильность 
игры, выявлять 
грубые ошибки и 
исправлять их 

  

69 Совершенствование 
техники бросков мяча 
в кольцо. Развитие 
двигательных качеств 
по средствам СПУ 
баскетбола 

Систематизации и 
обобщения знаний 
и умений 

Научить 
выполнять технику 
бросков в кольцо и 
развить 
двигательные 
качества по 
средствам СПУ 

  

70 Закрепление игровых 
приемов и действий в 
баскетболе в 
различных 
сочетаниях 

Систематизации и 
обобщения знаний 
и умений 

Моделировать 
физические 
упражнения для 
самостоятельного 
освоения игровых 
приемов и 
действий в 
баскетболе 

  

71 Скоростно-силовая 
подготовка. Учебная 
игра по упрощенным 
правилам 

Игровой Анализировать 
правильность 
игры, выявлять 
грубые ошибки и 
исправлять их 

  



72 Выполнение 
комбинации из 
освоенных элементов 
технике владения 
мячом 

Контрольный Уметь выполнять 
комбинацию по 
баскетболу из 
освоенных  
элементов технике 
владения мячом 

  

73 Эстафеты с 
элементами 
баскетбола (ловля и 
передача мяча двумя 
руками от груди) 

Игровой Уметь управлять 
эмоциями во время 
учебной и игровой 
деятельности 

  

74 Силовая подготовка 
(комплекс 
упражнений на 
гимнастической 
скамейке). Учебная 
игра по упрощенным 
правилам 

Комбинированный Раскрывать 
значение силовых 
упражнений для 
сохранения 
правильной 
осанки, развитие 
физических 
способностей 

  

75 Подвижные игры с 
элементами 
баскетбола (ведение 
мяча) 

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

  

76 Прыжковая 
подготовка. Учебная 
игра по упрощенным 
правилам 

Комбинированный Уметь играть в 
баскетбол по 
упрощенным 
правилам 

  

77 Броски по кольцу. 
Учебная игра по 
упрощенным 

Контрольный Демонстрировать 
технику попадания 
по кольцу 

  



правилам 

78 Упражнение на 
развитие ловкости. 
Учебная игра по 
упрощенным 
правилам 

Комбинированный Уметь управлять 
эмоциями во время 
учебной и игровой 
деятельности 

  

79 Учебная игра по 
упрощенным 
правилам. Эстафеты 
с элементами 
баскетбола 

Игровой Анализировать 
правильность 
игры, выявлять 
грубые ошибки и 
исправлять их 

  

80 Ознакомление с 
тактикой игры в 
баскетбол 

Комбинированный Уметь 
анализировать 
тактические 
действия в 
нападении в 
защите 

  

81 Прыжки через 
скакалку за 30 секунд 

Комбинированный Уметь 
демонстрировать 
технику прыжка на 
скакалке 

  

82 Освоение тактики 
игры 

Комбинированный Уметь 
сосредотачивать 
внимание при 
судействе игры 

  

83 Развитие 
двигательных качеств 
в играх (ловкости, 
координации, 
быстроты) 

Комбинированный Проявлять 
качества 
координации и 
ловкости в 
игровых ситуациях 

  

84 Эстафеты с 
элементами 
баскетбола 

Игровой Проявлять 
качества 
координации и 

  



ловкости в 
игровых ситуациях 

Легкая атлетика 22 часа 

85 Кроссовая 
подготовка 

Систематизации и 
обобщения знаний 
и умений 

Осваивать технику 
бега на средние 
дистанции 

демонстрировать 
вариативное 
выполнение 
прыжковых 
упражнений 
демонстрировать 
вариативное 
выполнение 
прыжковых 
упражнений и 
метания набивного 
мяча; применять 
беговые упражнения 
для развития 
физических качеств: 
демонстрировать 
вариативное 
выполнение 
прыжковых 
упражнений. 

описывать технику 
выполнения 
прыжковых 
упражнений; 
описывать технику 
метания набивного 
мяча, осваивать 
самостоятельно 

  

86 Развитие 
выносливости 

Комбинированный Характеризовать 
физические 
упражнения для 
самостоятельного 
освоения техники 
бега на длинные 
дистанции 

  

87 Развитие 
выносливости 

Комбинированный Осваивать технику 
бега на средние 
дистанции 

  

88 Развитие 
выносливости 

Комбинированный Применять 
разученные 
упражнения для 
развития 
выносливости 

  

89 Развитие 
выносливости 

Контрольный Уметь выполнять 
бег на 500 метров 

  

90 Развитие 
выносливости 

Комбинированный Применять 
разученные 
упражнения для 
развития 
выносливости 

  

91 ТС и ТБ по разделу 
Строевая подготовка. 
Техника разбега и 
прыжка в высоту 
перешагиванием. 

Усвоение новых 
знаний 

Научиться 
строевой 
подготовке и 
технике разбега  
прыжка в высоту 

  



 перешагиванием 

92 Техника разбега и 
прыжка в высоту 
перешагиванием. 
Техника метания 
набивного мяча 

Систематизации и 
обобщения знаний 
и умений 

Научиться 
выполнять прыжок 
в высоту 
перешагиванием и 
технике метания 
набивного мяча 

  

93 Техника разбега в три 
шара прыжка в 
высоту на 
минимальных 
высотах. 
Совершенствование 
техники метания 
набивного мяча 
 

Контрольный Научиться 
качественно, 
выполнять разбег в 
три шага прыжка в 
высоту на 
минимальных 
высотах. 
Научиться 
метанию 
набивного мяча. 
 

  

94 Старт с опорой на 
одну руку. КУ – 
метание набивного 
мяча 

Контрольный Научиться старту с 
опорой на одну 
руку и 
качественное 
выполнение 
метания набивного 
мяча 

  

95 Стартовый разгон. 
Старты из разных 
положений 

Систематизации и 
обобщения знаний 
и умений 

Научиться 
стартовый разгон. 
Развитие 
выносливости. Бег 
от 3 до 5 минут 

  

96 Выполнение на 
оценку техники 
старта с опорой на 

Контрольный Научиться старту с 
опорой на одну 
руку и прыжкам 

  



одну руку через скакалку за 1 
минуту 

97 Бег 60 метров на 
результат. Прыжок в 
длину с  разбега 11-
15 шагов 
 

Контрольный  Научиться бег 60 
метров на 
результат. Прыжок 
в длину с  разбега 
11-15 шагов 

  

98 Совершенствование 
прыжка в длину с 
разбега 11-15 шагов 

Систематизации и 
обобщения знаний 
и умений 

Уметь описывать 
технику 
выполнения 
прыжковых 
упражнений. 
Анализировать 
правильность еѐ 
выполнения 

  

99 Совершенствование 
техники метания 
мяча на дальность 
 

Контрольный Научиться 
метанию мяча на 
дальность 

  

100 Эстафетный бег Комбинированный Научиться разбегу 
в прыжках в длину 
и эстафете с 
палочкой 

  

101 Кроссовая 
подготовка 

Комбинированный Осваивать технику 
бега на средние 
дистанции 

  

102 Развитие 
выносливости 

Комбинированный Научить развить 
скоростно-силовые 
качества по 
средствам СПУ 
подвижных игр и 
играть в 
перестрелку 
(девочки), футбол 

  



(мальчики)  

103 Развитие 
выносливости 

Комбинированный Характеризовать 
физические 
упражнения для 
самостоятельного 
освоения техники 
бега на длинные 
дистанции 

  

104 Развитие 
выносливости 

Систематизации и 
обобщения знаний 
и умений 

Осваивать технику 
бега на средние 
дистанции 

  

105 Развитие 
выносливости 

Комбинированный Уметь 
демонстрировать 
6-минутный бег 

  

 


