


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Физическая культура – обязательный учебный предмет в общеобразовательных учреждениях, который 

относится к естественно-научным дисциплинам и составляет предметную область "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности". 

Изучение предмета должно обеспечить: физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных областей. 

Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы по физической культуре для 

учащихся 9 класса («Комплексная программа физического воспитания 1 – 11 классы. Москва, «Просвещение», 

2014 год. Авторы: Лях В.И., Зданевич А.А.), с учетом требований: Физическая культура – обязательный учебный 

предмет в общеобразовательных учреждениях, который относится к естественно-научным дисциплинам и 

составляет предметную область "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности". 

Изучение предмета должно обеспечить: физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных областей. 

Данная рабочая программа составлена с учетом требований:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.  Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации"; 

3.  Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 
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Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

4.  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345; 

5.  Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020/2021 учебный год» от 21.04.2020 № 1011-р.;  

6.  Приказа о создании федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Кадетский корпус Пансион воспитанниц Следственного комитета Российской Федерации» от 31.03.2021 №43; 

7.  Устава Пансиона воспитанниц, утвержденного приказом Следственного комитета Российской 

Федерации от 31.03.2021 № 43;  

8. Приказа «Об утверждении нормативно-правовых актах, регламентирующих деятельность ФГКОУ 

«Кадетский корпус Пансион воспитанниц Следственного комитета Российской Федерации» от 08.04.2021 №58; 

9. Приказа «Об утверждении общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в ФГКОУ «Кадетский корпус 

Пансион воспитанниц Следственного комитета Российской Федерации» от 08.04.2021 №60. 

Цель и задачи изучения физической культуры 

Целью физического воспитания на уровне основного общего образования является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры личности. Слагаемыми 

физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы 

(умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели достигается в 9 классе решением следующих задач:  
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 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на 

здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены;  

 обучение основам базовых видов двигательных действий;  

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных 

действий, быстрота и точность реагирования, на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, 

скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей;  

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основе 

системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;  

 выработка представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля;  

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение 

правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах;  

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта 

в свободное время;  

 выработка организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана 

команды, судьи;  

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства 

ответственности;  

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

Связь предмета с другими дисциплинами 

Межпредметные связи – важнейший компонент в современном образовании, который обеспечивает 

взаимосвязь естественно-научных и общественно-гуманитарных предметов с физическим воспитанием 

подростков. 

Знания о физической культуре непосредственно связаны с изучением общей биологии и особенно, раздела 

«Анатомия человека», а также с разделами «Здоровый образ жизни» и «Основы медицинских знаний» предмета 



4 

ОБЖ. Наблюдается связь с изучением иностранных языков, так как в современной спортивной терминологии 

много англицизмов. Занятия физической культуры требуют понимания газообмена в легких и обмена веществ в 

тканях, которые изучает химии. Изучая технику статических положений, упражнений на равновесие и 

разнообразных движений, например, защитная стойка или бросок мяча в прыжке, воспитанницы используют 

знания такого раздела физики, как механика. 

 

МЕСТО, ОБЪЕМ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО и учебным планом ФГКОУ «Кадетский корпус Пансион воспитанниц 

Следственного комитета Российской Федерации» в 9 классе на изучение предмета «Физическая культура» 

отведено 3 часа.  

Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в неделю основного общего образования 

по физической культуре направлено в первую очередь на выполнение федерального компонента государственного 

стандарта образования по физической культуре и, соответственно, на выполнение базовой части комплексной 

программы по физической культуре. Срок реализации программы 1 год (2020-2021 учебный год). На его 

преподавание отводится 102 часа в год, 3 урока в неделю. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

При реализации программы используется учебник: Физическая культура 8-9 класс. А. П. Матвеев, 

Просвещение, 2020. и Рабочая программа Физическая культура Предметная линия М.Я. Виленского. В.И. Лях А.А. 

Зданевич «Физическая культура 8-9 классы». Москва., «Просвещение», 2015 г. 

Для планирования и проведения занятий по программе преподавателем предлагается методическая 

литература: 

 Каинов, А. Н. Методические рекомендации планирования прохождения материала по предмету «Физическая 

культура» в основной школе на основе баскетбола: программа В. И. Ляха, А. А. Зданевича / А. Н. Каинов, Н. В. 

Колышкина. - Волгоград : ВГАФК, 2005. - 52 с. 

 М.В.Виденкин  Внеклассные мероприятия по физкультуре Волгоград «Учитель» 2007г. 

 П.А. Кисилёв,  С.Б.Киселёва  Справочник учителя физической культуры  Волгоград. «Учитель»  2010г. 
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 Портных Ю.И. - Спортивные игры и методика преподавания: учеб. пособие / Ю.И. Портных. - М.: 

Физкультура и спорт, 1986.-219 с.  

Интернет- ресурсы: 

 «Физкультура в школе»  http://www.fizkulturavshkole.ru 

 «Физкультура на пять» http://fizkultura-na5.ru/ 

 «Как правильно играть в волейбол. Советы начинающим» 

https://www.youtube.com/watch?v=WCBeTQDGxOU 

 «Волейбольные термины» https://www.youtube.com/watch?v=2n5OiVkUdSE 

 «Правила баскетбола» https://www.youtube.com/watch?v=2l8FWf_QuRE 

 «Ошибки при ведении мяча» https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с требованиями ФГОС данная рабочая программа направлена на достижение 

воспитанницами личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре.  

Личностные результаты: 

 воспитают уважение к Отечеству через знания о выдающихся достижениях советских и российских 

спортсменов; знание истории спортивных побед; 

 воспитают бережное отношение к физическому и психическому здоровью, как собственному, так и других 

людей;  

 сформируют готовность и способности к физическому саморазвитию на основе мотивации к занятиям 

физической культуры и спортом; 

 сформируют осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 сформируют навыки общения и сотрудничества со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

игровой и соревновательной деятельности; 

 сформируют ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 сформируют умения оказывать доврачебную помощь при травмах и острых состояниях; 

https://www.youtube.com/watch?v=WCBeTQDGxOU
https://www.youtube.com/watch?v=2n5OiVkUdSE
https://www.youtube.com/watch?v=2l8FWf_QuRE
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
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 освоят социальные нормы, правила поведения в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 

 разовьют моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам; 

 разовьют эстетическое отношение к миру через понимание красоты человеческой фигуры и красоты 

движения.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД обеспечат воспитанницам организацию своей учебной деятельности и позволят: 

 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; 

 вести учет своей физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

 соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой.  

Познавательные УУД включают общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы, которые позволят обучаемым: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 
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 понимать позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы; 

 работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

(в том числе и корректировать план); 

 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 ловкости); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

 логические универсальные действия позволяют: 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, 

прыжков и бега; 

Коммуникативные УУД.  

Обучаемые сформируют умения: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в паре, группе и команде; 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

 осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных систем (в справочных 

источниках, учебниках, в сети Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом;  

 управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействий, предотвращать конфликтные 

ситуации, оценивать ситуацию и принимать решения, находить адекватные способы взаимодействия с партнёрами 

во время учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

 поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, 

самостоятельность, решительность и смелость, выдержку и самообладание. 

Предметные результаты:  
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Воспитанницы научатся:  

 раскрывать и характеризовать основные компоненты физической культуры личности; 

 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; 

 определять достоинства и недостатки современных систем физических упражнений; 

 знать и выполнять основные правила соревнований по легкой атлетике, гимнастике, спортивным играм, 

самбо; 

 пользоваться понятиями физической культуры и спортивной терминологией; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 соблюдать правила профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и 

формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 оказывать 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; 
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 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 

 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, метаниях и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять основные технико-тактические действия и приемы игры в волейбол, баскетбол, флорбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 демонстрировать базовые технико-тактические действия борцовских (самбо) единоборств без сопротивления 

партнера; 

 выполнять контрольные нормативы и тесты, предусмотренные программой, с целью наблюдения за 

динамикой показателей физического развития, осанки, показателями основных физических способностей; 

 содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их 

подготовку к занятиям и соревнованиям.  

 Воспитанницы получат возможность научиться: 

 характеризовать значение спорта, как социального явления, Олимпийских игр, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические периоды развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 проводить занятия физической культурой с использованием атлетических упражнений, спортивных игр, 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 - преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, 

прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из игровых видов спорта;  
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 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

Овладеет умениями: 

 в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью выполнять «челночный бег»; 

пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 

(девочки); выполнять прыжок в длину с места на максимальный результат; после быстрого разбега с 9-13 шагов 

совершать прыжок в длину; выполнять с 9-13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; 

 в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10–12 м) с 

использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г 

с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10-15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с 

места по медленно и быстро движущейся цели с 10-12 м;  

 в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх элементов на 

перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и 

в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из 

шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую 

комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный 

кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене 

(девочки);  

 в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами техники борьбы в партере 

и в стойке (юноши), передвигаться в захвате и без захвата; выполнять освобождение от захвата и обхвата; 

выводить соперника из равновесия; выполнять удары руками и защиту от них; 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам);  

 самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений;  

 участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с 

разбега, метание, бег 2000 м; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

 демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей (таблица 1);  

Таблица 1 - Уровень физической подготовленности учащихся 9 класса (14-15 лет) 



11 

№ 

п/п 

Физические 

способности 
Контрольное упражнение 

Уровень 

Девочки 

низкий средний высокий 

1 Скоростные Бег 30 м, с 6.1 5.4 - 5.9 4.9 

2 Координационные Челночный бег 3Х10м, с 9.9 9.0 - 9.4 8.6 

3 Скоростно-силовые Прыжок в длину с места, см 145 160-180 200 

4 Выносливость 6-минутный бег, м 850 1000-1150 1250 

5 Гибкость Наклон вперёд из положения сидя, см 7 12-14 20 

6 Силовые Подтягивание, раз 5 13-15 17 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Основная форма организации учебного процесса - классно-урочная. 

Основные типы и виды уроков: 

1. Урок открытия новых знаний, приобретения умений и навыков (УОНЗ), цель которого формирование 

знаний, терминов, понятий, предусмотренных рабочей программой. Проводятся, как правило, в начале новой темы 

или раздела «Знания о физической культуре», в виде урока-беседы, урока-игры, урока с использованием учебного 

видеоматериала. Основное внимание на этих уроках уделяется еще незнакомым упражнениям. Двигательная 

активность на таком уроке не очень высокая. 

2. Урок закрепления нового материала, преследует цель формирования у воспитанниц способности к анализу 

учебных действий для последующей коррекции, самостоятельному поиску причины затруднений, умения без 

посторонней помощи выстраивать алгоритм решения образовательной задачи. Проводится в виде самостоятельной и 

практической работы, ролевой игры.  

3. Урок повторения и систематизации ЗУН. Цель – структуризация освоенных ЗУН, развитие у воспитанниц 

умения переходить от общих понятий к частным, выделять новые знания в рамках изучаемой темы, определять их 

значение для последующего обучения. Основные виды: конкурс и урок-совершенствование. Основное внимание 
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уделяется многократному повторению изученных движений в различных меняющихся условиях. Двигательная 

активность очень высокая.  

4. Урок развивающего контроля (УК). Цель – проверка усвоенных знаний, умений, умений и навыков. 

Обучение способам самоконтроля и взаимоконтроля. Виды уроков: письменные работы, устные опросы, викторина, 

тестирование, соревнование. Предусматриваются в конце четверти или прохождения темы (раздела) программы. 

5. Комбинированный урок. Наиболее распространенная форма для физической культуры. Обеспечивает 

учебные ситуации, обуславливающие поиск, актуализацию и закрепление ЗУН.  

Местами занятий могут быть спортивный зал, учебная аудитория, гимнастический городок, скверы и парки 

района. 

Помимо урочной формы, физическое воспитание воспитанниц включает и внеурочную деятельность: 

спортивно-массовые мероприятия и соревнования; дополнительные физкультурно-оздоровительные занятия в 

секциях дополнительного образования; утренняя физическая зарядка и физкультурные паузы на переменах; 

встречи с чемпионами; экскурсии на спортивные объекты; просмотр соревнований команд мастеров; 

самостоятельные занятия в свободное время.  

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Освоение программы сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

воспитанниц. В Пансионе воспитанниц в начале учебного года проводится стартовый контроль в форме сдачи трех 

основных нормативов: «Бег 60 метров», «Бег 1000 метров» и «Подтягивания на перекладине». Он предназначен 

для изучения состава занимающихся определения их готовности к предстоящим занятиям (к усвоению нового 

учебного материала или выполнению нормативных требований учебной программы). 

Текущий контроль успеваемости воспитанниц – это систематическая проверка учебных достижений 

воспитанниц, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой. Это основной контроль. Он реализуется в виде поурочного учета успеваемости как 

компонент управления процессом обучения и нацелен на повышение эффективности учебного процесса. 

Используются следующие формы текущего контроля: 

1. Письменный - ответы на вопросы теста, рефераты, творческие работы (последние две формы 

предлагаются для воспитанниц, временно освобожденных от физических нагрузок по состоянию здоровья).  
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устный - устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, сообщения или собеседования;  

2. Контрольное упражнение - специфическая и основная форма контроля физического воспитания, 

которая проводится в виде: 

 оценивания техники владения изучаемого двигательного действия (например, ведение мяча или 

акробатическая комбинация) методом наблюдения и вызова; 

 оценивание умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность (обучаемый составляет и 

демонстрирует комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной физической способности или 

комплекс упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики); 

 контрольный норматив – временной, количественный и качественный объективный показатель, 

позволяющий оценить уровень освоения двигательного действия и развитие физических способностей. 

Результаты текущего контроля, проведенного в устной форме и в форме контрольного упражнения, 

фиксируются в журнале и дневниках в день его проведения. Результаты текущего контроля, проведенного в 

письменной форме, фиксируются в журнале и дневниках не позднее, чем через 2 календарных дня после его 

проведения. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебного предмета. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года с 10 по 20 мая. Формы промежуточной 

аттестации – письменный ответ учащегося на систему вопросов (тестов) и выполнение контрольных нормативов.   

Результаты промежуточной аттестации, фиксируются в журнале и дневниках не позднее, чем за 2 календарных 

дня после ее проведения. 

При этом учитываются индивидуальные темпы продвижения в развитии двигательных способностей 

обучаемого.  

Таблица 2 - Критерии оценивания знаний. Устный ответ, сообщение. 
Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором учащийся 

демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала; логично его 
излагает, используя в деятельности 

За тот же ответ, если в нем 

содержатся небольшие 

неточности и незначительные 
ошибки 

За ответ, в котором отсутствует 

логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании материала, 
нет должной аргументации и умения 

использовать знания на практике 

За непонимание и незнание 

материала программы 
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Таблица 3 - Критерии оценивания знаний. Письменный тест 5 вопросов. Время выполнения 7-10 минут. 
Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Пять правильных ответов Четыре правильных ответа Три правильных ответа Два и менее правильных 

ответов 

Таблица 4 - Критерии оценивания знаний. Письменный тест 10 вопросов. Время выполнения 10-15 минут. 
Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Десять и девять  правильных 

ответов 

Восемь и семь  правильных 

ответов 

Шесть и пять правильных ответов Четыре и менее правильных 

ответов 

Таблица 5 - Критерии оценивания знаний. Письменные рефераты, творческие работы, таблицы, схемы. 
Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Правильный отбор материала; 

содержание соответствует теме; 

оформление в соответствии с 
общими требованиями; имеет чёткую 

структуру; в тексте  отсутствуют 

логические нарушения в 
представлении материала; 

использованы знания за рамками 

школьной программы. 

Содержание в целом 

соответствует теме; 

использованы знания в рамках 
программы; работа оформлена 

аккуратно, описание четко, 

понятно, грамотно. 
Использовано три и более 

источника. 

Тема традиционна; в работе плохо 

просматривается структура; не 

объясняется суть работы; в 
содержании есть ошибки; 

использовано один-два источника. 

Работа оформлена не 

аккуратно, описание непонятно; 

содержание не соответствует 
теме либо тема не отражена; в 

содержании есть грубые 

ошибки. 

Таблица 6 - Критерии оценивания техники владения двигательными действиями (умения, навыки). 
Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Двигательное действие 
(упражнение) выполнено 

правильно (заданным способом), 

точно в надлежащем темпе, легко 

и четко 

Двигательное действие выполнено 
правильно, но недостаточно легко 

и четко, наблюдается некоторая 

скованность движений. 

 

Двигательное действие выполнено в 
основном правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких 

ошибок, приведших к неуверенному 

или напряженному выполнению. 

Двигательное действие не 
выполнено или выполнено 

неправильно, с грубыми 

ошибками неуверенно, нечетко. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы наблюдения, 

вызова, упражнения и комбинированный. 

Таблица 7 - Критерии оценивания умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 
Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Обучаемый демонстрирует полный и 
разнообразный комплекс упражнений, 

Имеются незначительные 
ошибки или неточности в 

Допускает грубые ошибки в подборе и 
демонстрации упражнений, 

Обучаемый не владеет 
умениями осуществлять 
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направленный на развитие конкретной 

физической (двигательной) способности или 
комплекс упражнений утренней, атлетической 

или ритмической гимнастики. Может 

самостоятельно организовать место занятий, 

подобрать инвентарь и применять в конкретных 
условиях, контролировать ход выполнения 

заданий и оценить его. 

осуществлении 

самостоятельной 
физкультурно-

оздоровительной 

деятельности. 

 

направленных развитие конкретной 

физической (двигательной) способности, 
утренней, атлетической и ритмической 

гимнастики. Испытывает затруднения в 

организации мест занятий, подборе 

инвентаря. Не контролирует ход и итоги 
задания. 

различные виды 

физкультурно-
оздоровительной 

деятельности. 

Контрольные нормативы являются основным инструментом определения качества физической 

подготовленности учащихся. Нормативы подразделены на основные (обязательные к выполнению) и 

дополнительные (по выбору обучаемых), составлены с учетом возрастных критериев физического развития и 

требований 4 ступени ВФСК ГТО: 

Таблица 8 - Контрольные нормативы для воспитанниц с основной группой здоровья 
№ 

п/п 

Упражнение Показатели и оценки девушки Примечания 

  5 4 3  

1 Челночный бег 4×9 м, сек 10,0 10,4 11,2 основной 

2 Бег 30 м, сек 5,2 5,6 6,0 дополнит 

3 Бег 60 м. сек 10,0 10,6 11,0 основной 

4 Бег 1.000 метров, мин.сек. 4.30 5.00 5.20 дополнит 

5 Бег 2.000 метров, мин.сек. 11.30 12.00 12.40 основной 

6 Прыжок в длину с места (см.) 175 155 150 основной 

7 Прыжок в длину с разбега (см) 330 310 260 дополнит 

8 Тройной прыжок с места (см) 520 500 470 дополнит 

9 Прыжки со скакалкой 1 мин.(раз) 140 130 120 основной 

10 Прыжки на скакалке, за 25 секунд (раз) 62 60 58 дополнит 

11 Метание мяча 150 г на дальность (метров) 25 20 16 основной 

12 Метание мяча 150 г в цель (очки) 30 20 5 дополнит 

13 Подтягивание на перекладине (раз) 18 11 9 основной 

14 Вис на согнутых руках (сек) 25 20 15 дополнит 

15 Сгибания разгибания рук в упоре лежа (раз) 15 9 7 основной 

16 Подъем туловища за 1 мин из положения лежа (пресс), раз 40 30 25 основной 

17 Наклон из положения стоя с прямыми ногами (см) 18 15 10 основной 

http://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
http://gto-normativy.ru/beg/beg-na-30-metrov-normativy-na-vremya-po-klassam
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

(операциональный компонент деятельности) и «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный 

компонент деятельности).  

Для удобства планирования программа структурно подразделяется на такие разделы, как «Легкая атлетика», 

«Кроссовая подготовка и преодоление препятствий», «Гимнастика и элементы акробатики», «Элементы 

единоборств» и «Спортивные игры (баскетбол, волейбол, флорбол»). «Основы знаний о физической культуре». 

Отдельным разделом выделены «Контрольные уроки». Всего к изучению и совершенствованию предлагается 45 

тем, для контроля 12. Программой 8 уроков отводится для теории (знания о физической культуре) и 82 для 

практики (двигательная деятельность и физическое совершенствование), для контроля предусмотрено 12 уроков.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

№ 

раздела 

и темы 

Раздел и тема Количество 

часов 

1 Основы знаний о ФК 8 

1.1. Правилам безопасности и предупреждения травматизма на занятиях по физической культуре. 1 

1.2. Цель, задачи и содержание Всероссийского комплекса ГТО. 1 

1.3. Безопасность на занятиях спортивными играми. Правила волейбола. 1 

1.4. Содержание и виды гимнастики. Безопасность на занятиях. 1 

1.5. Телосложение и осанка. Способы коррекции фигуры. 1 

1.6. История и правила баскетбола. Судейские жесты. 1 

1.7. Физическая культура и олимпийское движение в России.  1 

1.8. Виды и правила спортивных единоборств. 1 

2. Легкая атлетика 15 
2.1. Спринтерский бег 3 
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2.2. Эстафетный бег 2 

2.3. Прыжки в длину с места. Метание мяча в цель. 2 

2.4. Развитие скоростно-силовых способностей. 2 

2.5. Метание мяча на дальность. 2 

2.6. Челночный бег. 1 

2.7. Бег на средние и длинные дистанции. Тест Купера. 3 

3. Кроссовый бег и преодоление препятствий 4 

3.1. Бег по слабопересеченной местности 15 мин. 2 

3.2. Развитие выносливости. Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. 2 

4. Спортивные игры. Волейбол. 15 
4.1. Прием и передачи мяча сверху. 3 

4.2. Нижний прием и передачи мяча. 2 

4.3. Передачи мяча сверху в прыжке. Передача за спину. 2 

4.4. Нижняя, прямая и боковая подачи 2 

4.5. Нападающий удар при встречных передачах. 1 

4.6. Тактические игровые взаимодействия. Судейская практика. 3 

4.7. Тактика защиты. Одиночное блокирование. 2 

5. Гимнастика с элементами акробатики. 21 

5.1. Строевые и вольные упражнения. 2 

5.2. Элементы атлетической гимнастики. Развитие силы. 2 

5.3. Висы и упоры. 3 

5.4. Упражнения в висе. 4 

5.5. Кувырки, перекаты. 3 

5.6. Акробатические элементы 2 

5.7. Акробатическая комбинация. 2 

5.8. Опорный прыжок. 3 

6. Спортивные игры. Баскетбол. 10 
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6.1. Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. 3 

6.2. Передачи мяча в движении. Штрафной бросок. 2 

6.3. Развитие кондиционных и координационных способностей. 1 

6.4. Ведение мяча с пассивным сопротивлением. 1 

6.5. Групповые приемы защиты и нападения. Учебная игра. 3 

7. Элементы единоборств. 10 

7.1. Стойки и передвижения. 2 

7.2. Самостраховка при падении на грудь, на бок, на спину. 2 

7.3. «Удары руками и защита от них». 2 

7.4. Выведение из равновесия. Освобождение от захватов. 2 

7.5. Удержание сверху и сбоку. Уход из опасного положения. 2 

8. Спортивные игры (флорбол).  5 

8.1. Хват клюшки, стойки игрока, ведение мяча. 1 

8.2. Передачи мяча и удары по воротам. 2 

8.3. Игровые взаимодействия. Учебная игра. 2 

9. Контрольные уроки 12 

9.1. Бег на 30 и 60 м. 1 

9.2. Прыжок в длину с места. Метание в цель. 1 

9.3 Челночный бег 4х9 м. 1 

9.4. Бег 500 и 1000 м. 1 

9.5. Прыжки со скакалкой. Наклон стоя. 1 

9.6. Волейбольные тесты. 1 

9.7. Комплексы вольных упражнений. 1 

9.8 Упражнения на перекладине. 1 

9.9. Акробатическая комбинация 1 

9.10. Баскетбольные тесты. 1 

9.11. Сгибания и разгибание рук в упоре, сгибание туловища лежа. 1 
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9.12. Бег на 2000 м. 1 

10. Резерв времени. Подвижные игры, Эстафеты. 2 

ВСЕГО  102 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
урок

а 

Дата урока 

Раздел, тема урока 
Кол-
во 

часов 

Тип/ 
форма 

урока 

Планируемые результаты 

Виды и формы 
контроля 

П
л
ан

 

Ф
ак

т Освоение предметных знаний УУД 

1 

  

Основы знаний о 

ФК. Тема.1.1.   

«Правила 

безопасности и 
предупреждения 

травматизма на 

занятиях по 
физической 

культуре». 

1 УОНЗ Продолжат формировать 

знания о правилах техники 

безопасности во время 

занятий физической 
культурой; подборе 

экипировки, одежды и обуви; 

подготовке инвентаря; 
самоконтроле. 

Предупреждение травматизма. 

Составлять и соблюдать 
индивидуальный режим дня. 

Понятие об утомлении и 

переутомлении. Активный и 

пассивный отдых. 

Личностные (Л): оценивать свое 

поведение с точки зрения безопасности 
других людей. Познавательные (П): 

определять действия, которые могут 

привести к получению травмы. Познают 

культурно-исторические основы 

физической культуры. Регулятивные (Р): 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную цель. 

Коммуникативные (К): представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

устной форме, добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Текущий, 

устный опрос. 

2 

  

Легкая атлетика. 

Тема 2.1. 

«Спринтерский 
бег». 

1 Комби

-

ниров
анный 

Выполнять ранее 

пройденные строевые 

упражнения. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с хода 3 -4 

х 40 – 60 м. Максимально 

быстрый бег на месте 

(сериями по 15 – 20 с.) Бег с 

ускорением (4 - 5 серий по 

20 – 30 м). 

Л: Развивать быстроту реакции. П: 
Правильно выполнять движения при 

ходьбе и беге. Пробегать с максимальной 

скоростью до 60 м. К: Использовать 

общие приемы решения поставленных 

задач; определять и кратко 

характеризовать физическую культуру 

как занятия физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми. Р: 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации. 

Текущий. 

Индивидуальн

ый опрос. 
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3 

  

Легкая атлетика. 

Тема 2.1. 
«Спринтерский 

бег». 

1 Комби

-
ниров

анный 

Выполнять: ОРУ в движении; 

специальные беговые 
упражнения; стартовый 

разгон. Демонстрировать 

низкий старт и стартовое 

ускорение 5 -6 х 30 метров. 
Бег по инерции после 

пробегания небольшого 

отрезка с полной скоростью (5 
– 6 раз). Развивать скоростные 

способности.  

Л: Формировать установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. П: 

Знать и правильно выполнять движения 

при ходьбе и беге. К:. Обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу, 

уметь слушать и слышать друг друга. Р: 

Формировать умения определять 

наиболее эффективные способы 
достижения результата. Распределять 

силы при нагрузке. 

 

Текущий.Корр

екция техники 

4 

  

Основы знаний о 

ФК Тема 1.2. 
«Цель, задачи и 

содержание 

Всероссийского 
комплекса ГТО». 

1  УОНЗ Знать и понимать значение 

Всероссийского комплекса 
ГТО для   здоровья человека, 

повышения его 

трудоспособности и 
увеличения 

продолжительности жизни. 

Представлять содержание 
основных нормативов и 

порядок их выполнения.  

Л: Расширять свои знания о ЗОЖ. 

П: Знать историю, цели и задачи 
ВФСК ГТО. 

Р: адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, сохранять 
заданную цель. К: обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу, 

слушать и слышать друг друга. 

Письменный 

тест (освоб.) 

5 

  

Легкая атлетика. 

Тема 2.1. 
«Спринтерский 

бег». 

1 Комби

-
ниров

анный 

Выполнять: ОРУ в движении; 

специальные беговые 
упражнения; стартовый 

разгон. Демонстрировать 

низкий старт и стартовое 
ускорение 5 -6 х 30 метров. 

Бег по инерции после 

пробегания небольшого 

отрезка с полной скоростью (5 
– 6 раз).  

Л: Формировать установки на 

безопасный, здоровый образ жизни.  

П: Знать и правильно выполнять 

движения при ходьбе и беге. К:. 

Обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу, уметь слушать и 

слышать друг друга. Р: Формировать 

умения определять наиболее 
эффективные способы достижения 

результата. Распределять силы при 

нагрузке. 

Текущий..Корр

екция техники 
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6 

  

Контрольный урок. 

Тема 9.1. «Бег на 30 
и 60 метров». 

1 Урок 

развив
ающег

о 

контр

о-ля 
(УК) 

Выполнять ОРУ в движении. 

Специальные беговые 
упражнения. Проходить 

тестирование (контрольное 

упражнение «бег 30 м» и «бег 

60 м») с максимальным для 
себя результатом. 

Классифицировать 

физические упражнения по их 
функциональной 

направленности.  

Л: Формировать  готовность и 

способности к физическому 
саморазвитию. П: Знать содержание 

контрольных нормативов. Знают 

признаки правильной ходьбы, бега, 

прыжков. Р: Адекватно понимать 
оценку педагога. Наблюдать за 

динамикой показателей основных 

физических способностей. К: 
Поддерживать товарищей, имеющих 

недостаточную физическую 

подготовленность. 

Текущий. 

Контрольное 
упражнение  

7 

  

Легкая атлетика. 
Тема 2.2. 

«Эстафетный бег». 

1 Комби
-

ниров

анный 

Знать способы передачи 

эстафеты. Выполнять ОРУ 

на месте в парах. Бег с 

ускорением 2 – 3 серии по 

30 – 40 метров. Скоростной 

бег до 50 метров с 

передачей эстафетной 

палочки.  Выполнять 

комплекс упражнений для ног 

и тазобедренных суставов 

(для развития взрывной силы 

и гибкости).   

Л:  Демонстрировать вариативное 
выполнение беговых упражнений.  П: 

Совершенствовать умение передачи 

эстафетной палочки снизу. Уметь 
сохранять технику и поддерживать 

максимальную скорость в беге на 

короткие дистанции. Р: Адекватно 
понимать оценку сверстников. К: 

Взаимодействовать в команде при 

организации этапов и передаче 

палочки. 

Текущий 
Индивидуаль

ный опрос. 
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8 

  

Легкая атлетика. 

Тема 2.2. 
«Эстафетный бег». 

1 Комби

-
ниров

анный 

Знать способы передачи 

эстафеты. Выполнять ОРУ 

на месте в парах. Бег с 

ускорением 2 – 3 серии по 

30 – 40 метров. Скоростной 

бег до 50 метров с 

передачей эстафетной 

палочки.  Выполнять 

комплекс упражнений для ног 

и тазобедренных суставов 
(для развития взрывной силы 

и гибкости).   

Л:  Демонстрировать вариативное 

выполнение беговых упражнений.  П: 
Совершенствовать умение передачи 

эстафетной палочки снизу. Уметь 

сохранять технику и поддерживать 

максимальную скорость в беге на 
короткие дистанции. Р: Адекватно 

понимать оценку сверстников. К: 

Взаимодействовать в команде при 
организации этапов и передаче 

палочки. 

Текущий 
Индивидуаль

ный опрос. 

9 

  

Легкая атлетика. 

Тема 2.3. «Прыжок 
в длину с места. 

Метание мяча в 

цель». 

1 Комби

-
ниров

анный 

Выполнять комплекс ОРУ с 

теннисным мячом. 

Переменный бег до 5 мин. 

Прыжковые упражнения и 

многоскоки. Метание 

теннисного мяча в парах, в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 1) с 

расстояния: юноши – до 18 

метров, девушки – до 12 – 

14 метров. 

Л: Описывать технику метания 

малого мяча. Проявлять качества 
силы, быстроты и координации при 

метании малого мяча. П: Уметь 

правильно выполнять о движения при 
метании различными способами; 

метать мяч в цель. К: Формулировать 

учебные задачи вместе с учителем; 
коррекция – вносить изменения в 

план действия. Р: Формирование 

умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Текущий. 

Тест 
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10 

  

Легкая атлетика. 

Тема 2.3. «Прыжок 
в длину с места. 

Метание мяча в 

цель». 

1 Комби

-
ниров

анный 

Выполнять комплекс ОРУ с 

теннисным мячом. 

Переменный бег до 5 мин. 

Прыжковые упражнения и 

многоскоки. Метание 

теннисного мяча в парах, в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 1) с 

расстояния: юноши – до 18 

метров, девушки – до 12 – 

14 метров. 

Л: Описывать технику метания 

малого мяча. Проявлять качества 
силы, быстроты и координации при 

метании малого мяча. П: Уметь 

правильно выполнять о движения при 

метании различными способами; 
метать мяч в цель. К: Формулировать 

учебные задачи вместе с учителем; 

коррекция – вносить изменения в 
план действия. Р: Формирование 

умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Текущий. 

Тест 

11 

  

Контрольный урок. 

Тема 9.2. «Прыжок 
в длину с места. 

Метание мяча в 

цель». 

1 Урок 

развив
ающег

о 

контр
оля 

(УК) 

ОРУ для рук и плечевого 

пояса в ходьбе. 

Специальные прыжковые 

упражнения. Проходить 

тестирование (контрольное 

упражнение «прыжок в длину 
с места» и «метание мяча в 

цель») с максимальным для 

себя результатом. Развивать 

скоростно-силовые 

качества. Подвижная игра 

«Снайперы». 

Л: Применять прыжковые и 

метательные упражнения для развития 
физических способностей. П: Уметь 

правильно выполнять о движения при 

метании различными способами; 
метать мяч в цель. К. Формулировать 

учебные задачи вместе с учителем. 

Р: анализировать и оценивать 

деятельность одноклассников. 
Развивать мотивы учебной 

деятельности и личностный смысл 

учения. 

Текущий..Конт

рольное упраж-
нение 



25 
12 

  

Легкая атлетика. 

Тема 2.4. «Развитие 
скоростно-силовых 

способностей». 

1 Комби

ниров
анный 

Выполнять переменный бег со 

сменой темпа и направления 
до 6 мин. Специальные 

беговые упражнения. Прыжки 

и многоскоки. Ускорения из 

различных стартовых 
положений. Броски и толчки 

набивных мячей до 3 кг. 

Комплекс дыхательных 
упражнений. 

Л: Уметь сохранять технику бега в 

быстром темпе. П. Разучивать 
комплекс упражнений с утяжеленным 

мячом. К. Взаимодействовать с 

товарищем при выполнении 

упражнений в парах. Договариваться 
о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. Р. 

Формирование внутреннюю позицию 
на основе положительного отношения 

к уроку физической культуры. 

 

13 

  

Легкая атлетика. 

Тема 2.4. «Развитие 
скоростно-силовых 

способностей». 

1 Комби

ниров
анный 

Выполнять переменный бег со 

сменой темпа и направления 
до 6 мин. Специальные 

беговые упражнения. Прыжки 

и многоскоки. Ускорения из 
различных стартовых 

положений. Броски и толчки 

набивных мячей до 3 кг. 
Комплекс дыхательных 

упражнений. 

Л: Уметь сохранять технику бега в 

быстром темпе. П. Разучивать 
комплекс упражнений с утяжеленным 

мячом. К. Взаимодействовать с 

товарищем при выполнении 
упражнений в парах. Договариваться 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. Р. 
Формирование внутреннюю позицию 

на основе положительного отношения 

к уроку физической культуры. 

 

14 

  

Легкая атлетика. 
Тема 2.5. «Метание 

мяча на дальность». 

1 Комби
ниров

анный 

Знать и демонстрировать 
технику метаний снаряда. 

Выполнять ОРУ для рук и 

плечевого пояса в парах. 
Специальные беговые 

упражнения. Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 шагов 

разбега на дальность. 
Эстафеты с элементами 

челночного бега и метаний. 

Л: Развивать скоростно-силовые 
качества. П. Уметь правильно 

выполнять о движения при метании 

различными способами; метать мяч в 
цель. К. Уметь эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации в 

совместных играх и эстафетах. Р: 
Формулировать учебные задачи 

вместе с учителем. 

Текущий.Корр
екция техники 



26 
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Легкая атлетика. 

Тема 2.5. «Метание 
мяча на дальность». 

1 Комби

ниров
анный 

Знать и демонстрировать 

технику метаний снаряда. 
Выполнять ОРУ для рук и 

плечевого пояса в парах. 

Специальные беговые 

упражнения. Метание 
теннисного мяча с 4 – 5 шагов 

разбега на дальность. 

Эстафеты с элементами 
челночного бега и метаний. 

Л: Развивать скоростно-силовые 

качества. П. Уметь правильно 
выполнять о движения при метании 

различными способами; метать мяч в 

цель. К. Уметь эффективно 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации в 

совместных играх и эстафетах. Р: 

Формулировать учебные задачи 
вместе с учителем. 

Текущий.Корр

екция техники 

16 

  

Легкая атлетика. 

Тема 2.6. 

«Челночный бег» 

1 Комби

-

ниров
анный 

Знать и демонстрировать 

комплекс вольных 

упражнений № 1. Выполнять 
специальные беговые и 

прыжковые упражнения.  

Пробегание отрезков 4 х 20 м. 
из низкого старта. 

Совершенствовать технику 

разворота. Развивать быстроту 
и координацию. Параллельная 

эстафета «челнок». 

Упражнения на растягивание. 

Л: Выполнять самостоятельно 

упражнения разминки и 

демонстрировать комплекс №1. П. 
Уметь правильно выполнять разворот 

и ускорение в челночном беге. К. 

Уметь эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 

кооперации в совместных играх и 

эстафетах. Р: Проектировать новый 
уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности.  

 

Письменный 

тест (освоб.) 

17 

  

Контрольный урок. 
Тема 9.3. 

«Челночный бег» 

1 Урок 
развив

ающег

о 
контр

о-ля 

(УК) 

Совершенствовать строевые 
упражнения на месте. Знать и 

сохранять технику разворота. 

Выполнять контрольное 
упражнение «челночный бег 

«4х9м» в максимальном для 

себя темпе. Подвижная игра 

«День, ночь». 

Л: Формировать правильную осанку. 
П: Знать содержание контрольного 

упражнения и нормативы. К: Уметь, с 

достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации. Р: контролировать 

свою деятельность по результату, 
сохранять заданную цель.   

Текущий. 
Контрольное 

упражнение  



27 
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Легкая атлетика. 

Тема 2.6. «Бег на 
средние дистанции. 

Тест Купера». 

1 Комби

ниров
анный 

Специальные беговые 

упражнения. Переменный 

бег на отрезках: 500 м.- 

(бег) - 200 – 100 м (ходьба). 

Бег на повороте дорожки. 

Развитие скоростной 

выносливости. Подвижная 

игра «Австралийские 

салки». Дыхательные 

упражнения. Беседа 

«Профессионально-

прикладная ФК». 

Л: Понимать значение бега в 

развитии сердечно-сосудистой и 
дыхательных систем человека. 

П: Уметь соблюдать ритм дыхания в 

длительном беге, правильно 

выполнять движения руками. К: 
Уметь, с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. Р: контролировать 

свою деятельность по результату, 

сохранять заданную цель.   

Текущий. 

Коррекция 
техники 

19 

  

Легкая атлетика. 

Тема 2.6. «Бег на 
средние дистанции. 

Тест Купера». 

1 Комби

ниров
анный 

Иметь представление о «Тесте 

Купера (12 минутный бег и 
силовое упражнение), его 

значении и порядке 

выполнения. Выполнять 

комплекс вольных 
упражнений №2. Пробегать в 

околомаксимальном темпе 

500 м. Комплекс упражнений 
на расслабление. 

Л: Формируют готовность и 

способности к физическому 
саморазвитию. П: Представлять 

содержание теста Купера. Пробегать 

500 м с сохранением правильной 

техники и ритма дыхания. К. 
использовать общие приемы решения 

поставленных задач. Р: Вести учет 

своего физического развития. 

Текущий. 

Контрольное 
упражнение 

20 

  

Легкая атлетика. 

Тема 2.6. «Бег на 

средние дистанции. 
Тест Купера». 

1 Комби

ниров

анный 

Иметь представление о «Тесте 

Купера (12 минутный бег и 

силовое упражнение), его 
значении и порядке 

выполнения. Выполнять 

комплекс вольных 
упражнений №2. Пробегать в 

околомаксимальном темпе 

500 м. Комплекс упражнений 
на расслабление. 

Л: Формируют готовность и 

способности к физическому 

саморазвитию. П: Представлять 
содержание теста Купера. Пробегать 

500 м с сохранением правильной 

техники и ритма дыхания. К. 
использовать общие приемы решения 

поставленных задач. Р: Вести учет 

своего физического развития. 

Текущий. 

Контрольное 

упражнение 



28 
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Контрольный урок. 

Тема 9.4. «Бег на 
500 и 1000 м». 

1 Урок 

развив
ающег

о 

контр

оля 
(УК) 

Подбирать упражнения 

самостоятельной разминки 
перед бегом. Выполнять 

контрольное упражнение «бег 

500 м» (девушки); «бег 1000 

м» (юноши). С максимальным 
для себя результатом. 

Подвижная игра «Вызов 

номеров». 

Л: Развивать сердечно-сосудистую и 

дыхательную системы посредством 
бега. П: Знать содержание 

контрольного упражнения и 

нормативы. К: Уметь, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. Р: 

контролировать свою деятельность по 
результату, сохранять заданную цель.   

Текущий.Конт

рольное упраж-
нение 

22 

  

Кроссовая 

подготовка и 

преодоление 
препятствий. Тема 

3.1. «Бег  по 

слабопересеченной 
местности 15 мин». 

1 Комби

ниров

анный 

Выполнять «разминку 

бегуна». Пробегать группой в 

равномерном темпе 
дистанцию кросса 15 мин. 

Упражнения на растягивание 

и восстановление дыхания. 
Беседа «Способы 

восстановления после 

физической нагрузки». 

Л: Знать цели и содержание 

прикладной физической культуры. 

Понимать специфику физической 
подготовки военнослужащих и 

сотрудников правоохранительных 

органов. П: Получают представление о 
способах восстановления 

работоспособности. К. использовать 

общие приемы решения 
поставленных задач. Р. Формируют 

умение контролировать и оценивать 

реакцию организма на нагрузку по 

показаниям ЧСС.  

Текущий.Корр

екция техники 

23 

  

Кроссовая 

подготовка и 

преодоление 
препятствий. Тема 

3.1. «Бег  по 

слабопересеченной 

местности 15 мин». 

1 Комби

ниров

анный 

Выполнять «разминку 

бегуна». Пробегать группой в 

равномерном темпе 
дистанцию кросса 15 мин. 

Упражнения на растягивание 

и восстановление дыхания. 

Беседа «Способы 
восстановления после 

физической нагрузки». 

Л: Знать цели и содержание 

прикладной физической культуры. 

Понимать специфику физической 
подготовки военнослужащих и 

сотрудников правоохранительных 

органов. П: Получают представление о 

способах восстановления 
работоспособности. К. использовать 

общие приемы решения 

поставленных задач. Р. Формируют 
умение контролировать и оценивать 

реакцию организма на нагрузку по 

показаниям ЧСС.  

Текущий.Корр

екция техники 



29 
24 

  

Кроссовая 

подготовка и 
преодоление 

препятствий. Тема 

3.2. «Развитие 

выносливости. 
Преодоление 

горизонтальных и 

вертикальных 
препятствий». 

1 Комби

ниров
анный 

Проводить разминку (ОРУ) в 

составе отделения. Выполнять 
специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

горизонтальных препятствий 

(до 2 м) шагом и прыжками в 
шаге, вертикальных (до 1 м) 

безопорным и опорным 

прыжком. Беседа 
«Адаптивная физическая 

культура. Ее направления». 

Л: Воспитывают бережное отношение 

к своему физическому и 
психическому здоровью. П: Знают 

способы преодоления препятствий в 

беге. К: Развивают чувства, 

доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 

отзывчивости. Р: Формирование 

установки на безопасный, здоровый 
образ жизни. 

Текущий.Корр

екция техники 

25 

  

Кроссовая 
подготовка и 

преодоление 

препятствий. Тема 
3.2. «Развитие 

выносливости. 

Преодоление 

горизонтальных и 
вертикальных 

препятствий». 

1 Комби
ниров

анный 

Проводить разминку (ОРУ) в 
составе отделения. Выполнять 

специальные беговые 

упражнения. Преодоление 
горизонтальных препятствий 

(до 2 м) шагом и прыжками в 

шаге, вертикальных (до 1 м) 

безопорным и опорным 
прыжком. Беседа 

«Адаптивная физическая 

культура. Ее направления». 

Л: Воспитывают бережное отношение 
к своему физическому и 

психическому здоровью. П: Знают 

способы преодоления препятствий в 
беге. К: Развивают чувства, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. Р: Формирование 
установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Текущий.Корр
екция техники 

26 

  

Основы знаний о 

ФК. Тема 1.3. 

«Безопасность на 
занятиях 

спортивными 

играми. Правила 
волейбола». 

1 Повто

рения 

и 
систе

матиза

ции 
ЗУН 

Расширят знания о правилах 

безопасного поведения на 

занятиях спортивными 
играми. Требования к 

оборудованию и площадке. 

Формируют организаторские 
знания и умения. Ключевые 

понятия: партия, финал, плей-

оф, матч-бол, круговой 

способ, олимпийская система. 

Л: Разовьют интерес к занятиям 

волейболом.  П: Знать терминологии 

волейбола, судейские жесты, формы 
и способы проведения турниров.  К: 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 
кооперации, слушать и слышать друг 

друга. Р: контролировать свою 

деятельность по результату, 

сохранять заданную цель.  

------ 



30 
27 

  

Спортивные игры 

(волейбол). Тема 
4.1. «Прием и 

передачи мяча 

сверху». 

1 Комби

-ниро-
ванны

й 

ОРУ в парах. Бег с 

изменением направления, 

темпа, способа. Бег спиной 

и боком, вращением. 

«Постановка рук» и 

передачи в пол. Верхняя 

передача двумя себе после 

набрасывания. Верхняя 

передача сидя и стоя в 

парах. Передача в стенку. 

Прием и передачи в 

тройках. 

Л: Играть в волейбол, применяя 

изученные технические приемы. 
П: Уметь играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метаниями 

К: Договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 
деятельности. Р: Планирование – 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 
решения. 

. 

Текущий.Устн

ый опрос 

28 

  

Спортивные игры 

(волейбол). Тема 
4.1. «Прием и 

передачи мяча 

сверху». 

1 Комби

-ниро-
ванны

й 

ОРУ в парах. Бег с 

изменением направления, 

темпа, способа. Бег спиной 

и боком, вращением. 

«Постановка рук» и 

передачи в пол. Верхняя 

передача двумя себе после 

набрасывания. Верхняя 

передача сидя и стоя в 

парах. Передача в стенку. 

Прием и передачи в 

тройках. 

Л: Играть в волейбол, применяя 

изученные технические приемы. 
П: Уметь играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метаниями 

К: Договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 
деятельности. Р: Планирование – 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 
решения. 

. 

Текущий.Устн

ый опрос 



31 
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Спортивные игры 

(волейбол). Тема 
4.1. «Прием и 

передачи мяча 

сверху». 

1 Комби

-ниро-
ванны

й 

ОРУ в парах. Бег с 

изменением направления, 

темпа, способа. Бег спиной 

и боком, вращением. 

«Постановка рук» и 

передачи в пол. Верхняя 

передача двумя себе после 

набрасывания. Верхняя 

передача сидя и стоя в 

парах. Передача в стенку. 

Прием и передачи в 

тройках. 

Л: Играть в волейбол, применяя 

изученные технические приемы. 
П: Уметь играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метаниями 

К: Договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 
деятельности. Р: Планирование – 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 
решения. 

. 

Текущий.Устн

ый опрос 

30 

  

Спортивные игры 

(волейбол). Тема 
4.2. «Нижний 

прием и передачи 

мяча». 

1  Знать комплекс упражнений 

для укрепления связочного 
аппарата кистей. Освоить 

технику выполнения 

волейбольных элементов в 

условиях игры. Групповые 

упражнения со встречными 

передачами. Уметь играть по 

упрощенным правилам. Серия 

прыжков через скакалку 3х60 
раз. 

Л: Развивать интерес к 

самостоятельным занятиям 

спортивными играми. Р: Внутренняя 

позиция на основе 

положительного отношения к 

уроку физической культуры; 

умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. К: умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций 

Текущий.Корр

екция техники 



32 
31 

  

Спортивные игры 

(волейбол). Тема 
4.2. «Нижний 

прием и передачи 

мяча». 

1  Знать комплекс упражнений 

для укрепления связочного 
аппарата кистей. Освоить 

технику выполнения 

волейбольных элементов в 

условиях игры. Групповые 

упражнения со встречными 

передачами. Уметь играть по 

упрощенным правилам. Серия 

прыжков через скакалку 3х60 
раз. 

Л: Развивать интерес к 

самостоятельным занятиям 

спортивными играми. Р: Внутренняя 

позиция на основе 

положительного отношения к 

уроку физической культуры; 

умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. К: умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций 

Текущий.Корр

екция техники 

32 

  

Спортивные игры 

(волейбол). Тема 

4.3. «Передачи мяча 
сверху в прыжке. 

Передача за спину».  

1 Комби

ниров

анный 

Демонстрировать комплекс 

ОРУ № 2-3. Выполнять 

специальную разминку 
волейболиста с мячом; 

ускорения спиной, боком, 

вращением; комбинации из 

освоенных элементов техники 
перемещений, приема и 

передача мяча в парах. 

Групповые упражнения с 
подач через сетку. 

П: Моделируют технику действий, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в 
игре.  К: не вербально (жестами) 

взаимодействуют) в парных 

упражнениях.  Р: Умеют адекватно 

оценивать свои действия и действия 
партнеров.  

Текущий.Корр

екция техники 

33 

  

Спортивные игры 

(волейбол). Тема 

4.3. «Передачи мяча 
сверху в прыжке. 

Передача за спину».  

1 Комби

ниров

анный 

Демонстрировать комплекс 

ОРУ № 2-3. Выполнять 

специальную разминку 
волейболиста с мячом; 

ускорения спиной, боком, 

вращением; комбинации из 
освоенных элементов техники 

перемещений, приема и 

передача мяча в парах. 

Групповые упражнения с 
подач через сетку. 

П: Моделируют технику действий, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в 
игре.  К: не вербально (жестами) 

взаимодействуют) в парных 

упражнениях.  Р: Умеют адекватно 
оценивать свои действия и действия 

партнеров.  

Текущий.Корр

екция техники 



33 
34 

  

Спортивные игры 

(волейбол). Тема 
4.4. «Нижняя 

прямая и боковая 

подачи» 

1 Комби

-ниро-
ванны

й 

Выполнять ОРУ с мячом; 

групповое совершенствование 
технических приёмов. 

Совершенствовать технику 

перемещений приставными 

шагами боком, лицом, спиной. 
Подача в стену. Уметь 

выполнять нижнюю подачу в 

заданную зону. 
Организовывать эстафеты с 

мячом. Серия прыжков через 

скакалку 3х1 мин. 

Л: Уметь играть в волейбол, 

применяя изученные технические 
приемы. Развивать координацию и 

выносливость мышц ног 

упражнениями со скакалкой. П: 

Выполнять нижнюю подачу. К: 
Использовать общие приемы решения 

поставленных задач. Р. 

Формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 
реализации. 

Текущий. 

Устный опрос 

35 

  

Спортивные игры 

(волейбол). Тема 

4.4. «Нижняя 
прямая и боковая 

подачи» 

1 Комби

-ниро-

ванны
й 

Выполнять ОРУ с мячом; 

групповое совершенствование 

технических приёмов. 
Совершенствовать технику 

перемещений приставными 

шагами боком, лицом, спиной. 
Подача в стену. Уметь 

выполнять нижнюю подачу в 

заданную зону. 

Организовывать эстафеты с 
мячом. Серия прыжков через 

скакалку 3х1 мин. 

Л: Уметь играть в волейбол, 

применяя изученные технические 

приемы. Развивать координацию и 
выносливость мышц ног 

упражнениями со скакалкой. П: 

Выполнять нижнюю подачу. К: 
Использовать общие приемы решения 

поставленных задач. Р. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Текущий. 

Устный опрос 

36 

  

Контрольный урок. 

Тема 9.5. «Прыжки 

через скакалку. 

Наклон стоя». 

1 Урок 

развив

ающег

о 
контр

о-ля 

(УК) 

Самостоятельно выполнять 

разминочные упражнения. 

Знать норматив и 

демонстрировать 
максимальный для себя 

результат в контрольных 

упражнениях на ловкость 
«прыжок на скакалке 30 сек» 

и на гибкость «наклон из 

положения стоя». 

Л: Формировать готовность и 

способности к физическому 

саморазвитию. П: Знать содержание 

контрольных нормативов. Р: 
Адекватно понимать оценку педагога. 

Наблюдать за динамикой показателей 

основных физических способностей. 
К: Поддерживать товарищей, 

имеющих недостаточную 

физическую подготовленность. 

Текущий. 

Контрольное 

упраж-нение 



34 
37 

  

Спортивные игры 

(волейбол). Тема 
4.5. «Нападающий 

удар при встречных 

передачах». 

1  Знать и объяснять правила 

волейбола, способы 
проведения соревнований. 

Различать и демонстрировать 

жесты арбитра. В парах и 

колоннах – верхняя и нижняя 
передача. Нападающий удар в 

тройках с подачи в 3 зону. 
Развитие прыгучести. 

Эстафеты с изученными тех. 

действиями. 

Л: Организовывать совместные 

занятия волейболом со сверстниками. 
Воспитывать этических чувств, 

доброжелательности эмоционально-

нравственной отзывчивости, развитие 

самостоятельности и личной 
ответственности. П: пользоваться  

терминологии в волейболе. 

Выполнять нападающий удар в 
прыжке. Р: осваивать технику 

нападающего удара. 

К: уметь работать в паре, группе, 
команде. 

Текущий.Корр

екция техники 

38 

  

Спортивные игры 

(волейбол). Тема 

4.6. «Тактические 
игровые 

взаимодействия. 

Судейская 
практика». 

1 Комби

-ниро-

ванны
й 

Организовывают разминку 

(ОРУ, беговые упражнения). 

Укреплять мышцы рук 
упражнениями с утяжеленным 

мячом (комплекс). Игра в 

нападение через 3-ю зону. 
Расстановка при приеме 

подачи. Прием мяча от сетки. 

Знать правила подачи, 

замены, нарушения правил 
при блокировании. 

Демонстрировать жесты 

арбитра и судьи на линии. 

Л: Демонстрировать технику приема 

и передачи мяча. Р: Выполнять 

правила игры. Осуществлять 
судейство учебной игры. П.: 

моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее в 
зависимости от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на 
основе представлений о 

нравственных нормах. 

Текущий.Корр

екция техники 

 
Текущий.Пись

менный тест 



35 
39 

  

Спортивные игры 

(волейбол). Тема 
4.6. «Тактические 

игровые 

взаимодействия. 

Судейская 
практика». 

1 Комби

-ниро-
ванны

й 

Организовывают разминку 

(ОРУ, беговые упражнения). 
Укреплять мышцы рук 

упражнениями с утяжеленным 

мячом (комплекс). Игра в 

нападение через 3-ю зону. 
Расстановка при приеме 

подачи. Прием мяча от сетки. 

Знать правила подачи, 
замены, нарушения правил 

при блокировании. 

Демонстрировать жесты 
арбитра и судьи на линии. 

Л: Демонстрировать технику приема 

и передачи мяча. Р: Выполнять 
правила игры. Осуществлять 

судейство учебной игры. П.: 

моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее в 
зависимости от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Текущий.Корр

екция техники 
 

Текущий.Пись

менный тест 

40 

  

Спортивные игры 

(волейбол). Тема 

4.6. «Тактические 
игровые 

взаимодействия. 

Судейская 
практика». 

1 Комби

-ниро-

ванны
й 

Организовывают разминку 

(ОРУ, беговые упражнения). 

Укреплять мышцы рук 
упражнениями с утяжеленным 

мячом (комплекс). Игра в 

нападение через 3-ю зону. 
Расстановка при приеме 

подачи. Прием мяча от сетки. 

Знать правила подачи, 

замены, нарушения правил 
при блокировании. 

Демонстрировать жесты 

арбитра и судьи на линии. 

Л: Демонстрировать технику приема 

и передачи мяча. Р: Выполнять 

правила игры. Осуществлять 
судейство учебной игры. П.: 

моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее в 
зависимости от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на 
основе представлений о 

нравственных нормах. 

Текущий.Корр

екция техники 

 
Текущий.Пись

менный тест 



36 
41 

  

Спортивные игры 

(волейбол). Тема 
4.7. «Тактика 

защиты. Одиночное 

блокирование». 

1 Комби

-ниро-
ванны

й 

Специальные 

подготовительные 
упражнения. Челночный бег в 

вариантах. Прыжки вдоль 

сетки. Блокирование у низкой 

сетки. Одиночное 
блокирование. Отработка 

индивидуальных тактических 

действий блокирующего 
игрока. Напрыгивание на 

блокирование в парах. 

Учебная игра. 

Л: Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 
освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдая правила 

безопасности.  Р.: выполнять правила 

игры. П.: моделировать технику 
игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 
 

Текущий.Корр

екция техники 
 

42 

  

Спортивные игры 
(волейбол). Тема 

4.7. «Тактика 

защиты. Одиночное 
блокирование». 

1 Комби
-ниро-

ванны

й 

Специальные 
подготовительные 

упражнения. Челночный бег в 

вариантах. Прыжки вдоль 
сетки. Блокирование у низкой 

сетки. Одиночное 

блокирование. Отработка 
индивидуальных тактических 

действий блокирующего 

игрока. Напрыгивание на 

блокирование в парах. 
Учебная игра. 

Л: Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдая правила 
безопасности.  Р.: выполнять правила 

игры. П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 
 

Текущий.Корр
екция техники 
 

43 

  

Контрольный урок. 

Тема 9.6. 
«Волейбольные  

тесты». 

1 Урок 

развив
ающег

о 

контр

о-ля 
(УК) 

Демонстрировать изученные 

технические приемы в ходе 
контрольных упражнений по 

волейболу: нижняя прямая 

подача по зонам; прием мяча 

после подачи; передача мяча в 
парах. 

П: выполнять тестовые упражнения с 

максимальным для себя результатом. 
Р: осуществлять поиск материалов по 

правилам игры в волейбол с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. К: 
представлять конкретное содержание 

и сообщать его в устной форме. 

Текущий, 

контрольное 
упраж-нение 



37 
44 

  

Основы знаний о 

ФК. Тема 1.4. 
«Содержание и 

виды гимнастики. 

Безопасность на 

занятиях». 

1 УОНЗ Повторный инструктаж по ТБ, 

инструктаж по гимнастике. 
Правила самостраховки и 

страховки товарища во время 

выполнения упражнений. 

Знать причины травм и меры 
предупреждения травматизма 

на занятиях гимнастикой и 

акробатикой.  

П: Различать спортивную, 

художественную, атлетическую, 

ритмическую гимнастику. Р: 

планирование – выполнять 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. Проявляют 

положительное отношение к 

занятиям физической культурой. 

К. инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращать за 

помощью, слушать собеседника. 

Текущий.Корр

екция техники 

45 

  

Гимнастика с 

элементами 

акробатики. Тема 

5.1. «Строевые и 
вольные 

упражнения». 

1 Повто

рения 

и 

систе
матиза

ции 

ЗУН 

Различать и выполнять 

строевые команды. 

Построения, перестроения. 

Выполнять комплексы 

вольных упражнений № 

1,2. Упражнения на 

гибкость. Упражнения с 

внешним сопротивлением – 

с гантелями. Упражнения 

на внимание. Подвижная 

игра 

Л: Знают команды и выполняют 

строевые приемы слитно. П: уметь 

делать зарядку, проходить станции 

круговой тренировки, выполнять 
игровое упражнение на внимание.  Р: 

Планирование – выполнять действия 

в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации. 

К. инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращать за 
помощью, слушать собеседника. 

Текущий.Пись

менный тест 



38 
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Гимнастика с 

элементами 
акробатики. Тема 

5.1. «Строевые и 

вольные 

упражнения». 

1 Повто

рения 
и 

систе

матиза

ции 
ЗУН 

Различать и выполнять 

строевые команды. 

Построения, перестроения. 

Выполнять комплексы 

вольных упражнений № 

1,2. Упражнения на 

гибкость. Упражнения с 

внешним сопротивлением – 

с гантелями. Упражнения 

на внимание. Подвижная 

игра 

Л: Знают команды и выполняют 

строевые приемы слитно. П: уметь 
делать зарядку, проходить станции 

круговой тренировки, выполнять 

игровое упражнение на внимание.  Р: 

Планирование – выполнять действия 
в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

К. инициативное сотрудничество – 
ставить вопросы, обращать за 

помощью, слушать собеседника. 

Текущий.Пись

менный тест 

47   Резерв времени.  1  Подвижные игры, Эстафеты.   

48 

  

Основы знаний о 

ФК. Тема 1.5. 
«Телосложение и 

осанка. Способы 

коррекции 
фигуры». 

1 УОНЗ Знать и различать типы 

телосложения по внешним 

признакам; виды осанки. 

Знать и выполнять 

упражнения для коррекции 

осанки. Разучить комплекс 

упражнений тонического 

стретчинга. Выполнять 

комплексы вольных 

упражнений № 1,2,3 

П: Характеризовать свое  

телосложение и осанку. Понимать 
влияние осанки на здоровье. К: 

Умение управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 
взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность. Р: 

Формировать умения определять 

наиболее эффективные способы 
достижения результата. 

-------- 

49 

  

Гимнастика с 

элементами 
акробатики. Тема 

5.2. «Элементы 

атлетической 
гимнастики. 

Развитие силы». 

1 Повто

рения 
и 

систе

матиза
ции 

ЗУН 

Строевые приемы в составе 

отделения. Комплекс с 

гимнастическими палками. 

Беседа «Развитие силовых 

способностей через 

упражнения с внешним 

сопротивлением.  Комплекс 

упражнений с гантелями и 

утяжеленными мячами. 

Л: Соблюдать правила поведения во 

время занятий физическими 
упражнениями. П. Уметь выполнять 

строевые команды, упражнения с 

гантелями. К. ставить вопросы, 
обращать за помощью, слушать 

собеседника. Р. планирование – 

выполнять действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 
реализации. 

Текущий.Устн

ый опрос 
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Гимнастика с 

элементами 
акробатики. Тема 

5.2. «Элементы 

атлетической 

гимнастики. 
Развитие силы». 

1 Повто

рения 
и 

систе

матиза

ции 
ЗУН 

Строевые приемы в составе 

отделения. Комплекс с 

гимнастическими палками. 

Беседа «Развитие силовых 

способностей через 

упражнения с внешним 

сопротивлением.  Комплекс 

упражнений с гантелями и 

утяжеленными мячами. 

Л: Соблюдать правила поведения во 

время занятий физическими 
упражнениями. П. Уметь выполнять 

строевые команды, упражнения с 

гантелями. К. ставить вопросы, 

обращать за помощью, слушать 
собеседника. Р. планирование – 

выполнять действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 
реализации. 

Текущий.Устн

ый опрос 

51 

  

Гимнастика с 

элементами 

акробатики. Тема 

5.3. «Висы и 

упоры». 

1 Комби

-ниро-

ванны
й 

ОРУ на осанку. Знать способы 

хвата снаряда, выполнять 

наскок и соскок. 
Совершенствование 

упражнений в висах и упорах: 

вис стоя, вис лежа, упор сидя 
сзади, упоры лежа. 

Подтягивание из виса. 

Упражнения для мышц 
брюшного пресса. 

Л: Соблюдать правила поведения во 

время занятий на снарядах.. П: Уметь 

выполнять висы и упоры. К: ставить 
вопросы, обращать за помощью, 

слушать собеседника. Р: 

планирование – выполнять действия в 
соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Текущий.Пись

менный тест. 

52 

  

Гимнастика с 

элементами 

акробатики. Тема 

5.3. «Висы и 

упоры». 

1 Комби

-ниро-

ванны
й 

ОРУ на осанку. Знать способы 

хвата снаряда, выполнять 

наскок и соскок. 
Совершенствование 

упражнений в висах и упорах: 

вис стоя, вис лежа, упор сидя 
сзади, упоры лежа. 

Подтягивание из виса. 

Упражнения для мышц 

брюшного пресса. 

Л: Соблюдать правила поведения во 

время занятий на снарядах.. П: Уметь 

выполнять висы и упоры. К: ставить 
вопросы, обращать за помощью, 

слушать собеседника. Р: 

планирование – выполнять действия в 
соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Текущий.Пись

менный тест. 
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Гимнастика с 

элементами 
акробатики. Тема 

5.3. «Висы и 

упоры». 

1 Комби

-ниро-
ванны

й 

ОРУ на осанку. Знать способы 

хвата снаряда, выполнять 
наскок и соскок. 

Совершенствование 

упражнений в висах и упорах: 

вис стоя, вис лежа, упор сидя 
сзади, упоры лежа. 

Подтягивание из виса. 

Упражнения для мышц 
брюшного пресса. 

Л: Соблюдать правила поведения во 

время занятий на снарядах.. П: Уметь 
выполнять висы и упоры. К: ставить 

вопросы, обращать за помощью, 

слушать собеседника. Р: 

планирование – выполнять действия в 
соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Текущий.Пись

менный тест. 

54 

  

Гимнастика с 

элементами 

акробатики. Тема 
5.4. «Упражнения в 

висе». 

1 Комби

-ниро-

ванны
й 

Выполнять ОРУ в движении. 

Челночный бег с кубиками. 

Эстафеты. Дыхательные 
упражнения. Знают технику 

выполнения упражнений на 

перекладине: из виса на 
подколенках через стойку на 

руках опускание в упор; 

подъем переворотом с 
помощью; подъем в упор 

силой. 

Л: Формировать эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. К: 

Развить навыки сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуации. Осуществлять 

страховку товарища на снаряде. Р: 
осознавать способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции фигуры. 

Текущий.Корр

екция техники 

55 

  

Гимнастика с 

элементами 
акробатики. Тема 

5.4. «Упражнения в 

висе». 

1 Комби

-ниро-
ванны

й 

Выполнять ОРУ в движении. 

Челночный бег с кубиками. 
Эстафеты. Дыхательные 

упражнения. Знают технику 

выполнения упражнений на 
перекладине: из виса на 

подколенках через стойку на 

руках опускание в упор; 

подъем переворотом с 
помощью; подъем в упор 

силой. 

Л: Формировать эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. К: 
Развить навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуации. Осуществлять 
страховку товарища на снаряде. Р: 

осознавать способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции фигуры. 

Текущий.Корр

екция техники 
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Гимнастика с 

элементами 
акробатики. Тема 

5.4. «Упражнения в 

висе». 

1 Комби

-ниро-
ванны

й 

Выполнять ОРУ в движении. 

Челночный бег с кубиками. 
Эстафеты. Дыхательные 

упражнения. Знают технику 

выполнения упражнений на 

перекладине: из виса на 
подколенках через стойку на 

руках опускание в упор; 

подъем переворотом с 
помощью; подъем в упор 

силой. 

Л: Формировать эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. К: 
Развить навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуации. Осуществлять 

страховку товарища на снаряде. Р: 
осознавать способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции фигуры. 

Текущий.Корр

екция техники 

57 

  

Контрольный урок. 

Тема 9.7. 
«Комплексы 

вольных 

упражнений» 

1 Урок 

развив
ающег

о 

контр
о-ля 

(УК) 

Знать и демонстрировать 

комплексы вольных 
упражнений на 16 счетов 

№1,2,3, соблюдая заданный 

темп и амплитуду. 

П. Уметь выполнять строевые 

команды, комплексы вольных 

упражнений раздельно и слитно. 

Знать гимнастическую 

терминологию. 

Текущий.Конт

рольное упраж-
нение 

58 

  

Гимнастика с 

элементами 
акробатики. Тема 

5.4. «Упражнения в 

висе». 

1 Повто

рения 
и 

систе

матиза
ции 

ЗУН 

Выполнять переменный бег до 

5 мин; ОРУ в движении. 
Упражнения на перекладине: 

подъем переворотом махом, с 

помощью; подъем в упор 
силой; подтягивания 

различными хватами. Стойка 

на руках с помощью (юноши); 
стойка на лопатках и мостик 

(девушки). 

Л: Формировать эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. К: 
Развить навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуации. Осуществлять 
страховку товарища на снаряде. Р: 

осознавать способность к 

преодолению препятствий и 
самокоррекции фигуры. 

Текущий.Корр

екция техники 

59 

  

Контрольный урок. 

Тема 9.8. 
«Упражнения на 

перекладине». 

1 Урок 

развив
ающег

о 

контр
о-ля 

(УК) 

Знать содержание 

контрольных нормативов 

силовой гимнастики 4 

ступени комплекса ГТО. 

Выполнять подтягивания в 

висе с максимальным для 

себя результатом. 

П: Технически правильно выполнять 

упражнения на перекладине. Р: 
Развивать самостоятельность и 

личную ответственность за свои 

поступки. К: с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Контрольное 

упраж-нение 
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Гимнастика с 

элементами 
акробатики. Тема 

5.5. «Кувырки и 

перекаты». 

1 Комби

-ниро-
ванны

й 

Знать и выполнять комплекс 

разминочных упражнений для 
мышечно-связочного аппарата 

шеи и спины. Уметь 

группироваться. Выполнять 

перекаты вперед-назад.  Знать 
технику выполнения 

кувырков вперед и назад. 

Выполнять перекаты.  

Л: Развивать координационные 

способности и вестибулярный 

аппарат. П: Знать правила 

группировки и технику кувырков. К: 

с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с условиями коммуникации. 

Текущий.Корр

екция техники 

61 

  
Гимнастика с 

элементами 

акробатики. Тема 

5.5. «Кувырки и 
перекаты». 

1 Комби

-ниро-

ванны

й 

Знать и выполнять комплекс 

разминочных упражнений для 

мышечно-связочного аппарата 

шеи и спины. Уметь 
группироваться. Выполнять 

перекаты вперед-назад.  Знать 

технику выполнения 
кувырков вперед и назад. 

Выполнять перекаты.  

Л: Развивать координационные 

способности и вестибулярный 

аппарат. П: Знать правила 

группировки и технику кувырков. К: 

с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии 

с условиями коммуникации. 

Текущий.Корр

екция техники 

62 

  

Гимнастика с 

элементами 
акробатики. Тема 

5.5. «Кувырки и 

перекаты». 

1 Комби

-ниро-
ванны

й 

Знать и выполнять комплекс 

разминочных упражнений для 
мышечно-связочного аппарата 

шеи и спины. Уметь 

группироваться. Выполнять 
перекаты вперед-назад.  Знать 

технику выполнения 

кувырков вперед и назад. 
Выполнять перекаты.  

Л: Развивать координационные 

способности и вестибулярный 

аппарат. П: Знать правила 

группировки и технику кувырков. К: 

с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 
с условиями коммуникации. 

Текущий.Корр

екция техники 
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Гимнастика с 

элементами 
акробатики. Тема 

5.6. 

«Акробатические 

элементы» 

1 Комби

-ниро-
ванны

й 

Выполнять беговые 

упражнения; ОРУ в парах. 
Разучивать группировку; 

кувырок вперед, назад, 

переворот боком стойку на 

голове, длинный кувырок. 
Мост (д), длинный кувырок 

вперед (ю). назад, полушпагат 

(д).  Упражнения на гибкость. 
Упражнения на пресс. 

Эстафеты с акробатическими 

элементами. 

Л: Развивать координационные 

способности и вестибулярный 

аппарат. П: Знать правила 

самостраховки и страховки товарища 

во время выполнения упражнений. К. 

инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращать за 
помощью, слушать собеседника 

Р: планирование – выполнять 

действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Текущий.Корр

екция техники 

64 

  

Гимнастика с 

элементами 
акробатики. Тема 

5.6. 

«Акробатические 
элементы» 

1 Комби

-ниро-
ванны

й 

Выполнять беговые 

упражнения; ОРУ в парах. 
Разучивать группировку; 

кувырок вперед, назад, 

переворот боком стойку на 
голове, длинный кувырок. 

Мост (д), длинный кувырок 

вперед (ю). назад, полушпагат 

(д).  Упражнения на гибкость. 
Упражнения на пресс. 

Эстафеты с акробатическими 

элементами. 

Л: Развивать координационные 

способности и вестибулярный 

аппарат. П: Знать правила 

самостраховки и страховки товарища 

во время выполнения упражнений. К. 

инициативное сотрудничество – 
ставить вопросы, обращать за 

помощью, слушать собеседника 

Р: планирование – выполнять 

действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Текущий.Корр

екция техники 

65 

  

Гимнастика с 

элементами 
акробатики. Тема 

5.7. 

«Акробатическая 
комбинация». 

1 Комби

-ниро-
ванны

й 

Упражнения на равновесие. 

Выполнять акробатические 
элементы: из упора присев 

стойка на голове и руках; 

длинный кувырок вперед (м) – 
равновесие на одной, выпад 

вперед, кувырок вперед. 

Подвижная игра.  

Л: Совершенствовать технику 

кувырков, переворотов, стойки, 
соблюдать правила поведения во 

время занятий. П. Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации. Р: 

планирование – выполнять действия в 

соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации. 

Текущий.Устн

ый опрос 



44 
66 

  

Гимнастика с 

элементами 
акробатики. Тема 

5.7. 

«Акробатическая 

комбинация». 

1 Комби

-ниро-
ванны

й 

Упражнения на равновесие. 

Выполнять акробатические 
элементы: из упора присев 

стойка на голове и руках; 

длинный кувырок вперед (м) – 

равновесие на одной, выпад 
вперед, кувырок вперед. 

Подвижная игра.  

Л: Совершенствовать технику 

кувырков, переворотов, стойки, 
соблюдать правила поведения во 

время занятий. П. Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации. Р: 

планирование – выполнять действия в 

соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации. 

Текущий.Устн

ый опрос 

67 

  

Гимнастика с 

элементами 

акробатики. Тема 
5.8. «Опорный 

прыжок». 

1 Комби

-ниро-

ванны
й 

Выполнять беговые 

упражнения, ОРУ в парах. 

Знать и выполнять страховку 
друг друга, наскок на мостик. 

Опорный прыжок: юноши 

(козел в длину 115 см.) – 

прыжок согнув ноги, девушки 
(конь в ширину, высота 110 

см.) прыжок боком с 

поворотом на 90˚. 

Л: Знать и демонстрировать технику 

опорного прыжка. П. Уметь 

выполнять разбег, наскок, 
приземление с соблюдением мер 

безопасности Р: планирование – 

выполнять действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 
реализации. Развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на 
основе представлений о 

нравственных нормах. 

Текущий.Корр

екция техники 

68 

  

Гимнастика с 

элементами 
акробатики. Тема 

5.8. «Опорный 

прыжок». 

1 Комби

-ниро-
ванны

й 

Выполнять беговые 

упражнения, ОРУ в парах. 
Знать и выполнять страховку 

друг друга, наскок на мостик. 

Опорный прыжок: юноши 
(козел в длину 115 см.) – 

прыжок согнув ноги, девушки 

(конь в ширину, высота 110 
см.) прыжок боком с 

поворотом на 90˚. 

Л: Знать и демонстрировать технику 

опорного прыжка. П. Уметь 
выполнять разбег, наскок, 

приземление с соблюдением мер 

безопасности Р: планирование – 
выполнять действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. Развитие 
самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Текущий.Корр

екция техники 
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Гимнастика с 

элементами 
акробатики. Тема 

5.8. «Опорный 

прыжок». 

1 Комби

-ниро-
ванны

й 

Выполнять беговые 

упражнения, ОРУ в парах. 
Знать и выполнять страховку 

друг друга, наскок на мостик. 

Опорный прыжок: юноши 

(козел в длину 115 см.) – 
прыжок согнув ноги, девушки 

(конь в ширину, высота 110 

см.) прыжок боком с 
поворотом на 90˚. 

Л: Знать и демонстрировать технику 

опорного прыжка. П. Уметь 
выполнять разбег, наскок, 

приземление с соблюдением мер 

безопасности Р: планирование – 

выполнять действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 

реализации. Развитие 

самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Текущий.Корр

екция техники 

70 

  

Контрольный урок. 
Тема 9.9. 

«Акробатическая 

комбинация». 

1 Урок 
развив

ающег

о 
контр

о-ля 

(УК) 

Демонстрировать 
акробатическую комбинацию 

из трех элементов слитно. 

Совершенствовать силовую 
выносливость упражнениями 

с собственным весом. 

Упражнения на гибкость. 

Л: Демонстрировать технику 
акробатических элементов в 

комбинации. П.  Знать 

гимнастическую терминологию, 
строевые команды. Р: планирование – 

выполнять действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 
реализации. 

Текущий.Конт
рольное упраж-

нение 

71 

  

Основы знаний о 

ФК. Тема 1. 6. 

«История и правила 
баскетбола. 

Судейские жесты». 

1 Комби

-ниро-

ванны
й 

Расширять знания об истории 

спорта. Знать и соблюдать 

правила безопасности. 
Представлять отличие 

технической ошибки и фола. 

Демонстрировать основные 
жесты арбитра в роли 

помощника судьи. 

Л: Называть игры и формулировать 

их правила; организовывать места 

занятий физическими упражнениями 
и подвижными играми; соблюдать 

правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий. П. 
Уметь играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метаниями 

К. планирование учебного 

сотрудничества – определять общую 
цель и пути ее достижения; 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 
деятельности. 

Текущий.Корр

екция техники 
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Спортивные игры 

(баскетбол). Тема 
6.1. «Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок игрока».   

1 Урок 

развив
ающег

о 

контр

о-ля 
(УК) 

Выполнение ОРУ с мячом; 

групповое совершенствование 
технических приёмов: броски 

по кольцу в прыжке; действие 

двух нападающих против 

одного защитника; беседа на 
тему: « Легендарный финал. 

Олимпиады 1972 г» 

Учебно-тренировочная игра 
4х4; РДК: самостоятельная 

работа в парах в парах 

«сильный — слабый. 
Подготовительная игра 

«Австралийские салки». 

П: знать терминологии в баскетболе. 

Р: осваивать технику перемещений, 
передач. К: уметь работать в паре, 

группе, команде. Л: Формируют 

понимание физической культуры как 

средства организации здорового 
образа жизни. 

Текущий.Корр

екция техники 

73 

  

Спортивные игры 

(баскетбол). Тема 
6.1. «Сочетание 

приемов 

передвижений и 
остановок игрока».   

1 Урок 

развив
ающег

о 

контр
о-ля 

(УК) 

Выполнение ОРУ с мячом; 

групповое совершенствование 
технических приёмов: броски 

по кольцу в прыжке; действие 

двух нападающих против 
одного защитника; беседа на 

тему: «Легендарный финал. 

Олимпиады 1972 г» 

Учебно-тренировочная игра 
4х4; РДК: самостоятельная 

работа в парах в парах 

«сильный — слабый. 
Подготовительная игра 

«Австралийские салки». 

П: знать терминологии в баскетболе. 

Р: осваивать технику перемещений, 
передач. К: уметь работать в паре, 

группе, команде. Л: Формируют 

понимание физической культуры как 
средства организации здорового 

образа жизни. 

Текущий.Корр

екция техники 
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Спортивные игры 

(баскетбол). Тема 
6.1. «Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок игрока».   

1 Урок 

развив
ающег

о 

контр

о-ля 
(УК) 

Выполнение ОРУ с мячом; 

групповое совершенствование 
технических приёмов: броски 

по кольцу в прыжке; действие 

двух нападающих против 

одного защитника; беседа на 
тему: «Легендарный финал. 

Олимпиады 1972 г» 

Учебно-тренировочная игра 
4х4; РДК: самостоятельная 

работа в парах в парах 

«сильный — слабый. 
Подготовительная игра 

«Австралийские салки». 

П: знать терминологии в баскетболе. 

Р: осваивать технику перемещений, 
передач. К: уметь работать в паре, 

группе, команде. Л: Формируют 

понимание физической культуры как 

средства организации здорового 
образа жизни. 

Текущий.Корр

екция техники 

75 

  

Спортивные игры 

(баскетбол). Тема 
6.2. «Передачи мяча 

в движении. 

Штрафной бросок». 

1 Комби

-ниро-
ванны

й 

Выполнять ОРУ с мячом; 

групповое совершенствование 
технических приёмов: ведение 

мяча с изменением 

направления после ловли мяча 
в движении; бросок одной 

рукой от головы после 

получения мяча в движении. 

Параллельные эстафеты. 

П: знать правил и терминологии в 

баскетболе. 
Р: осваивать технику перемещений, 

передач. 

К: уметь работать в паре, группе, 
команде. 

Текущий.Корр

екция техники 

76 

  

Спортивные игры 

(баскетбол). Тема 

6.2. «Передачи мяча 
в движении. 

Штрафной бросок». 

1 Комби

-ниро-

ванны
й 

Выполнять ОРУ с мячом; 

групповое совершенствование 

технических приёмов: ведение 
мяча с изменением 

направления после ловли мяча 

в движении; бросок одной 

рукой от головы после 
получения мяча в движении. 

Параллельные эстафеты. 

П: знать правил и терминологии в 

баскетболе. 

Р: осваивать технику перемещений, 
передач. 

К: уметь работать в паре, группе, 

команде. 

Текущий.Корр

екция техники 



48 
77 

  

Контрольный урок. 

Тема 9.10. 
«Баскетбольные 

тесты». 

1 Урок 

развив
ающег

о 

контр

о-ля 
(УК). 
 

Знать и демонстрировать с 

максимальным для себя 
результатом освоенные 

технические действия 

баскетболиста: Скоростное 

ведение мяча со сменой 
направления; бросок с двух 

шагов разбега, штрафной 

бросок; передачи в парах на 
скорость.  

П: Обучаются способам 

самостоятельного поиска 
необходимой информации. Р: 

Определять и давать оценку своему 

двигательному действию. К: 

Управлять своими эмоциями, владеть 
культурой общения. К: уметь 

работать в паре, группе, команде. 

Текущий.Конт

рольное упраж-
нение 

78 

  

Основы знаний о 

ФК. Тема 1.7. 

«Физическая 
культура и 

олимпийское 

движение в 
России». 

1 УОНЗ Знать факты о 

деятельности Пьера де 

Кубертена; зарождение в 

Европе олимп. видов 

спорта на рубеже 19-20 вв. 

Участие в 4 ОИ. ФК в 

довоенные годы в СССР. 

Успехи советских 

спортсменов на 

Олимпиадах 1952-1992 г.г. 

Л: Развивать интерес к истории 

родины через славные страницы 

отечественного спорта.. П: Знать 
основные этапы развития физической 

культуры в России, имена 

знаменитых спортсменов. Р: 
Сформируют понимание физической 

культуры как средства организации 

здорового образа жизни, 
профилактики вредных привычек.  

Текущий.Устн

ый опрос 

79 

  

Спортивные игры 

(баскетбол). Тема 

6.3. «Развитие 

кондиционных и 

координационных 

способностей». 

1 Комби

-ниро-

ванны
й 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Комплекс 

ОРУ № 3 – на осанку. 
Выполняют: Сочетание 

приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение 
мяча с закрытыми глазами, 

ведение двух мячей; бег с 

изменением направления и 
скорости.  Рывки и 

вышагивание. Остановка 

прыжком. Вырывание и 

выбивание мяча. 
Жонглирование мячом.  

Л: Воспитывать в себе умение 

управлять  эмоциями, эффективно 

взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками, владеть культурой 

общения. П: Знать технику 

безопасности на уроках по 
спортивным играм. Развивают 

ловкость и реакцию. Р:  Управлять 

своими эмоциями, эффективно 
взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками. 

Текущий.Корр

екция техники 
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Спортивные игры 

(баскетбол). Тема 
6.4. «Ведение мяча 

с пассивным 

сопротивлением». 

1 Комби

-ниро-
ванны

й 

Научатся выполнять передачи 

мяча в движении в тройках с 
сопротивлением. Упражнение 

«зеркало». Перехват мяча во 

время ведения. Накрывание 

мяча Подвижная игра 
«баскетбольные пятнашки». 

К: Воспитывать навыки 

сотрудничества при выполнении 
игровых заданий. П: 

Демонстрировать ведение мяча 

правой и левой рукой со сменой 

скорости и направления. Знают и 
объясняют правила «пробежки», 

«двойного ведения», «пронос мяча», 

«фол», «штрафной бросок». Умеют 
играть в подвижную игру 

«баскетбольные пятнашки». Р: 

Умение организовать 
самостоятельную деятельность с 

учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, 

Текущий.Корр

екция техники 

81 

  

Спортивные игры 

(баскетбол). Тема 

6.5. «Групповые 
приемы защиты и 

нападения. Учебная 

игра». 

1 Комби

-ниро-

ванны
й 

Знать отличия правил 

стритбола и баскетбола. 

Уметь выполнять: разминку 
баскетболиста; вырывание и 

выбивание мяча у игрока, 

сделавшего остановку после 

ведения, двигающегося с 
ведением; перехват мяча. 

Игровые взаимодействия 3х2 

и 3х3.  Игра «челнок». 
Учебная игра в баскетбол 5х5. 

Л: Знать правила и уметь играть в 

«Челнок», стритбол и баскетбол. 

Называть игры и формулировать их 
правила; организовывать места 

занятий. П: Освоить технику 

выполнения баскетбольных 

элементов уметь выполнять их в 

условиях игры. Р: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее решения. К: взаимодействовать 

вербально и невербально в 

игровой деятельности. 

Текущий.Корр

екция техники 
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Спортивные игры 

(баскетбол). Тема 
6.5. «Групповые 

приемы защиты и 

нападения. Учебная 

игра». 

1 Комби

-ниро-
ванны

й 

Знать отличия правил 

стритбола и баскетбола. 
Уметь выполнять: разминку 

баскетболиста; вырывание и 

выбивание мяча у игрока, 

сделавшего остановку после 
ведения, двигающегося с 

ведением; перехват мяча. 

Игровые взаимодействия 3х2 
и 3х3.  Игра «челнок». 

Учебная игра в баскетбол 5х5. 

Л: Знать правила и уметь играть в 

«Челнок», стритбол и баскетбол. 
Называть игры и формулировать их 

правила; организовывать места 

занятий. П: Освоить технику 

выполнения баскетбольных 
элементов уметь выполнять их в 

условиях игры. Р: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее решения. К: взаимодействовать 

вербально и невербально в 

игровой деятельности. 

Текущий.Корр

екция техники 

83 

  

Спортивные игры 

(баскетбол). Тема 
6.5. «Групповые 

приемы защиты и 

нападения. Учебная 
игра». 

1 Комби

-ниро-
ванны

й 

Знать отличия правил 

стритбола и баскетбола. 
Уметь выполнять: разминку 

баскетболиста; вырывание и 

выбивание мяча у игрока, 
сделавшего остановку после 

ведения, двигающегося с 

ведением; перехват мяча. 

Игровые взаимодействия 3х2 
и 3х3.  Игра «челнок». 

Учебная игра в баскетбол 5х5. 

Л: Знать правила и уметь играть в 

«Челнок», стритбол и баскетбол. 
Называть игры и формулировать их 

правила; организовывать места 

занятий. П: Освоить технику 
выполнения баскетбольных 

элементов уметь выполнять их в 

условиях игры. Р: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее решения. К: взаимодействовать 

вербально и невербально в 

игровой деятельности. 

Текущий. 

Коррекция 
техники 

84 

  

Основы знаний о 

ФК. Тема 1.8. 
«Виды и правила 

спортивных 

единоборств». 

1 УОЗН Знать и уметь осуществлять 

самостраховку и страховку 
партнера. Понимать значение, 

причины популярности, 

историю самбо. 
Классификация. Основные 

правила соревнований. 

Опасные и запрещенные 

приемы. 

Л: Понимать значение единоборств 

для развития физический качеств и 
формирования характера. П: Знать и 

выполнять правила техники 

безопасности на занятиях 
единоборствами. Ознакомятся с 

историей видов борьбы. Р:: Уметь 

ограничивать силовое воздействие, 

сдерживать эмоции. 

Текущий 

.Письменный 
тест 
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Элементы 

единоборств. Тема 
7.1. «Стойки и 

передвижения». 

1 Комби

-ниро-
ванны

й 

Выполнять специально-

подготовительные 
упражнения. Знать и 

демонстрировать 

индивидуальную стойку в 

защите и атаке. Освоить 
технику передвижения 

подшагиванием, подскоком, 

скользящим шагом в 
различных направлениях. 

Комплекс РБ №1. Игра 

«боксерские птнашки». 

Л: Понимать значение спортивных 

единоборств в подготовке к защите 
Отечества. Воспитывать в себе 

уверенность и смелость. Р: Развивать 

мотивы учебной деятельности и 

осознание личностного смысла 
учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающегося. К: 

устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Воспитывают бережное 
отношение к товарищу. 

Текущий 

.Коррекция 
техники 

86 

  

Элементы 

единоборств. Тема 

7.1. «Стойки и 
передвижения». 

1 Комби

-ниро-

ванны
й 

Выполнять специально-

подготовительные 

упражнения. Знать и 
демонстрировать 

индивидуальную стойку в 

защите и атаке. Освоить 
технику передвижения 

подшагиванием, подскоком, 

скользящим шагом в 

различных направлениях. 
Комплекс РБ №1. Игра 

«боксерские птнашки». 

Л: Понимать значение спортивных 

единоборств в подготовке к защите 

Отечества. Воспитывать в себе 
уверенность и смелость. Р: Развивать 

мотивы учебной деятельности и 

осознание личностного смысла 
учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающегося. К: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 

кооперации. Воспитывают бережное 

отношение к товарищу. 

Текущий. 

Коррекция 

техники 



52 
87 

  

Элементы 

единоборств. Тема 
7.2. 

«Самостраховка 

при падении на 

грудь, на бок, на 
спину».  

1 Комби

-ниро-
ванны

й 

ОРУ в парах. Специальные 

упражнения в парах. 
Упражнения для укрепления 

мышц шеи (мост, забегания, 

перевороты). Перекаты на 

спину и на бок. Падения через 
партнера. Страховка на грудь 

с толчком в спину. Страховка 

на спину при подножке. 
Учебная игра 

«акробатические пятнашки». 

Комплекс силовых 
упражнений: «отжимания», 

«сгибание туловища в 

положении лежа». 

Л: Знать и выполнять правила 

техники безопасности на занятиях 
единоборствами.  П: Освоить технику 

страховки при падении.  Понимают 

значение единоборств для развития 

физический качеств и формирования 
характера. Р: управлять эмоциями в 

конфликтных ситуациях. Развитие 

этических чувств, 
доброжелательности, сочувствия 

другим людям. 

Текущий. 

Коррекция 
техники 

88 

  

Элементы 
единоборств. Тема 

7.2. 

«Самостраховка 
при падении на 

грудь, на бок, на 

спину».  

1 Комби
-ниро-

ванны

й 

ОРУ в парах. Специальные 
упражнения в парах. 

Упражнения для укрепления 

мышц шеи (мост, забегания, 
перевороты). Перекаты на 

спину и на бок. Падения через 

партнера. Страховка на грудь 

с толчком в спину. Страховка 
на спину при подножке. 

Учебная игра 

«акробатические пятнашки». 
Комплекс силовых 

упражнений: «отжимания», 

«сгибание туловища в 
положении лежа». 

Л: Знать и выполнять правила 
техники безопасности на занятиях 

единоборствами.  П: Освоить технику 

страховки при падении.  Понимают 
значение единоборств для развития 

физический качеств и формирования 

характера. Р: управлять эмоциями в 

конфликтных ситуациях. Развитие 
этических чувств, 

доброжелательности, сочувствия 

другим людям. 

Текущий. 
Коррекция 

техники 



53 
89 

  

Элементы 

единоборств. Тема 
7.3. «Удары руками 

и защита от них». 

1 Повто

рения 
и 

систе

матиза

ции 
ЗУН 

Беговые упражнения. Прыжки 

со скакалкой. Освоить прямой 
удар кулаком в голову; удар 

кулаком сбоку и снизу; 

комбинации ударов; защита 

подставкой, нырком, уклоном.  
Выполнять в комплексе 

атакующие и защитные 

действия в медленном темпе. 
Боксерские пятнашки.  

Л: Знать и выполнять правила 

техники безопасности на занятиях 
единоборствами.  П: Освоить технику 

основных ударов руками. Выполнять 

защитные действия. Р: управлять 

эмоциями в конфликтных ситуациях. 
Развитие этических чувств, 

доброжелательности, сочувствия 

другим людям. 

Текущий. 

Коррекция 
техники 

90 

  

Элементы 

единоборств. Тема 

7.3. «Удары руками 
и защита от них». 

1 Повто

рения 

и 
систе

матиза

ции 
ЗУН 

Беговые упражнения. Прыжки 

со скакалкой. Освоить прямой 

удар кулаком в голову; удар 
кулаком сбоку и снизу; 

комбинации ударов; защита 

подставкой, нырком, уклоном.  
Выполнять в комплексе 

атакующие и защитные 

действия в медленном темпе. 
Боксерские пятнашки.  

Л: Знать и выполнять правила 

техники безопасности на занятиях 

единоборствами.  П: Освоить технику 
основных ударов руками. Выполнять 

защитные действия. Р: управлять 

эмоциями в конфликтных ситуациях. 
Развитие этических чувств, 

доброжелательности, сочувствия 

другим людям. 

Текущий. 

Коррекция 

техники 

91 

  

Контрольный урок. 

Тема 9.11. « 

Сгибания и 
разгибание рук в 

упоре, сгибание 

туловища лежа». 

1 Урок 

развив

ающег
о 

контр

о-ля 
(УК) 

ОРУ. Знать и выполнять с 

максимальным для себя 

результатом контрольные 
упражнения: сгибание 

разгибание рук в упоре лежа и 

сгибание-разгибание 
туловища из положения лежа 

на спине. Подвижная игра 

«челнок». 

Л: Самостоятельно организовывать 

разминку перед выполнением 

силовых упражнений. К: 
Формировать уважение и бережное 

отношение к партнеру. П: 

Осмысление своего двигательного 
опыта. Осознание важности освоения 

универсальных умений связанных с 

выполнением упражнений. 

Текущий. 

Контрольное 

упраж-нение 



54 
92 

  

Элементы 

единоборств. Тема 
7.4. «Выведение из 

равновесия. 

Освобождение от 

захватов». 

1 Комби

-ниро-
ванны

й 

Понимать особенности правил 

самбо. Учебная игра «тяни-
толкай», «бой петухов». 

Выведение из равновесия. 

Освобождение от захватов и 

обхватов. Переноска 
пострадавшего. Упражнения в 

парах с сопротивлением 

партнера. Эстафеты с 
переноской предметов. 

Л: Воспитывать уверенность в своих 

силах. П: Знать способы 
освобождения от захватов и обхватов. 

Р: Овладевать умением оценивать 

ситуацию и оперативно принимать 

решения, находить адекватные 
способы поведения и взаимодействия 

с партнерами во время единоборства. 

К: устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Текущий. 

Коррекция 
техники 

93 

  

Элементы 
единоборств. Тема 

7.4. «Выведение из 

равновесия. 
Освобождение от 

захватов». 

1 Комби
-ниро-

ванны

й 

Понимать особенности правил 
самбо. Учебная игра «тяни-

толкай», «бой петухов». 

Выведение из равновесия. 
Освобождение от захватов и 

обхватов. Переноска 

пострадавшего. Упражнения в 
парах с сопротивлением 

партнера. Эстафеты с 

переноской предметов. 

Л: Воспитывать уверенность в своих 
силах. П: Знать способы 

освобождения от захватов и обхватов. 

Р: Овладевать умением оценивать 
ситуацию и оперативно принимать 

решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия 
с партнерами во время единоборства. 

К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 
кооперации. 

Текущий. 
Коррекция 

техники 

94 

  

Элементы 

единоборств. Тема 
7.5. «Удержание 

сверху и сбоку. 

Уход из опасного 

положения». 

1 Комби

-ниро-
ванны

й 

Знать положения стойки и 

партера. Освоить технику 
удержания сверху и сбоку. 

Выполнять освобождение и 

уход с удержания при полу-

сопротивлении. Освоить 
способы освобождения от 

захватов. Выполнять 

комплекс упражнений на 
гибкость. 

Л: Воспитывать уверенность в своих 

силах. П: Знать способы 
освобождения от захватов и обхватов. 

Р: Овладевать умением оценивать 

ситуацию и оперативно принимать 

решения, находить адекватные 
способы поведения и взаимодействия 

с партнерами во время единоборства. 

К: освоить невербальные способы 
общения в борьбе. 

Текущий. 

Коррекция 
техники 



55 
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Элементы 

единоборств. Тема 
7.5. «Удержание 

сверху и сбоку. 

Уход из опасного 

положения». 

1 Комби

-ниро-
ванны

й 

Знать положения стойки и 

партера. Освоить технику 
удержания сверху и сбоку. 

Выполнять освобождение и 

уход с удержания при полу-

сопротивлении. Освоить 
способы освобождения от 

захватов. Выполнять 

комплекс упражнений на 
гибкость. 

Л: Воспитывать уверенность в своих 

силах. П: Знать способы 
освобождения от захватов и обхватов. 

Р: Овладевать умением оценивать 

ситуацию и оперативно принимать 

решения, находить адекватные 
способы поведения и взаимодействия 

с партнерами во время единоборства. 

К: освоить невербальные способы 
общения в борьбе. 

Текущий. 

Коррекция 
техники 

96 

  

Спортивные игры 

(флорбол). Тема 

8.1. «Хват клюшки, 
стойки игрока, 

ведение мяча». 

1 Комби

-ниро-

ванны
й 

Знать разновидности хоккея и 

основные правила флорбола. 

Равномерный бег. Челночный 
бег в вариантах. Уметь 

выполнять держание клюшки, 

ведение мяча по прямой и со 
сменой направления 

(змейкой).. 

П: Применять умения и знания игры 

на практике уметь играть по 

упрощенным правилам. Р: 
Описывают технику упражнений, 

осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные 
ошибки в процессе. Л: Развивать 

быстроту и ловкость, тактическое 

мышление. 

Текущий. 

устный опрос 

97 

  

Спортивные игры 
(флорбол). Тема 

8.1. «Хват клюшки, 

стойки игрока, 
ведение мяча». 

1 Комби
-ниро-

ванны

й 

Знать разновидности хоккея и 
основные правила флорбола. 

Равномерный бег. Челночный 

бег в вариантах. Уметь 
выполнять держание клюшки, 

ведение мяча по прямой и со 

сменой направления 
(змейкой).. 

П: Применять умения и знания игры 
на практике уметь играть по 

упрощенным правилам. Р: 

Описывают технику упражнений, 
осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе. Л: Развивать 
быстроту и ловкость, тактическое 

мышление. 

Текущий. 
устный опрос 

98 

  

Спортивные игры 

(флорбол). Тема 
8.2.«Передачи мяча 

и удары по 

воротам». 

1 Повто

рения 
и 

систе

матиза
ции 

ЗУН 

Выполнять равномерный бег 

до 10 мин. Проводить ОРУ. 
Знать технику выполнения 

флорбольных элементов уметь 

выполнять их в условиях 
игры. 

Л: Овладевать основами технических 

действий флорбола. К: Формировать 
интерес к коллективной деятельности 

через занятия спортивными играми. 

Р: Выполнять правила игры, учатся 
уважительно относиться к сопернику 

и управлять своими эмоциями. 

Текущий. 

Коррекция 
техники 



56 
99 

  

Контрольный урок. 

Тема 9.12. «Бег на 
2000 м». 

1 Урок 

развив
ающег

о 

контр

о-ля 
(УК) 

Выполнять упражнения 

разминочного комплекса 
перед бегом. Знать 

содержание норматива. Уметь 

пробегать дистанцию с 

максимальным для себя 
результатом. 
 

Л: Сохранять ритм дыхания, технику 

темп в  беге на длинные дистанции. 
П: Уметь рассчитывать силы. Р: 

Формировать добросовестное 

отношение к выполнению учебных 

заданий. Активное использование 
изученных упражнений в 

самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной 
деятельности.  

Текущий 

контрольное 
упраж-нение 

100 

  

Спортивные игры 

(флорбол). Тема 

8.3. «Игровые 
взаимодействия. 

Учебная игра». 

1 Комби

-ниро-

ванны
й 

Освоить технику выполнения 

флорбольных элементов уметь 

выполнять их в условиях 
игры. Уметь играть по 

упрощенным правилам. 
 

П: Применять умения и знания игры 

на практике уметь играть по 

упрощенным правилам. Р: 
Описывают технику упражнений, 

осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные 
ошибки в процессе. Л: Развивать 

быстроту и ловкость, тактическое 

мышление. 

Текущий. 

Коррекция 

техники 

101 

  

Спортивные игры 
(флорбол). Тема 

8.3. «Игровые 

взаимодействия. 
Учебная игра». 

1 Комби
-ниро-

ванны

й 

Освоить технику выполнения 
флорбольных элементов уметь 

выполнять их в условиях 

игры. Уметь играть по 
упрощенным правилам. 
 

П: Применять умения и знания игры 
на практике уметь играть по 

упрощенным правилам. Р: 

Описывают технику упражнений, 
осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе. Л: Развивать 
быстроту и ловкость, тактическое 

мышление. 

Текущий 
.Коррекция 

техники 

102   Резерв времени 1  Подвижные игры, Эстафеты.   

 




