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Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Физической культуре» составлена в соответствии с требова-

ниями 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования (5-9 кл.), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17»  декабря  2010 г. № 1897; 

- рекомендаций от Федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, уточняющими Примерную образова-

тельную программу основного общего образования; 

- рекомендаций авторской Программы «Физическая культура» 5-9 классы Т.В. Петровой, 

Ю.А. Копылова, Н.В. Полянской, С.С. Петрова, Москва «Вентана-Граф» 2015; 

- возможностями УМК Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская, С.С. Петров. Физи-

ческая культура 5-7, 8-9 классы. Учебники для учащихся общеобразовательных организа-

ций. – М:»Вентана – Граф», 2015, 2018 

- Учебного плана Удмуртского кадетского корпуса; 

- Положения о рабочей программе по учебным предметам педагога, реализующего ФГОС 

второго поколения в автономном общеобразовательном учреждении «Удмуртский кадет-

ский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Вален-

тина Георгиевича Старикова». 

 

Вклад предмета «Физическая культура» в достижение целей основного общего 

образования 

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных учре-

ждениях. Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в предметную об-

ласть «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является осно-

вой физического воспитания школьников. Она включает в себя мотивацию и потребность 

в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными ви-

дами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготов-

ленность. 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваива-

ются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Уроки физической культуры – это основная форма организации учебной деятельно-

сти учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. 

На уроках физической культуры в 5-9 классах решаются основные задачи, стоящие 

перед школьной системой физического воспитания, вместе с тем особенностью урочных 

занятий в этих классах является углубленное обучение базовым двигательным действиям, 

включая технику основных видов спорта (лёгкая атлетика, гимнастика, спортивные иг-

ры).  

Цель школьного образования: 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно ис-

пользовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного от-

дыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом ис-

пользовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Задачи: 

 Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 



 
 

 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физически-

ми упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, технически-

ми действиями и приемами базовых видов спорта; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном раз-

витии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодей-

ствия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

            Согласно учебному плану Удмуртского кадетского корпуса на изучение 

предмета «Физическая культура» отводится следующее количество часов: 

Класс V VI VII VIII IX 

Количество часов в неделю 2 2 2 2 2 

Количество часов в год 68 68 68 68 68 

 



 
 

 

Планируемы результаты освоения учебного предмета  

«Физическая культура» 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 

итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обу-

чения в основной школе. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

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

частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными 

и личностными результатами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощуще-

ние личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской мно-

гонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, ува-

жительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбо-

ру и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых позна-

вательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ-

ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отноше-

ние к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведе-

нии, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах свет-

ской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государ-

ственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного от-

ношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значе-

ния семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважитель-

ное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иден-

тификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию об-

раза партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования инте-

ресов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность соци-



 
 

 

альных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообще-

ствах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возраст-

ных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; вклю-

ченность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедея-

тельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего 

с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъек-

та социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской дея-

тельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действи-

тельности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации сов-

местной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организа-

ции деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, спо-

собов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-

зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с худо-

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художе-

ственно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуриз-

мом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредмет-

ные  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы-



 
 

 

вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познаватель-

ной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-

вания); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техноло-

гии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на осно-

ве анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-

дя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-



 
 

 

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-

сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся смо-

жет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи меж-

ду явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятель-



 
 

 

но осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графическо-

го или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

туации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци-

онный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-

ные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, сло-

варями; 



 
 

 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объек-

тивизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятель-

ности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони-

манием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использова-

нием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 



 
 

 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-

мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Результаты освоения содержания предмета «Плавание» определяют те итоговые ре-

зультаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в ос-

новной школе. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Плавание» в основной 

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

конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личност-

ными результатами. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять истори-

ческие этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организа-

ции в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подго-

товленностью, 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, изла-

гать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражне-

ний, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражне-

ниями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и по-

годных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации ин-

дивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирую-

щей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 



 
 

 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направлен-

ности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных заня-

тий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, ана-

лизировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапря-

жения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной дея-

тельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и ко-

ординации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражне-

ний; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хо-

рошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высо-

ту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных ди-

станций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального  разви-

тия основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Куберте-

на в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготов-

кой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физиче-

ского развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздорови-

тельную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разно-

образных способов лазания, прыжков и бега; 



 
 

 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

Формы и методы работы, применяемые на уроке 

Основной формой занятий физическими упражнениями в школе является урок фи-

зической культуры. 

По сравнению с другими формами физического воспитания урок физической куль-

туры имеет ряд преимущества, так как он: 

а) является самой массовой формой организованных, систематических и обязатель-

ных занятий школьников; 

б) проводится на базе научно обоснованной государственной программы, рассчи-

танной на длительные сроки обучения; 

 в) осуществляется под руководством педагога при учете возрастно-половых и инди-

видуальных особенностей школьников; 

г) содействует всестороннему и гармоничному физическому совершенствованию 

всех учащихся вне зависимости от их двигательных способностей, спортивных результа-

тов, распределения на медицинские группы и т.д. 

На уроках физкультуры применяются традиционные дидактические методы:  

- словесные 

- наглядные 

- практического упражнения 

1. В словесных методах часто используются: 

- объяснения, когда идет сообщение нового материала или дополнения к технике 

элементов. 

- пояснения и комментарии при выполнении  отдельных элементов техники, для ис-

правления ошибок и неточностей. 

Главное требование: конкретность и точность пояснений. 

При правильном выполнении упражнений, комментарий играет роль поощрения ин-

тереса к занятию, повышения мотивации на учебу.  

Рассказ, беседа проводится при изучении инструкции по технике безопасности. Диа-

лог помогает активизации на освоение данного материала. 

Лекции проводятся при сообщении теоретических сведений. 

Не имитационные методы активного обучения – лекция-диалог. Она предполагает 

подачу материала через серию вопросов, на которые  учащиеся  должны получить ответы 

в ходе лекции.  

 Для повышения активности деятельности  на занятиях применяются следующие 

словесные методы: 

1) команды: для перестроений и построений, движений по залу; 

2) указания (методические и организационные); 

3) подсчет: для проведения упражнений разминки на месте и в ходьбе. 

 Метод проблемного обучения применяется как на теоретических занятиях, так и на 

практических.  

2. Наглядные методы даются с использование непосредственного и опосредованного 

показа. Кроме выполнения упражнений преподавателем на уроках физкультуры применя-

ется показ наглядных пособий: карточек, кинопрограмм, DVD  и  видео материалов. 

Показ на уроках физкультуры играет особую роль, так как учащиеся запоминают не 

то, что слышат, а то, что видят. Поэтому необходимо соблюдать требования к непосред-

ственному показу. Он должен быть правильным, точным и даваться  с нужными про-

странственно-временными характеристиками. Показ преподавателя часто сопровождается 

словесными комментариями.  



 
 

 

3.Очень большая и важная группа методов – это практическое выполнение упражне-

ний. Сколько бы учащийся не знал и не видел упражнений, если он не будет его выпол-

нять сам, то никогда его не освоит. Все движения нужно прочувствовать через своё тело и 

только при неоднократном повторении упражнения происходит их заучивание.  

Методы практического выполнения упражнений: 

 целостным методом: строго регламентированного упражнения, частично регла-

ментированного упражнения; 

 расчлененным упражнением; 

 игровым методом;       

 соревновательным методом;   

 метод повторного выполнения упражнений; 

 метод круговой тренировки. 

Все эти методы являются приоритетными и применяются нами на уроках физиче-

ской культуры. 

Отличительной чертой является индивидуальный подход . Это объясняется  прежде 

всего различными уровнями здоровья , физическими и психическими способностями. Раз-

ным уровнем развития физических качеств и техники движений. 

 

Виды и формы контроля 

 С учетом временных параметров принято выделять следующие виды контроля – 

этапный, текущий и оперативный. 

Этапный контроль позволяет оценить этапное состояние занимающихся, являющее-

ся следствием долговременного тренировочного эффекта. 

Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, т.е. тех состояний, ко-

торые являются следствием нагрузок занятия, серий занятий. 

Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных состояний – срочных 

реакций организма на нагрузки в ходе отдельных занятий и соревнований. 

В зависимости от количества частных задач, объема показателей, включенных в про-

грамму обследований, различают углубленный, избирательный и локальный контроль. 

Углубленный контроль связан с использованием широкого круга показателей, поз-

воляющих дать всестороннюю оценку подготовленности и качества учебного процесса на 

каком-либо этапе. 

Избирательный контроль проводится при помощи группы показателей, позволяю-

щих оценить какую-либо из сторон подготовленности или работоспособности, учебного 

процесса. 

Локальный контроль основан на использовании одного или нескольких показателей, 

позволяющих оценить относительно узкие стороны двигательной функции, возможностей 

отдельных функциональных систем и т.д. 

Углубленный контроль обычно используется в практике оценки этапного состояния, 

избирательный и локальный – текущего и оперативного. 

В зависимости от применяемых средств и методов контроль может носить педагоги-

ческий, социально-психологический и медико-биологический характер. 

В процессе педагогического контроля оценивается уровень подготовленности, дина-

мика результатов, структура и содержание учебного процесса и др. 

Социально-психологический контроль связан с изучением особенностей личности 

занимающихся, их психического состояния и подготовленности, общего микроклимата и 

условий двигательной деятельности и др. 

Медико-биологический контроль предусматривает оценку состояния здоровья, воз-

можностей различных функциональных систем и отдельных органов. 

В настоящее время в теории и методике осознана необходимость использования все-

го многообразия видов, методов, средств контроля в совокупности, что и привело, в ко-

нечном итоге, к возникновению понятия «комплексный контроль». 

Под комплексным контролем следует понимать параллельное применение этапного, 

текущего и оперативного видов контроля, при условии использования педагогических, 



 
 

 

социально-психологических и медико-биологических показателей для всесторонней оцен-

ки подготовленности, содержания учебного процесса. 

В процесс физического воспитания органически включены два типа контроля: кон-

троль, осуществляемый педагогом – педагогический контроль, и контроль, осуществляе-

мый воспитуемыми – самоконтроль. 

В процессе физического воспитания используются индивидуальные и группо-

вые формы контроля. 

Индивидуальные формы контроля применяются при оценке результатов освоения 

техники изучаемых двигательных действий; при оценке уровня физической подготовлен-

ности, при оценке знаний в форме устных вопросов и т.п. 

Групповые формы оценки позволяют оценить общие тенденции в состоянии объек-

тов контроля, характерные для класса. Чаще всего используются при организации пись-

менных опросов, анкетировании учащихся и т.д. 

 

Оценка достижений планируемых результатов 

Система оценки по физической культуре имеет комплексный подход к оценке ре-

зультатов образования, позволяющий вести  оценку достижения обучающимися всех  

трёх групп  результатов образования: личностных, метапредметных  и  предметных. 

Оценка  личностных  результатов 

Личностные результаты обучающихся на ступени начального  общего образования  

в  полном соответствии с  требованиями  Стандарта не  подлежат итоговой оценке. 

Однако можно использовать другую форму оценки личностных результатов обуча-

ющихся – оценку индивидуального прогресса его личностного развития. 

Учитель физической культуры может планировать внутреннюю оценку сформиро-

ванности отдельных личностных результатов 

Процедура внутренней  оценки 

Предмет оценки 

 

 

  

Задача оценки данных результа-

тов  

Субъекты оценочной деятельно-

сти 

 Форма проведения процедуры  

 

 

Инструментарий  

 

 

 

 

 

Методы оценки 

 

 

 

 

 

Осуществление обратной связи 

Сформированность отдельных личностных результа-

тов (мотивация, внутренняя позиция школьника, ос-

новы гражданской идентичности, самооценка, знание 

моральных норм и суждений) 

Оптимизация личностного развития обучающихся в 

процессе обучения на уроках физической культуры 

 Учитель, обучающиеся 

Персонифицированные мониторинговые исследова-

ния проводит учитель физической культуры в рамках 

изучения индивидуального развития личности в ходе 

учебно-воспитательного процесса. 

Типовые задания по оценке личностных результатов 

(представленные в книге: Как проектировать универ-

сальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли/ под ред. А.Г.Асмолова.- М.: Про-

свещение,2008.) 

Тестовые задания, разработанные учителем.  

Фронтальный, письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование и др. 

Результаты продвижения в формировании личност-

ных результатов в ходе внутренней оценки фиксиру-

ются в виде оценочных листов учителя физической 

культуры. 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность обучающихся об их личных 

достижениях (индивидуальные беседы, демонстра-

цию материалов портфолио). 

2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентиро-



 
 

 

вать на успех, отмечать даже незначительное про-

движение, поощрение обучающихся, отмечать силь-

ные стороны, позволять продвигаться в собственном 

темпе. 

Оценка метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформирован-

ность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсаль-

ных учебных действий.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. В ито-

говые нормативы по физической культуре выносится оценка сформированности боль-

шинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных дей-

ствий. 

Достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированных итоговых нормативов оценива-

ется в ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений, в виде оценочных  

листов и листов наблюдений учителя. 

Процедура внутренней оценки 

Предмет оценки 

 

Задача оценки данных результа-

тов 

 

 

Субъекты оценочной деятельно-

сти  

Форма проведения процедуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструментарий 

 

 

 

 

 

 

 

Методы оценки 

Сформированность регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Определение уровня присвоения учащимися опреде-

ленных универсальных учебных действий, как сред-

ства анализа и управления своей познавательной дея-

тельностью. 

 Учитель, обучающиеся 

Персонифицированные мониторинговые исследова-

ния проводит учитель в рамках: 

- внутришкольного контроля, когда предлагаются ад-

министративные контрольные срезы;  

- тематического контроля по предмету физическая 

культура и текущей оценочной деятельности; 

- по итогам четверти, полугодия. 

    Ученик в результате самооценки на уроке, внеуроч-

ной деятельности с фиксацией результатов в оценоч-

ных листах. 

Итоговые нормативы по предмету физическая культу-

ра как инструментальная основа, (Оценка достижения 

планируемых результатов в начальной школе. Систе-

ма заданий. В 3 ч. Ч.3 / С. В.Анащенкова, М.В. Бойки-

на, Л. А. Виноградская и др.) 

     Олимпиадные и творческие задания, проекты (вне-

урочная деятельность).  

Фронтальный, письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании   таких дей-

ствий как коммуникативные и регулятивные дей-

ствий, которые нельзя оценить в ходе стандартизиро-

ванной итоговой проверочной работы фиксируются в 

виде оценочных листов прямой или опосредованной 

оценкой учителя в портфолио ученика, листах само-

оценки. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов по физической культуре представляет собой оцен-

ку достижения обучающимся планируемых результатов. 



 
 

 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения дей-

ствий, выполняемых обучающихся с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний  учебного предмета физическая культура.   

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых нормативов. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фикси-

руются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Процедура внутренней  оценки 

Предмет оценки 

 

 

 

 

 Задача оценки данных результа-

тов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субъекты оценочной деятельно-

сти 

 

 Форма проведения процедуры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструментарий  

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы оценки 

 

Сформированность действий обучающихся с пред-

метным содержанием (предметных действий); нали-

чие системы опорных предметных знаний; наличие 

системы знаний, дополняющих и расширяющих 

опорную систему знаний. 

Определение достижения учащимися опорной систе-

мы знаний по физической культуре, метапредметных 

действий   (организовывать свои действия: ставить 

перед собой цель, планировать работу, действовать по 

плану, оценивать результат; 

работать с информацией: самостоятельно находить, 

осмысливать и использовать её; развивать разные ка-

чества своей личности, в том числе и физические, 

учиться оценивать свои и чужие поступки. 

Коммуникативных: сотрудничество с учителем и 

сверстниками, общаться и взаимодействовать с 

людьми;) как наиболее важных для продолжения обу-

чения; 

- определение готовности обучающихся для обучения 

в школе 2 ступени; 

- определение возможностей индивидуального разви-

тия обучающихся.  

Учитель, обучающиеся. 

Персонифицированные мониторинговые исследова-

ния  проводят:  

 Учитель в рамках: внутришкольного контроля адми-

нистративные срезы; тематического контроля по 

предмету физическая культура и текущей оценочной 

деятельности; по итогам четверти, полугодия; проме-

жуточной и итоговой аттестации. 

 Ученик через самооценку результатов текущей успе-

ваемости, по итогам четверти, года, промежуточной и 

итоговой аттестации (оценочные листы; выполнение 

заданий базового или повышенного уровня). 

В рамках промежуточной и итоговой аттестации и 

текущего контроля: уровневые итоговые контрольные 

работы по физической культуре включающие провер-

ку сформированности базового уровня (оценка пла-

нируемых результатов под условным названием «Вы-

пускник научится») и повышенного уровня. Оценка 

планируемых результатов под условным названием 

«Выпускник получит возможность научиться».  

Стандартизированные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, (самоанализ и самооцен-

ка, наблюдения и др.). 

1. Информированность обучающихся об их личных 



 
 

 

Осуществление обратной связи достижениях (индивидуальные беседы, демонстрация 

материалов портфолио). 

2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентиро-

вать на успех, отмечать даже незначительное про-

движение, поощрение обучающихся, отмечать силь-

ные стороны, позволять продвигаться в собственном 

темпе. 

При оценивании учебных достижений учеников основной группы за показателем 

учебного двигательного действия (норматива) определяют уровень учебных достижений 

(низкий, средний, достаточный, высокий), а затем по техническим показателям выполне-

ния двигательного действия и теоретическим знаниям выставляют оценку в баллах (При-

ложение 1). 

  

Воспитательная деятельность учителя на уроках по предмету «Физическая 

культура» предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлече-

нию их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности;  

• побуждение учеников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, прави-

ла общения со старшими (учителями) и сверстниками (учениками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации, привлечение внимания к нормам поведения и моральным 

ценностям культуры стран изучаемого языка; 

      • привлечение внимания учеников к ценностному аспекту изучаемых на уроках  

явлений, организация их работы с получаемой на уроке  социально значимой информаци-

ей – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее пово-

ду, выработки своего к ней отношения; 

воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами плавания, 

в том числе, для самореализации и самоопределения; развитие положительной мотивации 

и устойчивого учебнопознавательного интереса к предмету «Физическая культура»; удо-

влетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физической культу-

рой и спортом средствами плавания; популяризация плавания в общеобразовательных ор-

ганизациях, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способно-

сти к занятиям плаванием в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнова-

ниях; выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей в области спорта. Преимущество 

состоит в том, что используемые в образовательной деятельности технологии плавания 

решают комплекс основных задач физического воспитания на всех уровнях общего обра-

зования: создают оптимальные условия развития личности, обеспечивают гибкость и ва-

риативность содержания образовательной деятельности в соответствии с индивидуальны-

ми особенностями и потребностям обучающихся; являются действенным средством 

укрепления здоровья детей и подростков в общеобразовательной организации; формиру-

ют навыки собственной безопасности и культуры поведения в водной среде и при заняти-

ях физической культурой и спортом в целом; обеспечивают развитие ведущих физических 

качеств и функциональных систем организма; расширяют принцип возможности интегра-

ции уроков физической культуры с формами дополнительного физкультурного образова-

ния на основе плавания; являются действенным средством подготовки обучающихся к 

сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО).  

  



 
 

 

 

 

 

5 класс 
 



 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Физическая культура» в 5 классе 

 

Знания о физической культуре 

Ученик 5 класса научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять историче-

ские 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 подготов-

ленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, изла-

гать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физиче-

ских упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнения-

ми, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест за-

нятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и по-

годных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик  5 класса получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ри-

туалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и ос-

новных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик 5 класса научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные со-

ревнования 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 функци-

ональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленно-

сти, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анали-

зировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной дея-

тельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых дви-

гательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Ученик 5 класса получит возможность научиться: 



 
 

 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление пла-

нов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функцио-

нальной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического раз-

вития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздорови-

тельную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Ученик 5 класса научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельно-

сти; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и коор-

динации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстриро-

вать их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения трениро-

вочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития ос-

новных физических качеств. 

Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом име-

ющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообраз-

ных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью нормативов, представлен-

ных в Приложении1 к программе. 



 
 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» в 5 классе 

Знания о физической культуре 
 История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр 

в древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Извест-

ные участники и победители в древних Олимпийских играх. 

          Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основ-

ные показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; ос-

новные ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); 

основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соот-

ветствующей позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и вынос-

ливости и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики нару-

шений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

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

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические тре-

бования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических упраж-

нений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их зна-

чение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению физкуль-

тминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, состав-

ления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила закали-

вания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной ги-

гиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и 

одежды). 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
 Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требо-

ваний безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвен-

таря и одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Выполнение комплексов упраж-

нений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений с 

предметами и без предметов (по заданию учителя) для формирования правильной осанки 

и коррекции ее нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. Веде-

ние дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по 

показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. Са-

моконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для раз-

вития гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленно-

стью. Гимнастика с основами акробатики.  Организующие команды и приемы: перестрое-

ние в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; пере-

строение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слияни-

ем. Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед с последующим поворотом на 

180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полу шпагат; стойка на голове с согнутыми 

ногами; прыжок вверх с поворотом  на 360°.  

Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку. 

Упражнения общей физ. Подготовки. 

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

и 60 м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций ре-



 
 

 

гулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув но-

ги». Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. Упраж-

нения общей физической подготовки. 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными ша-

гами с изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча 

двумя руками от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в 

корзину двумя руками от груди. Упражнения общей физической подготовки. 

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом 

вправо и влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; 

прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в 

движении приставными шагами). Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленно-

стью. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: перестрое-

ние в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; пере-

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

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим по-

воротом вперед; кувырок назад через плечо из стойки на лопатках в полушпагат. Акроба-

тическая комбинация: кувырок вперед прыжком с места, перекат назад в стойку на лопат-

ках, перекат вперед в упор присев. Упражнения на низкой и средней перекладине: махом 

одной, толчком другой перемах в вис согнувшись, переворот назад в вис сзади со сходом 

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

седа на бедре; смешанные висы и упоры (стоя, лежа, с поворотами). Прикладные упраж-

нения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной гимнастической скамейке; 

спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку; передвижения по гимнастиче-

ской стенке (вверх и вниз, по диагонали, по горизонтали на разной высоте). Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. 

Легкая атлетика. Низкий и высокий старт с последующим ускорением. Прыжки: в 

длину с разбега способом «согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание». Метание 

малого мяча с разбега на дальность и в цель. Бег на короткие (30 м и 60 м) и средние 

учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися); 

бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу кроссового бега) 

Спортивные игры. 

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

редвижения приставным шагом с изменением направления движения, с чередованием 

скорости передвижения; переход с передвижения правым боком на передвижение левым 

боком; прыжок вверх толчком одной и приземлением на другую; остановка в шаге и 

прыжком после ускорения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от 

груди в парах, тройках (стоя на месте, при передвижении приставным шагом левым и пра-

вым боком); ведение мяча стоя на месте, в движении по прямой, по кругу, «змейкой»; 

бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, двумя руками снизу (выполнение 

штрафного броска); бросок мяча в баскетбольный щит одной (двумя) руками от груди по-

сле ведения. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения специальной физической и тех-

нической подготовки. 

Волейбол. Упражнения без мяча: стойка волейболиста; передвижения шагом в правую и 

левую стороны, вперед и назад; прыжки с места в правую и левую стороны, вверх; пры-

жок вверх толчком двумя с небольшого разбега. Упражнения с мячом: прямая нижняя и 

верхняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу и от груди в парах (на месте и в 

движении приставными шагами); передача мяча из зоны в зону. Тактические действия иг-

роков передней линии в нападении и задней линии при приеме мяча. Игра в волейбол по 

правилам. Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный 

ход; одновременный одношажный ход; одновременный бесшажный ход; 

передвижения с чередованием ходов, переходом с одного способа на другой 



 
 

 

(переход без шага, переход через шаг, переход через два шага; прямой 

переход; переход с неоконченным отталкиванием палкой); перешагивание на 

лыжах небольших препятствий; перелезание через препятствия на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможение: поворот переступанием; подъём 

«лесенкой»; подъём «ёлочкой»; подъём «полуёлочкой»; спуск в основной, 

высокой и низкой стойках, по ровной поверхности, с преодолением бугров и 

впадин, небольших трамплинов; торможение плугом; торможение упором; 

торможение боковым скольжением; поворот упором. 



 
 

 

Тематический план 

 
№ Тема Кол-во часов 

1 Основы знаний 1 

2 Легкая атлетика  12 

3 Баскетбол 12 

4 Лыжная подготовка 17 

5 Гимнастика 10 

6 Волейбол  10 

7 Легкая атлетика, кросс 6 

 ИТОГО: 68 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по учебному 

предмету «Физическая культура» 5 класс 

 

1.Основы физической культуры 

№ Тема урока 
Ча

сы 
Планируемые результаты  

   Предметные Личностные 
Универсальные 

учебные действия 
ЭОР 

1 Роль физи-

ческой 

культуры в 

жизни че-

ловека. За-

рождение 

физической 

культуры в 

Удмуртии 

 

1 Научиться вы-

делять истори-

ческие этапы 

развития физ-

культуры; ха-

рактеризовать 

исторические 

вехи развития 

отечественного 

спортивного 

движения, ве-

ликих спортс-

менов, при-

несших славу 

Российскому 

спорту, а так 

же Удмуртской 

республике. 

Мотивационная осно-

ва на занятиях лёгкой 

атлетикой; учебно-

познавательный ин-

терес к занятиям лёг-

кой атлетики.           

Формирование пер-

воначальных пред-

ставлений о значении 

физической культуры 

для укрепления здо-

ровья человека , о ее 

позитивном влиянии 

на развитие человека 

(физическое, интел-

лектуальное, эмоцио-

нальное, социальное), 

о физической культу-

ре и здоровье как 

факторах успешной 

учебы и социализа-

ции.          Стремиться 

побеждать, давать 

адекватную позитив-

ную самооценку, 

оценивать свои по-

ступки 

Регулятивные: 

контроль и само-

контроль – сли-

чать способ дей-

ствия и его ре-

зультат с задан-

ным эталоном с 

целью обнаруже-

ния отклонений и 

отличий от этало-

на; 

коррекция — вно-

сить необходимые 

дополнений и 

коррективы в план 

и способ действия; 

саморегуляция как 

способность к мо-

билизации, к во-

левому усилию. 

Познавательные: 

логические — 

устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи; 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; прояв-

лять активность во 

взаимодействии 

для решения ком-

муникативных 

задач 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7436/start/3

14028/ 

 

2.Легкая атлетика 

№ Тема урока 
Ча

сы 
Планируемые результаты 

ЭОР 
   

Предметные Личностные 
Универсальные 

учебные действия 

2 Беговые 

упражнения 

 

 

7 Уметь: пробе-

гать дистан-

цию с макси-

мальной ско-

ростью  с 

высокого 

старта (30 м) 

Нравственно-

этическая ориента-

ция– формирование 

установки на здоро-

вый и безопасный 

образ жизни, здоро-

вье, безопасность 

личности и общества. 

 

Регулятивные: кон-

троль и самокон-

троль – сличать 

способ действия и 

его результат с за-

данным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отли-

чий от эталона; 

коррекция — вно-

сить необходимые 

дополнений и кор-

рективы в план и 

РЭШ, урок 26 «Лёгкая 

атлетика.Бег» 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7459/start/262735/ 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7436/start/314028/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7436/start/314028/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7436/start/314028/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7436/start/314028/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/start/262735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/start/262735/


 

 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к мо-

билизации, к воле-

вому усилию. По-

знавательные: логи-

ческие — устанав-

ливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество – ста-

вить вопросы, об-

ращаться за помо-

щью; проявлять 

активность во взаи-

модействии для 

решения коммуни-

кативных задач 

3   Уметь: пробе 

гать дистан-

цию с макси-

мальной ско-

ростью  с 

высокого 

старта (60 м) 

Нравственно- 

этическая ориентация 

– формирование 

установки на здоро-

вый и безопасный 

образ жизни, здоро-

вье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью учеб-

ной деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: це 

леполагание – фор-

мулировать и удер-

живать учебную 

задачу; коррекция 

— вносить необхо-

димые дополнений 

и коррективы в план 

и способ действия; 

саморегуляция как 

способность к мо-

билизации, к воле-

вому усилию. По-

знавательные: об-

щеучебные – ре-

флексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и резуль-

татов деятельности. 

Коммуникативные: 

планировать учеб-

ного сотрудниче-

ства с учителем и 

сверстниками — 

определять цели, 

функции участни-

ков, способов взаи-

модействия; со-

трудничество – со-

гласовывать усилий 

по достижению об-

щих целей, органи-

зация и осуществ-

ление совместной 

деятельности 

РЭШ, урок 26 «Лёгкая 

атлетика.Бег» 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7459/start/262735/ 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/start/262735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/start/262735/


 

 

4   Уметь: пробе 

гать дистан-

цию с равно-

мерной ско-

ростью 

Нравственно- 

этическая ориентация 

– формирование це-

лостного образа мира 

при разнообразии 

культур, религий; 

уважение истории и 

культуры разных 

народов. 

Регулятивные: це 

леполагание — ста-

вить учебную зада-

чу;  коррекция – 

вносить дополнения 

и изменения в план 

действия. Познава-

тельные: общеучеб-

ные – рефлексия 

способов и условий 

действий, контроль 

и оценка процесса и 

результатов дея-

тельности. Комму-

никативные: плани-

ровать учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверст-

никами — опреде-

лять цели, функции 

участников, спосо-

бов взаимодей-

ствия; сотрудниче-

ство – согласовы-

вать усилий по до-

стижению общих 

целей, организация 

и осуществление 

совместной дея-

тельности 

РЭШ, урок 26 «Лёгкая 

атлетика.Бег» 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7459/start/262735/ 

 

 

 

5   Уметь: пробе-

гать с макси-

мальной ско-

ростью  с 

высокого 

старта (1000 

м). 

Смыслообразование 

—  формирование 

мотива, реализую-

щего потребность в 

социально значимой 

и социально оцени-

ваемой деятельно-

сти. Самоопределе-

ние — формирова-

ние основ граждан-

ской идентичности 

личности: чувства 

сопричастности сво-

ей Родине, народу и 

истории и гордости 

за них. 

Регулятивные: це-

леполагание — ста-

вить учебную зада-

чу;  коррекция – 

вносить дополнения 

и изменения в план 

действия. Познава-

тельные: общеучеб-

ные – рефлексия 

способов и условий 

действий, контроль 

и оценка процесса и 

результатов дея-

тельности. Комму-

никативные: плани-

ровать учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверст-

никами — опреде-

лять цели, функции 

участников, спосо-

бов взаимодей-

ствия; сотрудниче-

ство – согласовы-

вать усилий по до-

стижению общих 

целей, организация 

и осуществление 

совместной дея-

тельности 

РЭШ, урок 26 «Лёгкая 

атлетика.Бег» 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7459/start/262735/ 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/start/262735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/start/262735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/start/262735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/start/262735/


 

 

6   Уметь: пробе 

гать с макси-

мальной ско-

ростью  с 

низкого стар-

та челночный 

бег 

Смыслообразование  

– адекватная моти-

вация учебной дея-

тельности. Само-

определение — фор-

мирование адекват-

ной позитивной осо-

знанной самооценки 

и самопринятия. 

Регулятивные: це 

леполагание– фор-

мулировать и удер-

живать учебную 

задачу; оценка— 

уметь адекватно 

воспринимать оцен-

ки и отметки; По-

знавательные: об-

щеучебные – кон-

тролировать и оце-

нивать процесс и 

результат деятель-

ности. Коммуника-

тивные: инициатив-

ное сотрудничество 

– ставить вопросы, 

обращаться за по-

мощью; взаимодей-

ствие –  согласовы-

вать усилия по до-

стижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной дея-

тельности с ориен-

тацией на партнеров 

по деятельности. 

РЭШ, урок 26 «Лёгкая 

атлетика.Бег» 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7459/start/262735/ 

 

 

 

7   Уметь: пробе-

гать с макси-

мальной ско-

ростью  с 

низкого стар-

та челночный 

бег 4*9 м  

Смыслообразование 

– адекватная моти-

вация учебной дея-

тельности. Само-

определение — фор-

мирование адекват-

ной позитивной осо-

знанной самооценки 

и самопринятия. 

Регулятивные: це-

леполагание– фор-

мулировать и удер-

живать учебную 

задачу; оценка— 

уметь адекватно 

воспринимать оцен-

ки и отметки; По-

знавательные: об-

щеучебные – кон-

тролировать и оце-

нивать процесс и 

результат деятель-

ности. Коммуника-

тивные: инициатив-

ное сотрудничество 

– ставить вопросы, 

обращаться за по-

мощью; взаимодей-

ствие –  согласовы-

вать усилия по до-

стижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной дея-

тельности с ориен-

тацией на партнеров 

по деятельности. 

РЭШ, урок 26 «Лёгкая 

атлетика.Бег» 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7459/start/262735/ 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/start/262735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/start/262735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/start/262735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/start/262735/


 

 

8   Уметь: пробе 

гать с макси-

мальной ско-

ростью  с 

низкого и 

высокого 

старта  30 м, 

60 м, челноч-

ный бег 4*9 м 

, 1000 м 

Смыслообразование  

– адекватная моти-

вация учебной дея-

тельности. Само-

определение — фор-

мирование адекват-

ной позитивной осо-

знанной самооценки 

и самопринятия. 

Регулятивные: це 

леполагание– фор-

мулировать и удер-

живать учебную 

задачу; оценка— 

уметь адекватно 

воспринимать оцен-

ки и отметки; По-

знавательные: об-

щеучебные – кон-

тролировать и оце-

нивать процесс и 

результат деятель-

ности. Коммуника-

тивные: инициатив-

ное сотрудничество 

– ставить вопросы, 

обращаться за по-

мощью; взаимодей-

ствие –  согласовы-

вать усилия по до-

стижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной дея-

тельности с ориен-

тацией на партнеров 

по деятельности. 

РЭШ, урок 26 «Лёгкая 

атлетика.Бег» 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7459/start/262735/ 

 

 

 

9 Прыжковые 

упражнения 

 

 

 

3 Уметь: со-

вершать 

прыжок в 

длину с места 

Нравственно-

этическая ориентация 

– формирование 

установки на здоро-

вый и безопасный 

образ жизни, здоро-

вье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью учеб-

ной деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: пла-

нирование – фор-

мирование целе-

устремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного опти-

мизма, готовности к 

преодолению труд-

ностей; Познава-

тельные: общеучеб-

ные универсальные 

действия– рефлек-

сия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и резуль-

татов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество – ста-

вить вопросы, об-

ращаться за помо-

щью; взаимодей-

ствие – формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию;  

РЭШ, урок 27 «Лёгкая 

атлетика. Прыжковые 

упражнения» 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7460/start/262701/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/start/262735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/start/262735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/start/262701/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/start/262701/


 

 

10   Уметь: со 

вершать 

прыжок в 

длину после 

быстрого 

разбега с 7-9 

беговых ша-

гов, описы-

вать технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений 

Нравственно- 

этическая ориента-

ция – формирование 

основных моральных 

норм. Смыслообра-

зование– мотивация, 

самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ной учебной дея-

тельности. 

Регулятивные: пла 

нирование – фор-

мирование целе-

устремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного опти-

мизма, готовности к 

преодолению труд-

ностей; Познава-

тельные: общеучеб-

ные универсальные 

действия– рефлек-

сия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и резуль-

татов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество – ста-

вить вопросы, об-

ращаться за помо-

щью; 

РЭШ, урок 27 «Лёгкая 

атлетика. Прыжковые 

упражнения» 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7460/start/262701/ 

 

11   Уметь: со-

вершать 

прыжок в 

длину с места 

и  после 

быстрого 

разбега с 7-9 

беговых ша-

гов. 

Нравственно-

этическая ориентация 

– формирование 

установки на здоро-

вый и безопасный 

образ жизни, здоро-

вье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью учеб-

ной деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: кон-

троль и самокон-

троль – сличать 

способ действия и 

его результат с за-

данным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отли-

чий от эталона. По-

знавательные: об-

щеучебные универ-

сальные действия – 

рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и резуль-

татов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество – ста-

вить вопросы, об-

ращаться за помо-

щью; взаимодей-

ствие – формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию;  

РЭШ, урок 27 «Лёгкая 

атлетика. Прыжковые 

упражнения» 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7460/start/262701/ 

 

12 Метание 

малого мя-

ча  

2 Уметь: метать 

мяч в цель и  

на дальность. 

Нравственно-

этическая ориентация 

– формирование 

установки на здоро-

вый и безопасный 

образ жизни, здоро-

вье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью учеб-

ной деятельности и ее 

Регулятивные: пла-

нирование – ориен-

тироваться в разно-

образии способов 

решения задач; кор-

рекция – вносить 

дополнения и изме-

нения в план дей-

ствия. саморегуля-

ция как способность 

к мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: 

РЭШ,Урок 28. Лёгкая ат-

летика. Упражнения в 

метании мало-

гоhttps://resh.edu.ru/subject/

lesson/7461/start/262792/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/start/262701/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/start/262701/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/start/262701/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/start/262701/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7461/start/262792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7461/start/262792/


 

 

мотивом. общеучебные уни-

версальные дей-

ствия– рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процессов 

и результатов дея-

тельности; Комму-

никативные: иници-

ативное сотрудни-

чество – ставить 

вопросы, обращать-

ся за помощью; вза-

имодействие – фор-

мулировать соб-

ственное мнение и 

позицию;  

13   Уметь: метать 

 мяч в цель и  

на дальность 

с разбега 

Смыслообразование– 

 адекватная мотива-

ция учебной дея-

тельности. Само-

определение — фор-

мирование адекват-

ной позитивной осо-

знанной самооценки 

и самопринятия. 

Регулятивные: пла 

нирование – опре-

делять общую цель 

и пути ее достиже-

ния; прогнозирова-

ние – предвосхи-

щать результат; 

оценка— уметь 

адекватно воспри-

нимать оценки и 

отметки; Познава-

тельные: общеучеб-

ные – контролиро-

вать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. Ком-

муникативные: 

инициативное со-

трудничество – ста-

вить вопросы, об-

ращаться за помо-

щью; умение с до-

статочной полнотой 

и точностью выра-

жать свои мысли с 

задачами и услови-

ями коммуникации; 

владение монологи-

ческой и диалогиче-

ской формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка. 

РЭШ,Урок 28. Лёгкая ат-

летика. Упражнения в 

метании мало-

гоhttps://resh.edu.ru/subject/

lesson/7461/start/262792/ 

 

3.Баскетбол 

14 Баскетбол  

 

12 Уметь: демон-

стрировать тех-

нику изучаемых 

игровых прие-

мов ловли мяча 

Нравственно-

этическая ориента-

ция– формирование 

установки на здоро-

вый и безопасный 

образ жизни, здоро-

вье, безопасность 

личности и общества. 

 

Регулятивные: кон-

троль и самокон-

троль – сличать 

способ действия и 

его результат с за-

данным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отли-

чий от эталона; 

коррекция — вно-

сить необходимые 

РЭШ,Урок 31. Спортив-

ные игры. Баскет-

бол.https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7464/start/26147

7/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7461/start/262792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7461/start/262792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/start/261477/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/start/261477/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/start/261477/


 

 

дополнений и кор-

рективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к мо-

билизации, к воле-

вому усилию. По-

знавательные: логи-

ческие — устанав-

ливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество – ста-

вить вопросы, об-

ращаться за помо-

щью; проявлять 

активность во взаи-

модействии для 

решения коммуни-

кативных задач 

15 Уметь: демон-

стрировать тех-

нику изучаемых 

игровых прие-

мов ловли мяча 

в движении 

Нравственно-

этическая ориента-

ция – формирование 

основных мораль-

ных норм, ценно-

стей; развитие доб-

рожелательности,  

готовности к со-

трудничеству и 

дружбе. Смыслооб-

разование — уста-

новление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельно-

сти и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адек-

ватной позитивной 

осознанной само-

оценки и самоприня-

тия. 

Регулятивные: пла-

нирование – фор-

мирование целе-

устремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного опти-

мизма, готовности к 

преодолению труд-

ностей. Познава-

тельные: общеучеб-

ные универсальные 

действия– рефлек-

сия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и резуль-

татов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество – ста-

вить вопросы, об-

ращаться за помо-

щью; взаимодей-

ствие –  согласовы-

вать усилия по до-

стижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной дея-

тельности с ориен-

тацией на партнеров 

по деятельности. 

РЭШ,Урок 31. Спортив-

ные игры. Баскет-

бол.https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7464/start/26147

7/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/start/261477/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/start/261477/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/start/261477/


 

 

16   Уметь: демон 

стрировать тех-

нику изучаемых 

игровых прие-

мов с бросками 

от груди 

Нравственно- 

этическая ориента-

ция – формирование 

основных мораль-

ных норм, ценно-

стей; развитие доб-

рожелательности,  

готовности к со-

трудничеству и 

дружбе. Смыслооб-

разование — уста-

новление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельно-

сти и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адек-

ватной позитивной 

осознанной само-

оценки и самоприня-

тия. 

Регулятивные: пла 

нирование – фор-

мирование целе-

устремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного опти-

мизма, готовности к 

преодолению труд-

ностей; Познава-

тельные: общеучеб-

ные универсальные 

действия– рефлек-

сия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и резуль-

татов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество – ста-

вить вопросы, об-

ращаться за помо-

щью; взаимодей-

ствие –  согласовы-

вать усилия по до-

стижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной дея-

тельности с ориен-

тацией на партнеров 

по деятельности. 

РЭШ,Урок 31. Спортив-

ные игры. Баскет-

бол.https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7464/start/26147

7/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/start/261477/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/start/261477/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/start/261477/


 

 

17   Уметь: демон 

стрировать тех-

нику изучаемых 

игровых прие-

мов с бросками 

от груди одной и 

двумя руками 

Нравственно- этиче-

ская ориентация – 

формирование ос-

новных моральных 

норм, ценностей; 

развитие доброжела-

тельности,  готовно-

сти к сотрудниче-

ству и дружбе. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

ее мотивом. Само-

определение — 

формирование адек-

ватной позитивной 

осознанной само-

оценки и самоприня-

тия. 

Регулятивные: пла 

нирование – фор-

мирование целе-

устремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного опти-

мизма, готовности к 

преодолению труд-

ностей; Познава-

тельные: общеучеб-

ные универсальные 

действия– рефлек-

сия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и резуль-

татов деятельности 

;Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество – ста-

вить вопросы, об-

ращаться за помо-

щью; взаимодей-

ствие –  согласовы-

вать усилия по до-

стижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной дея-

тельности с ориен-

тацией на партнеров 

по деятельности. 

РЭШ,Урок 31. Спортив-

ные игры. Баскет-

бол.https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7464/start/26147

7/ 

18   Уметь: демон-

стрировать тех-

нику изучаемых 

игровых прие-

мов с бросками 

от груди одной и 

двумя руками с 

места и в движе-

нии 

Нравственно-

этическая ориента-

ция – формирование 

основных мораль-

ных норм, ценно-

стей; развитие доб-

рожелательности,  

готовности к со-

трудничеству и 

дружбе. Смыслооб-

разование — уста-

новление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельно-

сти и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адек-

ватной позитивной 

осознанной само-

оценки и самоприня-

тия. 

Регулятивные: пла-

нирование – фор-

мирование целе-

устремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного опти-

мизма, готовности к 

преодолению труд-

ностей; Познава-

тельные: общеучеб-

ные универсальные 

действия– рефлек-

сия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и резуль-

татов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество – ста-

вить вопросы, об-

ращаться за помо-

щью; взаимодей-

ствие –  согласовы-

вать усилия по до-

стижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной дея-

тельности с ориен-

тацией на партнеров 

по деятельности. 

РЭШ,Урок 31. Спортив-

ные игры. Баскет-

бол.https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7464/start/26147

7/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/start/261477/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/start/261477/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/start/261477/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/start/261477/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/start/261477/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/start/261477/


 

 

19- 

20 

  Уметь: демон 

стрировать тех-

нику изучаемых 

игровых прие-

мов с бросками 

от груди одной и 

двумя руками с 

места и в движе-

нии с ведением 

Нравственно- 

этическая ориента-

ция – формирование 

основных мораль-

ных норм, ценно-

стей; развитие доб-

рожелательности,  

готовности к со-

трудничеству и 

дружбе. Смыслооб-

разование — уста-

новление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельно-

сти и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адек-

ватной позитивной 

осознанной само-

оценки и самоприня-

тия. 

Регулятивные: пла 

нирование – фор-

мирование целе-

устремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного опти-

мизма, готовности к 

преодолению труд-

ностей; Познава-

тельные: общеучеб-

ные универсальные 

действия– рефлек-

сия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и резуль-

татов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество – ста-

вить вопросы, об-

ращаться за помо-

щью; взаимодей-

ствие –  согласовы-

вать усилия по до-

стижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной дея-

тельности с ориен-

тацией на партнеров 

по деятельности. 

РЭШ,Урок 31. Спортив-

ные игры. Баскет-

бол.https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7464/start/26147

7/ 

21   Уметь: демон-

стрировать тех-

нику защиты 

Нравственно-

этическая ориента-

ция – формирование 

основных мораль-

ных норм, ценно-

стей; развитие доб-

рожелательности,  

готовности к со-

трудничеству и 

дружбе. Смыслооб-

разование — уста-

новление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельно-

сти и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адек-

ватной позитивной 

осознанной само-

оценки и самоприня-

тия. 

Регулятивные: пла-

нирование – фор-

мирование целе-

устремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного опти-

мизма, готовности к 

преодолению труд-

ностей; Познава-

тельные: общеучеб-

ные универсальные 

действия– рефлек-

сия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и резуль-

татов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество – ста-

вить вопросы, об-

ращаться за помо-

РЭШ,Урок 31. Спортив-

ные игры. Баскет-

бол.https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7464/start/26147

7/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/start/261477/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/start/261477/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/start/261477/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/start/261477/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/start/261477/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/start/261477/


 

 

щью; взаимодей-

ствие –  согласовы-

вать усилия по до-

стижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной дея-

тельности с ориен-

тацией на партнеров 

по деятельности. 

 

22   Уметь: демон 

стрировать тех-

нику защиты с 

вырыванием 

мяча 

Нравственно- этиче-

ская ориентация – 

формирование ос-

новных моральных 

норм, ценностей; 

развитие доброжела-

тельности,  готовно-

сти к сотрудниче-

ству и дружбе. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

ее мотивом. Само-

определение — 

формирование адек-

ватной позитивной 

осознанной само-

оценки и самоприня-

тия. 

Регулятивные: пла 

нирование – фор-

мирование целе-

устремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного опти-

мизма, готовности к 

преодолению труд-

ностей; Познава-

тельные: общеучеб-

ные универсальные 

действия– рефлек-

сия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и резуль-

татов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество – ста-

вить вопросы, об-

ращаться за помо-

щью; взаимодей-

ствие –  согласовы-

вать усилия по до-

стижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной дея-

тельности с ориен-

тацией на партнеров 

по деятельности. 

РЭШ,Урок 31. Спортив-

ные игры. Баскет-

бол.https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7464/start/26147

7/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/start/261477/
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23   Уметь: демон-

стрировать тех-

нику изучаемых 

игровых прие-

мов ,понимать 

правила игры 

Нравственно-

этическая ориента-

ция – формирование 

основных мораль-

ных норм, ценно-

стей; развитие доб-

рожелательности,  

готовности к со-

трудничеству и 

дружбе. Смыслооб-

разование — уста-

новление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельно-

сти и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адек-

ватной позитивной 

осознанной само-

оценки и самоприня-

тия. 

Регулятивные: пла-

нирование – фор-

мирование целе-

устремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного опти-

мизма, готовности к 

преодолению труд-

ностей; Познава-

тельные: общеучеб-

ные универсальные 

действия– рефлек-

сия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и резуль-

татов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество – ста-

вить вопросы, об-

ращаться за помо-

щью; взаимодей-

ствие –  согласовы-

вать усилия по до-

стижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной дея-

тельности с ориен-

тацией на партнеров 

по деятельности. 

РЭШ,Урок 31. Спортив-

ные игры. Баскет-

бол.https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7464/start/26147

7/ 

24 Уметь: демон-

стрировать тех-

нику изучаемых 

игровых прие-

мов в игре 

Нравственно-

этическая ориента-

ция – формирование 

основных мораль-

ных норм, ценно-

стей; развитие доб-

рожелательности,  

готовности к со-

трудничеству и 

дружбе. Смыслооб-

разование — уста-

новление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельно-

сти и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адек-

ватной позитивной 

осознанной само-

оценки и самоприня-

тия. 

Регулятивные: пла-

нирование – фор-

мирование целе-

устремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного опти-

мизма, готовности к 

преодолению труд-

ностей; Познава-

тельные: общеучеб-

ные универсальные 

действия– рефлек-

сия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и резуль-

татов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество – ста-

вить вопросы, об-

ращаться за помо-

щью; взаимодей-

ствие –  согласовы-

вать усилия по до-

стижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной дея-

тельности с ориен-

тацией на партнеров 

по деятельности. 

РЭШ,Урок 31. Спортив-

ные игры. Баскет-

бол.https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7464/start/26147

7/ 
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25 Уметь: выпол-

нять в игре или 

игровой ситуа-

ции тактико-

технические 

действия 

Нравственно-

этическая ориента-

ция – формирование 

основных мораль-

ных норм, ценно-

стей; развитие доб-

рожелательности,  

готовности к со-

трудничеству и 

дружбе. Смыслооб-

разование — уста-

новление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельно-

сти и ее мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адек-

ватной позитивной 

осознанной само-

оценки и самоприня-

тия. 

Регулятивные: пла-

нирование – фор-

мирование целе-

устремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного опти-

мизма, готовности к 

преодолению труд-

ностей; Познава-

тельные: общеучеб-

ные универсальные 

действия– рефлек-

сия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и резуль-

татов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество – ста-

вить вопросы, об-

ращаться за помо-

щью; взаимодей-

ствие –  согласовы-

вать усилия по до-

стижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной дея-

тельности с ориен-

тацией на партнеров 

по деятельности. 

РЭШ,Урок 31. Спортив-

ные игры. Баскет-

бол.https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7464/start/26147

7/ 

4.Лыжная подготовка 

№ Тема урока Часы Планируемые результаты 

ЭОР 
   Предметные Личностные Универсальные 

учебные действия 

26 Техника без-

опасности. 

1 Понимать пра-

вила техники 

безопасности 

Нравственно-

этическая ориентация 

– формирование 

установки на здоро-

вый и безопасный 

образ жизни, здоро-

вье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью учеб-

ной деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: кон-

троль и самокон-

троль – сличать 

способ действия и 

его результат с за-

данным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отли-

чий от эталона; 

коррекция — вно-

сить необходимые 

дополнений и кор-

рективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к мо-

билизации, к воле-

вому усилию. 

Познавательные: 

логические — уста-

навливать причин-

но-следственные 

связи; 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество – ста-

РЭШ,Урок 29. Лыж-

ные гон-

киhttps://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7462/start/

262762/ 
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вить вопросы, обра-

щаться за помощью; 

проявлять актив-

ность во взаимодей-

ствии для решения 

коммуникативных 

задач 

27 Лыжная 

подготовка 

 

16 Уметь: передви-

гаться попере-

менным дву-

шажным ходом. 

Нравственно-

этическая ориента-

ция– формирование 

установки на здоро-

вый и безопасный 

образ жизни, здоро-

вье, безопасность 

личности и общества. 

 

Регулятивные: кон-

троль и самокон-

троль – сличать 

способ действия и 

его результат с за-

данным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отли-

чий от эталона; 

коррекция — вно-

сить необходимые 

дополнений и кор-

рективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к мо-

билизации, к воле-

вому усилию. 

Познавательные: 

логические — уста-

навливать причин-

но-следственные 

связи; 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество – ста-

вить вопросы, обра-

щаться за помощью; 

проявлять актив-

ность во взаимодей-

ствии для решения 

коммуникативных 

задач 

РЭШ,Урок 29. Лыж-

ные гон-

киhttps://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7462/start/

262762/ 

28-

29 

  Уметь: передви-

гаться попере-

менным дву-

шажным ходом; 

одновременным 

одношажным 

ходом;  

Нравственно-

этическая ориента-

ция– формирование 

установки на здоро-

вый и безопасный 

образ жизни, здоро-

вье, безопасность 

личности и общества. 

 

Регулятивные: кон-

троль и самокон-

троль – сличать 

способ действия и 

его результат с за-

данным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отли-

чий от эталона; 

коррекция — вно-

сить необходимые 

дополнений и кор-

рективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к мо-

билизации, к воле-

вому усилию. 

Познавательные: 

логические — уста-

навливать причин-

но-следственные 

связи; 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество – ста-

РЭШ,Урок 30. Лыж-

ный спорт в Рос-

сии.https://resh.edu.ru/

subject/lesson/7463/sta

rt/263135/ 
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вить вопросы, обра-

щаться за помощью; 

проявлять актив-

ность во взаимодей-

ствии для решения 

коммуникативных 

задач 

30-

31 

Уметь: передви-

гаться попере-

менным дву-

шажным ходом; 

одновременным 

одношажным 

ходом по ди-

станции до 1.5 

км 

Смыслообразование 

—  формирование 

мотива, реализую-

щего потребность в 

социально значимой 

и социально оцени-

ваемой деятельно-

сти; адекватная мо-

тивация учебной 

деятельности. 

Самоопределение — 

формирование основ 

гражданской иден-

тичности личности: 

чувства сопричаст-

ности своей Родине, 

народу и истории и 

гордости за них. 

Регулятивные: кон-

троль и самокон-

троль – сличать 

способ действия и 

его результат с за-

данным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отли-

чий от эталона; 

коррекция — вно-

сить необходимые 

дополнений и кор-

рективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к мо-

билизации, к воле-

вому усилию. 

Познавательные: 

логические — уста-

навливать причин-

но-следственные 

связи; 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество – ста-

вить вопросы, обра-

щаться за помощью; 

проявлять актив-

ность во взаимодей-

ствии для решения 

коммуникативных 

задач 

РЭШ,Урок 30. Лыж-

ный спорт в Рос-

сии.https://resh.edu.ru/

subject/lesson/7463/sta

rt/263135/ 

 

32-

33 

Уметь: передви-

гаться попере-

менным дву-

шажным ходом; 

одновременным 

одношажным и 

бесшажным 

ходом  

Нравственно-

этическая ориента-

ция – формирование 

основных моральных 

норм, ценностей; 

развитие доброжела-

тельности,  готовно-

сти к сотрудничеству 

и дружбе 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью учеб-

ной деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адек-

ватной позитивной 

осознанной само-

оценки и самоприня-

тия. 

Регулятивные: пла-

нирование – фор-

мирование целе-

устремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного опти-

мизма, готовности к 

преодолению труд-

ностей; 

Познавательные: 

общеучебные уни-

версальные дей-

ствия– рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процессов 

и результатов дея-

тельности; 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество – ста-

вить вопросы, об-

ращаться за помо-

щью; 

взаимодействие –  

РЭШ,Урок 30. Лыж-

ный спорт в Рос-

сии.https://resh.edu.ru/

subject/lesson/7463/sta

rt/263135/ 
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организовывать и 

осуществлять сов-

местную деятель-

ность с ориентацией 

на партнеров по 

деятельности. 

34- 

35 

  Уметь: передви 

гаться попере-

менным дву-

шажным ходом; 

одновременным 

одношажным и 

бесшажным 

ходом  до 2 км 

Нравственно- 

этическая ориента-

ция – формирование 

основных моральных 

норм, ценностей; 

развитие доброжела-

тельности,  готовно-

сти к сотрудничеству 

и дружбе 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью учеб-

ной деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адек-

ватной позитивной 

осознанной само-

оценки и самоприня-

тия. 

Регулятивные: пла 

нирование – фор-

мирование целе-

устремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного опти-

мизма, готовности к 

преодолению труд-

ностей; 

Познавательные: 

общеучебные уни-

версальные дей-

ствия– рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процессов 

и результатов дея-

тельности; 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество – ста-

вить вопросы, об-

ращаться за помо-

щью; 

взаимодействие –  

организовывать и 

осуществлять сов-

местную деятель-

ность с ориентацией 

на партнеров по 

деятельности. 

РЭШ,Урок 30. Лыж-

ный спорт в Рос-

сии.https://resh.edu.ru/

subject/lesson/7463/sta

rt/263135/ 

 

36-

37 

Владеть : раз-

ными техника-

ми подъема в 

гору 

Нравственно-

этическая ориента-

ция – формирование 

основных моральных 

норм, ценностей; 

развитие доброжела-

тельности,  готовно-

сти к сотрудничеству 

и дружбе 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью учеб-

ной деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адек-

ватной позитивной 

осознанной само-

оценки и самоприня-

тия. 

Регулятивные: пла-

нирование – фор-

мирование целе-

устремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного опти-

мизма, готовности к 

преодолению труд-

ностей; 

Познавательные: 

общеучебные уни-

версальные дей-

ствия– рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процессов 

и результатов дея-

тельности; 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество – ста-

вить вопросы, об-

ращаться за помо-

щью; 

РЭШ,Урок 30. Лыж-

ный спорт в Рос-

сии.https://resh.edu.ru/

subject/lesson/7463/sta

rt/263135/ 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7463/start/263135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7463/start/263135/


 

 

взаимодействие –  

организовывать и 

осуществлять сов-

местную деятель-

ность с ориентацией 

на партнеров по 

деятельности. 

38-

39 

Уметь: описы-

вать изучаемые 

лыжные ходы; 

передвигаться 

изученными 

лыжными хода-

ми; переходить 

с попеременных 

ходов на одно-

временные.  

Нравственно-

этическая ориента-

ция – формирование 

основных моральных 

норм, ценностей; 

развитие доброжела-

тельности,  готовно-

сти к сотрудничеству 

и дружбе 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью учеб-

ной деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адек-

ватной позитивной 

осознанной само-

оценки и самоприня-

тия. 

Регулятивные: пла-

нирование – фор-

мирование целе-

устремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного опти-

мизма, готовности к 

преодолению труд-

ностей; 

Познавательные: 

общеучебные уни-

версальные дей-

ствия– рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процессов 

и результатов дея-

тельности; 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество – ста-

вить вопросы, об-

ращаться за помо-

щью; 

взаимодействие –  

организовывать и 

осуществлять сов-

местную деятель-

ность с ориентацией 

на партнеров по 

деятельности. 

РЭШ,Урок 30. Лыж-

ный спорт в Рос-

сии.https://resh.edu.ru/

subject/lesson/7463/sta

rt/263135/ 

 

40-

41 

Владеть : раз-

ными техника-

ми подъема в 

гору.                                                   

Уметь: пере-

двигаться по-

переменным 

двушажным 

ходом; одно-

временным 

одношажным и 

бесшажным 

ходом  до 2 км 

Нравственно-

этическая ориента-

ция – формирование 

основных моральных 

норм, ценностей; 

развитие доброжела-

тельности,  готовно-

сти к сотрудничеству 

и дружбе 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью учеб-

ной деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение — 

формирование адек-

ватной позитивной 

осознанной само-

оценки и самоприня-

тия. 

Регулятивные: пла-

нирование – фор-

мирование целе-

устремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного опти-

мизма, готовности к 

преодолению труд-

ностей; 

Познавательные: 

общеучебные уни-

версальные дей-

ствия– рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процессов 

и результатов дея-

тельности; 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество – ста-

вить вопросы, об-

ращаться за помо-

щью; 

взаимодействие –  

организовывать и 

РЭШ,Урок 30. Лыж-

ный спорт в Рос-

сии.https://resh.edu.ru/

subject/lesson/7463/sta

rt/263135/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7463/start/263135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7463/start/263135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7463/start/263135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7463/start/263135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7463/start/263135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7463/start/263135/


 

 

осуществлять сов-

местную деятель-

ность с ориентацией 

на партнеров по 

деятельности. 

42 Уметь: описы-

вать изучаемые 

лыжные ходы; 

передвигаться 

изученными 

лыжными хода-

ми; переходить 

с попеременных 

ходов на одно-

временные.                                     

Владеть : раз-

ными техниками 

подъема в гору.                                                    

Смыслообразование– 

адекватная мотива-

ция учебной дея-

тельности. Само-

определение — фор-

мирование адекват-

ной позитивной осо-

знанной самооценки 

и самопринятия. 

Регулятивные: пла-

нирование – опре-

делять цель и пути 

ее достижения; про-

гнозирование – 

предвосхищать ре-

зультат;  

оценка— уметь 

контролировать 

процесс и результа-

ты своей деятельно-

сти;  

Познавательные: 

общеучебные – кон-

тролировать и оце-

нивать процесс и 

результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество – ста-

вить вопросы, об-

ращаться за помо-

щью; умение с до-

статочной полнотой 

и точностью выра-

жать свои мысли с 

задачами и услови-

ями коммуникации;  

владение монологи-

ческой и диалогиче-

ской формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка. 

РЭШ,Урок 30. Лыж-

ный спорт в Рос-

сии.https://resh.edu.ru/

subject/lesson/7463/sta

rt/263135/ 

 

 

5.Гимнастика 

№ Тема урока Часы Планируемые результаты 
ЭОР 

   Предметные Личностные 
Универсальные 

учебные действия 

43 Техника без-

опасности. 

 

1 Понимать пра-

вила техники 

безопасности 

Нравственно-

этическая ориента-

ция– формирование 

установки на здо-

ровый и безопас-

ный образ жизни, 

здоровье, безопас-

ность личности и 

общества. 

 

Регулятивные: 

контроль и само-

контроль – сличать 

способ действия и 

его результат с 

заданным этало-

ном с целью обна-

ружения отклоне-

ний и отличий от 

эталона; 

коррекция — вно-

сить необходимые 

дополнений и кор-

рективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к мо-

билизации, к воле-

РЭШ,Урок 22. Гимна-

стика с основами 

акробатики 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7455/start/263

071/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7463/start/263135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7463/start/263135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7463/start/263135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7455/start/263071/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7455/start/263071/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7455/start/263071/


 

 

вому усилию. 

Познавательные: 

логические — 

устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи; 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за по-

мощью; проявлять 

активность во вза-

имодействии для 

решения коммуни-

кативных задач 

44-

45 

Упражнения на 

гимнастической 

стенке и пере-

кладине 

2 Уметь: выпол-

нять элементы 

на гимнастиче-

ской стенке и 

перекладине 

Нравственно-

этическая ориента-

ция – формирова-

ние установки на 

здоровый и без-

опасный образ жиз-

ни, здоровье, без-

опасность личности 

и общества. 

Смыслообразова-

ние — установле-

ние учащимися 

связи между целью 

учебной деятельно-

сти и ее мотивом. 

Регулятивные: 

контроль и само-

контроль – сличать 

способ действия и 

его результат с 

заданным этало-

ном с целью обна-

ружения отклоне-

ний и отличий от 

эталона; 

коррекция — вно-

сить необходимые 

дополнений и кор-

рективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к мо-

билизации, к воле-

вому усилию. 

Познавательные: 

логические — 

устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи; 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за по-

мощью; проявлять 

активность во вза-

имодействии для 

решения коммуни-

кативных задач 

РЭШ,Урок 22. Гимна-

стика с основами 

акробатики 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7455/start/263

071/ 

46 Лазанье по ка-

нату. 

1 Уметь: выпол-

нять элементы 

на перекладине 

и научиться 

лазать по кана-

ту 

Нравственно-

этическая ориента-

ция – формирова-

ние установки на 

здоровый и без-

опасный образ жиз-

ни, здоровье, без-

опасность личности 

и общества. 

Смыслообразова-

ние — установле-

ние учащимися 

связи между целью 

учебной деятельно-

Регулятивные: 

планирование – 

ориентироваться в 

разнообразии спо-

собов решения 

задач; коррекция – 

вносить дополне-

ния и изменения в 

план действия. 

саморегуляция как 

способность к мо-

билизации, к воле-

вому усилию. 

Познавательные: 

РЭШ,Урок 22. Гимна-

стика с основами 

акробатики 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7455/start/263

071/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7455/start/263071/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7455/start/263071/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7455/start/263071/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7455/start/263071/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7455/start/263071/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7455/start/263071/


 

 

сти и ее мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

основ гражданской 

идентичности лич-

ности: чувства со-

причастности своей 

Родине, народу и 

истории и гордости 

за них. 

общеучебные уни-

версальные дей-

ствия– рефлексия 

способов и усло-

вий действия, кон-

троль и оценка 

процессов и ре-

зультатов деятель-

ности; 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за по-

мощью; взаимо-

действие – форму-

лировать соб-

ственное мнение и 

позицию;  

47-

48 

Упражнения на 

перекладине 

Равновесие 

2 Уметь: выпол-

нять элементы 

на гимнастиче-

ской скамейке 

и перекладине 

Нравственно-

этическая ориента-

ция – формирова-

ние установки на 

здоровый и без-

опасный образ жиз-

ни, здоровье, без-

опасность личности 

и общества. 

Смыслообразова-

ние — установле-

ние учащимися 

связи между целью 

учебной деятельно-

сти и ее мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

основ гражданской 

идентичности лич-

ности: чувства со-

причастности своей 

Родине, народу и 

истории и гордости 

за них. 

Регулятивные: 

планирование – 

ориентироваться в 

разнообразии спо-

собов решения 

задач; коррекция – 

вносить дополне-

ния и изменения в 

план действия. 

саморегуляция как 

способность к мо-

билизации, к воле-

вому усилию. 

Познавательные: 

общеучебные уни-

версальные дей-

ствия– рефлексия 

способов и усло-

вий действия, кон-

троль и оценка 

процессов и ре-

зультатов деятель-

ности; 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за по-

мощью; взаимо-

действие – форму-

лировать соб-

ственное мнение и 

позицию 

РЭШ,Урок 25. Опор-

ные прыжки. Упраж-

нения и комбинации 

на гимнастическом 

бревне 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7458/start/261

507/ 

 

49-

50 

Акробатические 

упражнения 

4 Уметь: выпол-

нять  акробати-

ческие элемен-

ты. 

Нравственно-

этическая ориента-

ция – формирова-

ние установки на 

здоровый и без-

опасный образ жиз-

ни, здоровье, без-

опасность личности 

и общества. 

Смыслообразова-

ние — установле-

ние учащимися 

связи между целью 

учебной деятельно-

Регулятивные: 

планирование – 

ориентироваться в 

разнообразии спо-

собов решения 

задач; коррекция – 

вносить дополне-

ния и изменения в 

план действия. 

саморегуляция как 

способность к мо-

билизации, к воле-

вому усилию. 

Познавательные: 

 

РЭШ,Урок 23. Акро-

батические упражне-

ния 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7456/start/314

238/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7458/start/261507/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7458/start/261507/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7458/start/261507/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7456/start/314238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7456/start/314238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7456/start/314238/


 

 

сти и ее мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

основ гражданской 

идентичности лич-

ности: чувства со-

причастности своей 

Родине, народу и 

истории и гордости 

за них. 

общеучебные уни-

версальные дей-

ствия– рефлексия 

способов и усло-

вий действия, кон-

троль и оценка 

процессов и ре-

зультатов деятель-

ности; 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за по-

мощью; взаимо-

действие – форму-

лировать соб-

ственное мнение и 

позицию;  

51-

52 

Акробатические 

упражнения и 

подтягивание 

на перекладине 

Уметь: выпол-

нять  акробати-

ческие элемен-

ты и упражне-

ния на перекла-

дине 

Нравственно-

этическая ориента-

ция – формирова-

ние установки на 

здоровый и без-

опасный образ жиз-

ни, здоровье, без-

опасность личности 

и общества. 

Смыслообразова-

ние — установле-

ние учащимися 

связи между целью 

учебной деятельно-

сти и ее мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

основ гражданской 

идентичности лич-

ности: чувства со-

причастности своей 

Родине, народу и 

истории и гордости 

за них. 

Регулятивные: 

планирование – 

ориентироваться в 

разнообразии спо-

собов решения 

задач; коррекция – 

вносить дополне-

ния и изменения в 

план действия. 

саморегуляция как 

способность к мо-

билизации, к воле-

вому усилию. 

Познавательные: 

общеучебные уни-

версальные дей-

ствия– рефлексия 

способов и усло-

вий действия, кон-

троль и оценка 

процессов и ре-

зультатов деятель-

ности; 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за по-

мощью; взаимо-

действие – форму-

лировать соб-

ственное мнение и 

позицию;  

РЭШ,Урок 13. Как 

составлять комплексы 

упражнений оздоро-

вительной гимнасти-

ки 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7446/start/3

14149/ 

 

6.Волейбол 

№ Тема урока Часы Планируемые результаты 
ЭОР 

   Предметные Личностные 
Универсальные 

учебные действия 

53 Волейбол  

 

10 Уметь: описы-

вать технику 

изучаемых иг-

ровых приемов, 

демонстриро-

вать  стойки и 

передвижение 

игроков 

Нравственно-

этическая ориента-

ция– формирова-

ние установки на 

здоровый и без-

опасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность лич-

Регулятивные: 

контроль и само-

контроль – сли-

чать способ дей-

ствия и его ре-

зультат с задан-

ным эталоном с 

целью обнаруже-

РЭШ,Урок 32. Спор-

тивные игры. Волей-

бол 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7465/start/261

447/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7446/start/314149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7446/start/314149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7446/start/314149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7465/start/261447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7465/start/261447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7465/start/261447/


 

 

ности и общества. 

 

ния отклонений и 

отличий от этало-

на; 

коррекция — вно-

сить необходимые 

дополнений и 

коррективы в план 

и способ действия; 

саморегуляция как 

способность к мо-

билизации, к во-

левому усилию. 

Познавательные: 

логические — 

устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи; 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за по-

мощью; проявлять 

активность во вза-

имодействии для 

решения коммуни-

кативных задач 

54-

55 

Уметь:  демон-

стрировать 

технику изуча-

емых приемов, 

выявлять и 

устранять ти-

пичные ошиб-

ки. 

Нравственно-

этическая ориен-

тация – формиро-

вание основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие добро-

желательности,  

готовности к со-

трудничеству и 

дружбе 

Смыслообразова-

ние — установле-

ние учащимися 

связи между целью 

учебной деятель-

ности и ее моти-

вом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной пози-

тивной осознанной 

самооценки и са-

мопринятия. 

Регулятивные: 

планирование – 

формирование 

целеустремленно-

сти и настойчиво-

сти в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готов-

ности к преодоле-

нию трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные уни-

версальные дей-

ствия– рефлексия 

способов и усло-

вий действия, кон-

троль и оценка 

процессов и ре-

зультатов дея-

тельности; 

Коммуникатив-

ные: инициатив-

ное сотрудниче-

ство – ставить во-

просы, обращаться 

за помощью; 

взаимодействие –  

согласовывать 

усилия по дости-

жению общей це-

ли, организации и 

осуществлению 

совместной дея-

тельности с ори-

ентацией на парт-

неров по деятель-

ности. 

РЭШ,Урок 32. Спор-

тивные игры. Волей-

бол 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7465/start/261

447/ 
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56-

57 

Уметь: демон-

стрировать 

передачу мяча 

сверху 

Нравственно-

этическая ориен-

тация – формиро-

вание основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие добро-

желательности,  

готовности к со-

трудничеству и 

дружбе 

Смыслообразова-

ние — установле-

ние учащимися 

связи между целью 

учебной деятель-

ности и ее моти-

вом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной пози-

тивной осознанной 

самооценки и са-

мопринятия. 

Регулятивные: 

планирование – 

формирование 

целеустремленно-

сти и настойчиво-

сти в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готов-

ности к преодоле-

нию трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные уни-

версальные дей-

ствия– рефлексия 

способов и усло-

вий действия, кон-

троль и оценка 

процессов и ре-

зультатов дея-

тельности; 

Коммуникатив-

ные: инициатив-

ное сотрудниче-

ство – ставить во-

просы, обращаться 

за помощью; 

взаимодействие –  

согласовывать 

усилия по дости-

жению общей це-

ли, организации и 

осуществлению 

совместной дея-

тельности с ори-

ентацией на парт-

неров по деятель-

ности. 

РЭШ,Урок 32. Спор-

тивные игры. Волей-

бол 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7465/start/261

447/ 

 

58 Уметь: демон-

стрировать 

передачу мяча 

сверху и снизу 

Нравственно-

этическая ориен-

тация – формиро-

вание основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие добро-

желательности,  

готовности к со-

трудничеству и 

дружбе 

Смыслообразова-

ние — установле-

ние учащимися 

связи между целью 

учебной деятель-

ности и ее моти-

вом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной пози-

тивной осознанной 

самооценки и са-

мопринятия. 

Регулятивные: 

планирование – 

формирование 

целеустремленно-

сти и настойчиво-

сти в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готов-

ности к преодоле-

нию трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные уни-

версальные дей-

ствия– рефлексия 

способов и усло-

вий действия, кон-

троль и оценка 

процессов и ре-

зультатов дея-

тельности; 

Коммуникатив-

ные: инициатив-

ное сотрудниче-

ство – ставить во-

просы, обращаться 

за помощью; 

взаимодействие –  

согласовывать 

усилия по дости-

РЭШ,Урок 32. Спор-

тивные игры. Волей-

бол 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7465/start/261

447/ 
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жению общей це-

ли, организации и 

осуществлению 

совместной дея-

тельности с ори-

ентацией на парт-

неров по деятель-

ности. 

59 Уметь: выпол-

нять нижнюю 

прямую подачу 

Нравственно-

этическая ориен-

тация – формиро-

вание основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие добро-

желательности,  

готовности к со-

трудничеству и 

дружбе 

Смыслообразова-

ние — установле-

ние учащимися 

связи между целью 

учебной деятель-

ности и ее моти-

вом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной пози-

тивной осознанной 

самооценки и са-

мопринятия. 

Регулятивные: 

планирование – 

формирование 

целеустремленно-

сти и настойчиво-

сти в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готов-

ности к преодоле-

нию трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные уни-

версальные дей-

ствия– рефлексия 

способов и усло-

вий действия, кон-

троль и оценка 

процессов и ре-

зультатов дея-

тельности; 

Коммуникатив-

ные: инициатив-

ное сотрудниче-

ство – ставить во-

просы, обращаться 

за помощью; 

взаимодействие –  

согласовывать 

усилия по дости-

жению общей це-

ли, организации и 

осуществлению 

совместной дея-

тельности с ори-

ентацией на парт-

неров по деятель-

ности. 

РЭШ,Урок 32. Спор-

тивные игры. Волей-

бол 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7465/start/261

447/ 

 

60-

61 

Уметь: демон-

стрировать 

передачу мяча 

сверху и снизу. 

Уметь: 

выполнять 

нижнюю пря-

мую подачу 

Нравственно-

этическая ориен-

тация – формиро-

вание основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие добро-

желательности,  

готовности к со-

трудничеству и 

дружбе 

Смыслообразова-

ние — установле-

ние учащимися 

связи между целью 

учебной деятель-

ности и ее моти-

вом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной пози-

Регулятивные: 

планирование – 

формирование 

целеустремленно-

сти и настойчиво-

сти в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готов-

ности к преодоле-

нию трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные уни-

версальные дей-

ствия– рефлексия 

способов и усло-

вий действия, кон-

троль и оценка 

процессов и ре-

зультатов дея-

тельности; 

Коммуникатив-

РЭШ,Урок 32. Спор-

тивные игры. Волей-

бол 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7465/start/261

447/ 
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тивной осознанной 

самооценки и са-

мопринятия. 

ные: инициатив-

ное сотрудниче-

ство – ставить во-

просы, обращаться 

за помощью; 

взаимодействие –  

согласовывать 

усилия по дости-

жению общей це-

ли, организации и 

осуществлению 

совместной дея-

тельности с ори-

ентацией на парт-

неров по деятель-

ности. 

62 Уметь: описы-

вать правила 

игры,  технику 

изучаемых иг-

ровых приемов, 

демонстриро-

вать технику 

изучаемых при-

емов, выявлять 

и устранять 

типичные 

ошибки. 

Нравственно-

этическая ориен-

тация – формиро-

вание основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие добро-

желательности,  

готовности к со-

трудничеству и 

дружбе 

Смыслообразова-

ние — установле-

ние учащимися 

связи между целью 

учебной деятель-

ности и ее моти-

вом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной пози-

тивной осознанной 

самооценки и са-

мопринятия. 

Регулятивные: 

планирование – 

формирование 

целеустремленно-

сти и настойчиво-

сти в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готов-

ности к преодоле-

нию трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные уни-

версальные дей-

ствия– рефлексия 

способов и усло-

вий действия, кон-

троль и оценка 

процессов и ре-

зультатов дея-

тельности; 

Коммуникатив-

ные: инициатив-

ное сотрудниче-

ство – ставить во-

просы, обращаться 

за помощью. 

 

РЭШ,Урок 32. Спор-

тивные игры. Волей-

бол 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7465/start/261

447/ 

 

7.Легкая атлетика 

№ Тема урока Часы Планируемые результаты 

ЭОР 
   Предметные Личностные Универсальные 

учебные действия 

63 Бег по пере-

сеченной 

местности  

 

 

 

6 Уметь: бе-

гать в равно-

мерном тем-

пе (до 6 

мин); пре-

одолевать 

препятствия  

Нравственно-

этическая ориента-

ция– формирование 

установки на здо-

ровый и безопас-

ный образ жизни, 

здоровье, безопас-

ность личности и 

общества. 

 

Регулятивные: 

контроль и само-

контроль – сли-

чать способ дей-

ствия и его ре-

зультат с задан-

ным эталоном с 

целью обнаруже-

ния отклонений и 

отличий от этало-

на; 

коррекция — вно-

сить необходимые 

дополнений и 

коррективы в план 

и способ дей-

РЭШ,Урок 14. Физическая 

нагрузка и особенности её 

дозирования 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/7447/start/262856/ 
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ствия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: 

логические — 

устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи; 

Коммуникативные 

:инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; прояв-

лять активность во 

взаимодействии 

для решения ком-

муникативных 

задач 

64 Уметь: бе-

гать в равно-

мерном тем-

пе (до 8 

мин); пре-

одолевать 

препятствия  

Нравственно-

этическая ориента-

ция– формирование 

установки на здо-

ровый и безопас-

ный образ жизни, 

здоровье, безопас-

ность личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной пози-

тивной осознанной 

самооценки и само-

принятия. 

Регулятивные: 

контроль и само-

контроль – спо-

собность прини-

мать, сохранять 

цели и следовать 

им в учебной дея-

тельности 

коррекция — вно-

сить необходимые 

дополнений и 

коррективы в план 

и способ дей-

ствия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: 

логические — 

устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; прояв-

лять активность во 

взаимодействии 

для решения ком-

муникативных 

задач 

РЭШ,Урок 14. Физическая 

нагрузка и особенности её 

дозирования 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/7447/start/262856/ 

 

65 Уметь: бе-

гать в равно-

мерном тем-

пе (до 10 

мин) преодо-

левать пре-

пятствия 

Нравственно-

этическая ориента-

ция– формирование 

установки на здо-

ровый и безопас-

ный образ жизни, 

здоровье, безопас-

ность личности и 

общества. 

Регулятивные: 

контроль и само-

контроль – спо-

собность прини-

мать, сохранять 

цели и следовать 

им в учебной дея-

тельности 

коррекция — вно-

РЭШ,Урок 15. Самонаблю-

дение и самоконтроль 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/7448/start/262824/ 
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Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной пози-

тивной осознанной 

самооценки и само-

принятия. 

сить необходимые 

дополнений и 

коррективы в план 

и способ дей-

ствия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: 

логические — 

устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; прояв-

лять активность во 

взаимодействии 

для решения ком-

муникативных 

задач 

66 Уметь: пре-

одолевать 

дистанцию 

1000 м 

Нравственно-

этическая ориента-

ция– формирование 

установки на здо-

ровый и безопас-

ный образ жизни, 

здоровье, безопас-

ность личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной пози-

тивной осознанной 

самооценки и само-

принятия. 

Регулятивные: 

контроль и само-

контроль – спо-

собность прини-

мать, сохранять 

цели и следовать 

им в учебной дея-

тельности 

коррекция — вно-

сить необходимые 

дополнений и 

коррективы в план 

и способ дей-

ствия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: 

логические — 

устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; прояв-

лять активность во 

взаимодействии 

для решения ком-

муникативных 

задач 

РЭШ,Урок 15. Самонаблю-

дение и самоконтроль 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/7448/start/262824/ 

 

67 Уметь: бе-

гать в равно-

мерном тем-

пе по пересе-

ченной мест-

Нравственно-

этическая ориента-

ция– формирование 

установки на здо-

ровый и безопас-

Регулятивные: 

контроль и само-

контроль – спо-

собность прини-

мать, сохранять 

РЭШ,Урок 15. Самонаблю-

дение и самоконтроль 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/7448/start/262824/ 
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ности ный образ жизни, 

здоровье, безопас-

ность личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной пози-

тивной осознанной 

самооценки и само-

принятия. 

цели и следовать 

им в учебной дея-

тельности 

коррекция — вно-

сить необходимые 

дополнений и 

коррективы в план 

и способ дей-

ствия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: 

логические — 

устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; прояв-

лять активность во 

взаимодействии 

для решения ком-

муникативных 

задач 

68 Уметь: бе-

гать в равно-

мерном тем-

пе 2000м 

Нравственно-

этическая ориента-

ция– формирование 

установки на здо-

ровый и безопас-

ный образ жизни, 

здоровье, безопас-

ность личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной пози-

тивной осознанной 

самооценки и само-

принятия. 

Регулятивные: 

контроль и само-

контроль – спо-

собность прини-

мать, сохранять 

цели и следовать 

им в учебной дея-

тельности 

коррекция — вно-

сить необходимые 

дополнений и 

коррективы в план 

и способ дей-

ствия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: 

логические — 

устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; прояв-

лять активность во 

взаимодействии 

для решения ком-

муникативных 

задач 

РЭШ,Урок 15. Самонаблю-

дение и самоконтроль 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/7448/start/262824/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7448/start/262824/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7448/start/262824/
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Физическая культура» в 6 классе 

 
Знания о физической культуре 

Ученик 6 класса научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в со-

временном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготов-

ленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в про-

цессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 

с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в ре-

жиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест заня-

тий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погод-

ных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик  6 класса получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и риту-

алов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного дви-

жения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и ос-

новных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик 6 класса научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные со-

ревнования 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 функци-

ональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анали-

зировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятель-

ности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двига-



 

 

тельных действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Ученик 6 класса получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление пла-

нов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функцио-

нальной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического раз-

вития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздорови-

тельную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Ученик 6 класса научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельно-

сти; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и коор-

динации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстриро-

вать их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения трениро-

вочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития ос-

новных физических качеств. 

Ученик 6 класса получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом име-

ющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнооб-

разных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью нормативов, представленных в 

Приложении 1 к программе  



 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» в 6 классе 

Знания о физической культуре. 
 История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр 

в древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Извест-

ные участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основ-

ные показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; ос-

новные ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); 

основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соот-

ветствующей позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и вынос-

ливости и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики нару-

шений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

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

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические тре-

бования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических упраж-

нений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их зна-

чение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению физкуль-

тминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, состав-

ления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила закали-

вания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной ги-

гиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и 

одежды). 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требо-

ваний безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвен-

таря и одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Выполнение комплексов упраж-

нений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений с 

предметами и без предметов (по заданию учителя) для формирования правильной осанки 

и коррекции ее нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. Веде-

ние дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по 

показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. Са-

моконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для раз-

вития гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленно-

стью. Гимнастика с основами акробатики.  Организующие команды и приемы: перестрое-

ние в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; пере-

строение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слияни-

ем. Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед с последующим поворотом на 

180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полу шпагат; стойка на голове с согнутыми 

ногами; прыжок вверх с поворотом  на 360°.  

Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку. 

Упражнения общей физ. подготовки. 



 

 

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

и 60 м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций ре-

гулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув но-

ги». Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. Упраж-

нения общей физической подготовки. 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с 

изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя 

руками от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину 

двумя руками от груди. Упражнения общей физической подготовки. 

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом 

вправо и влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; 

прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в 

движении приставными шагами).Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленно-

стью. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: перестрое-

ние в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; пере-

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

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим по-

воротом вперед; кувырок назад через плечо из стойки на лопатках в полушпагат. Акроба-

тическая комбинация: кувырок вперед прыжком с места, перекат назад в стойку на лопат-

ках, перекат вперед в упор присев. 

Упражнения на низкой и средней перекладине: махом одной, толчком другой пере-

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

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

ные висы и упоры (стоя, лежа, с поворотами). Прикладные упражнения: передвижения 

ходьбой, бегом, прыжками по наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и запры-

гивание на ограниченную площадку; передвижения по гимнастической стенке (вверх и 

вниз, по диагонали, по горизонтали на разной высоте). Упражнения специальной физиче-

ской и технической подготовки. 

Легкая атлетика. Низкий и высокий старт с последующим ускорением. Прыжки: в 

длину с разбега способом «согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание». Метание 

малого мяча с разбега на дальность и в цель. Бег на короткие (30 м и 60 м) и средние 

учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися); 

бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу кроссового бега) 

Спортивные игры. 

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

редвижения приставным шагом с изменением направления движения, с чередованием 

скорости передвижения; переход с передвижения правым боком на передвижение левым 

боком; прыжок вверх толчком одной и приземлением на другую; остановка в шаге и 

прыжком после ускорения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от 

груди в парах, тройках (стоя на месте, при передвижении приставным шагом левым и пра-

вым боком); ведение мяча стоя на месте, в движении по прямой, по кругу, «змейкой»; 

бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, двумя руками снизу (выполнение 

штрафного броска); бросок мяча в баскетбольный щит одной (двумя) руками от груди по-

сле ведения. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения специальной физической и тех-

нической подготовки. 

Волейбол. Упражнения без мяча: стойка волейболиста; передвижения шагом в правую и 

левую стороны, вперед и назад; прыжки с места в правую и левую стороны, вверх; пры-

жок вверх толчком двумя с небольшого разбега. Упражнения с мячом: прямая нижняя и 

верхняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу и от груди в парах (на месте и в 

движении приставными шагами); передача мяча из зоны в зону. Тактические действия иг-



 

 

роков передней линии в нападении и задней линии при приеме мя-

ча. Игра в волейбол по правилам. Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный 

ход; одновременный одношажный ход; одновременный бесшажный ход; 

передвижения с чередованием ходов, переходом с одного способа на другой 

(переход без шага, переход через шаг, переход через два шага; прямой 

переход; переход с неоконченным отталкиванием палкой); перешагивание на 

лыжах небольших препятствий; перелезание через препятствия на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможение: поворот переступанием; подъём 

«лесенкой»; подъём «ёлочкой»; подъём «полуёлочкой»; спуск в основной, 

высокой и низкой стойках, по ровной поверхности, с преодолением бугров и 

впадин, небольших трамплинов; торможение плугом; торможение упором; 

торможение боковым скольжением; поворот упором. 

 



 

 

Тематический план 

 
№ 

п/п 
Тема Кол-во часов 

1.  Основы знаний 1 

2.  Легкая атлетика  12 

3.  Баскетбол 12 

4.  Лыжная подготовка 17 

5.  Гимнастика 10 

6.  Волейбол  10 

7.  Легкая атлетика, кросс 6 

 ИТОГО: 68 



 

 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 

 «Физическая культура» 6 класс 

1.Основы физической культуры 

№ 
Тема уро-

ка 

Ча-

сы 
Планируемые результаты 

ЭОР 

   Предметные Личностные 
Универсальные учеб-

ные действия 

1 Роль физи-

ческой 

культуры в 

жизни че-

ловека. За-

рождение 

физической 

культуры в 

Удмуртии 

 

 

1 Научиться выде-

лять исторические 

этапы развития 

физкультуры; ха-

рактеризовать 

исторические ве-

хи развития оте-

чественного спор-

тивного движе-

ния, великих 

спортсменов, 

принесших славу 

Российскому 

спорту,а так же 

Удмуртской рес-

публике. 

Мотивационная основа на занятиях 

лёгкой атлетикой; учебно-

познавательный интерес к занятиям 

лёгкой атлетики.           Формирова-

ние первоначальных представлений 

о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека , 

о ее позитивном влиянии на разви-

тие человека (физическое, интеллек-

туальное, эмоциональное, социаль-

ное), о физической культуре и здо-

ровье как факторах успешной учебы 

и социализации.          Стремиться 

побеждать, давать адекватную пози-

тивную самооценку, оценивать свои 

поступки 

Регулятивные: кон-

троль и самоконтроль – 

сличать способ дей-

ствия и его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополне-

ний и коррективы в 

план и способ действия; 

саморегуляция как спо-

собность к мобилиза-

ции, к волевому уси-

лию. 

Познавательные: логи-

ческие — устанавли-

вать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

инициативное сотруд-

ничество – ставить во-

просы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных задач 

 

РЭШ Урок 2. Зарождение Олимпийских 

игр в России 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7129/start/

261898/ 

 

2.Легкая атлетика 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7129/start/261898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7129/start/261898/


 

 

№ Тема уро-

ка 

Ча-

сы 

Планируемые результаты 

ЭОР 
   Предметные Личностные Универсальные учебные действия 

2 Беговые 

упражне-

ния 

 

 

7 Уметь: пробе-

гать дистан-

цию с макси-

мальной ско-

ростью  с 

высокого 

старта (30 м) 

Нравственно-

этическая ориента-

ция– формирование 

установки на здоро-

вый и безопасный 

образ жизни, здоро-

вье, безопасность 

личности и общества. 

 

Регулятивные: контроль и самоконтроль – сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения откло-

нений и отличий от эталона; коррекция — вносить необходимые 

дополнений и коррективы в план и способ действия; саморегуляция 

как способность к мобилизации, к волевому усилию. Познаватель-

ные: логические — устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество – ставить вопро-

сы, обращаться за помощью; проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных задач 

РЭШ Урок 19. Лёгкая атле-

тика: спринтерский бег и 

гладкий равномерный 

бегhttps://resh.edu.ru/subject/l

esson/7146/start/262582/ 

 

3 Уметь: пробе-

гать дистан-

цию с макси-

мальной ско-

ростью  с 

высокого 

старта (60 м) 

Нравственно-

этическая ориентация 

– формирование 

установки на здоро-

вый и безопасный 

образ жизни, здоро-

вье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

ее мотивом. 

Регулятивные: целеполагание – формулировать и удерживать учеб-

ную задачу; коррекция — вносить необходимые дополнений и кор-

рективы в план и способ действия; саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. Познавательные: общеучебные – 

рефлексия способов и условий действий, контроль и оценка процес-

са и результатов деятельности. Коммуникативные: планировать 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определять 

цели, функции участников, способов взаимодействия; сотрудниче-

ство – согласовывать усилий по достижению общих целей, органи-

зация и осуществление совместной деятельности 

 

4 Уметь: пробе-

гать дистан-

цию с равно-

мерной ско-

ростью 

Нравственно-

этическая ориентация 

– формирование це-

лостного образа мира 

при разнообразии 

культур, религий; 

уважение истории и 

культуры разных 

народов. 

Регулятивные: целеполагание — ставить учебную задачу;  коррек-

ция – вносить дополнения и изменения в план действия. Познава-

тельные: общеучебные – рефлексия способов и условий действий, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности. Коммуни-

кативные: планировать учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определять цели, функции участников, способов 

взаимодействия; сотрудничество – согласовывать усилий по дости-

жению общих целей, организация и осуществление совместной дея-

тельности 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/start/262582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/start/262582/


 

 

5 Уметь: пробе-

гать с макси-

мальной ско-

ростью  с 

высокого 

старта (1000 

м). 

Смыслообразование 

—  формирование 

мотива, реализую-

щего потребность в 

социально значимой 

и социально оцени-

ваемой деятельно-

стью. Самоопреде-

ление — формиро-

вание основ граж-

данской идентично-

сти личности: чув-

ства сопричастности 

своей Родине, наро-

ду и истории и гор-

дости за них. 

Регулятивные: целеполагание — ставить учебную задачу;  коррек-

ция – вносить дополнения и изменения в план действия. Познава-

тельные: общеучебные – рефлексия способов и условий действий, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности. Коммуни-

кативные: планировать учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определять цели, функции участников, способов 

взаимодействия; сотрудничество – согласовывать усилий по дости-

жению общих целей, организация и осуществление совместной дея-

тельности 

 

6 Уметь: пробе-

гать с макси-

мальной ско-

ростью  с 

низкого стар-

та челночный 

бег 

Смыслообразование 

– адекватная моти-

вация учебной дея-

тельности. Само-

определение — 

формирование адек-

ватной позитивной 

осознанной само-

оценки и самоприня-

тия. 

Регулятивные: целеполагание– формулировать и удерживать учеб-

ную задачу; оценка— уметь адекватно воспринимать оценки и от-

метки; Познавательные: общеучебные – контролировать и оцени-

вать процесс и результат деятельности. Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – ставить вопросы, обращаться за помощью; 

взаимодействие –  согласовывать усилия по достижению общей це-

ли, организации и осуществлению совместной деятельности с ори-

ентацией на партнеров по деятельности. 

 

7 Уметь: пробе-

гать с макси-

мальной ско-

ростью  с 

низкого стар-

та челночный 

бег 4*9 м  

Смыслообразование 

– адекватная моти-

вация учебной дея-

тельности. Само-

определение — 

формирование адек-

ватной позитивной 

осознанной само-

оценки и самоприня-

тия. 

Регулятивные: целеполагание– формулировать и удерживать учеб-

ную задачу; оценка— уметь адекватно воспринимать оценки и от-

метки; Познавательные: общеучебные – контролировать и оцени-

вать процесс и результат деятельности. Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – ставить вопросы, обращаться за помощью; 

взаимодействие –  согласовывать усилия по достижению общей це-

ли, организации и осуществлению совместной деятельности с ори-

ентацией на партнеров по деятельности. 

 

8 Уметь: пробе-

гать с макси-

мальной ско-

ростью  с 

Смыслообразование 

– адекватная моти-

вация учебной дея-

тельности. Само-

Регулятивные: целеполагание– формулировать и удерживать учеб-

ную задачу; оценка— уметь адекватно воспринимать оценки и от-

метки; Познавательные: общеучебные – контролировать и оцени-

вать процесс и результат деятельности. Коммуникативные: инициа-

 

 



 

 

низкого и 

высокого 

старта  30 м, 

60 м, челноч-

ный бег 4*9 м 

, 1000 м 

определение — 

формирование адек-

ватной позитивной 

осознанной само-

оценки и самоприня-

тия. 

тивное сотрудничество – ставить вопросы, обращаться за помощью; 

взаимодействие –  согласовывать усилия по достижению общей це-

ли, организации и осуществлению совместной деятельности с ори-

ентацией на партнеров по деятельности. 

9 Прыжковые 

упражне-

ния 

 

 

 

3 Уметь: со-

вершать 

прыжок в 

длину с места 

Нравственно-

этическая ориентация 

– формирование 

установки на здоро-

вый и безопасный 

образ жизни, здоро-

вье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

ее мотивом. 

Регулятивные: планирование – формирование целеустремленности 

и настойчивости в достижении целей, жизненного оптимизма, го-

товности к преодолению трудностей; Познавательные: общеучеб-

ные универсальные действия– рефлексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процессов и результатов деятельности; 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество – ставить вопро-

сы, обращаться за помощью; взаимодействие – формулировать соб-

ственное мнение и позицию;  

РЭШ Урок 21. Лёгкая атле-

тика: прыжки 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/7148/start/262254/ 

 

1

0 

Уметь: со-

вершать 

прыжок в 

длину после 

быстрого 

разбега с 7-9 

беговых ша-

гов, описы-

вать технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений 

Нравственно-

этическая ориента-

ция – формирование 

основных моральных 

норм. Смыслообра-

зование– мотивация, 

самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ной учебной дея-

тельности. 

Регулятивные: планирование – формирование целеустремленности 

и настойчивости в достижении целей, жизненного оптимизма, го-

товности к преодолению трудностей; Познавательные: общеучеб-

ные универсальные действия– рефлексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процессов и результатов деятельности; 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество – ставить вопро-

сы, обращаться за помощью; 

 

1

1 

Уметь: со-

вершать 

прыжок в 

длину с места 

и  после 

быстрого 

разбега с 7-9 

беговых ша-

Нравственно-

этическая ориентация 

– формирование 

установки на здоро-

вый и безопасный 

образ жизни, здоро-

вье, безопасность 

личности и общества. 

Регулятивные:контроль и самоконтроль – сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклоне-

ний и отличий от эталона. Познавательные: общеучебные универ-

сальные действия – рефлексия способов и условий действия, кон-

троль и оценка процессов и результатов деятельности; Коммуника-

тивные: инициативное сотрудничество – ставить вопросы, обра-

щаться за помощью; взаимодействие – формулировать собственное 

мнение и позицию;  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7148/start/262254/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7148/start/262254/


 

 

гов. Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

ее мотивом. 

1

2 

Метание 

малого мя-

ча  

2 Уметь: метать 

мяч в цель и  

на дальность. 

Нравственно-

этическая ориентация 

– формирование 

установки на здоро-

вый и безопасный 

образ жизни, здоро-

вье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

ее мотивом. 

Регулятивные: планирование – ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; коррекция – вносить дополнения и изме-

нения в план действия. саморегуляция как способность к мобилиза-

ции, к волевому усилию. Познавательные: общеучебные универ-

сальные действия– рефлексия способов и условий действия, кон-

троль и оценка процессов и результатов деятельности; Коммуника-

тивные: инициативное сотрудничество – ставить вопросы, обра-

щаться за помощью; взаимодействие – формулировать собственное 

мнение и позицию;  

РЭШ Урок 22. Лёгкая атле-

тика: метание малого мяча 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/7149/start/262318/ 

 

1

3 

Уметь: метать 

мяч в цель и  

на дальность 

с разбега 

Смыслообразова-

ние– адекватная мо-

тивация учебной 

деятельности. Само-

определение — 

формирование адек-

ватной позитивной 

осознанной само-

оценки и самоприня-

тия. 

Регулятивные:планирование – определять общую цель и пути ее 

достижения; прогнозирование – предвосхищать результат; оценка— 

уметь адекватно воспринимать оценки и отметки; Познавательные: 

общеучебные – контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за помощью; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли с задачами и условия-

ми коммуникации; владение монологической и диалогической фор-

мами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка. 

 

3.Баскетбол 

14 Баскетбол  

 

12 Уметь: демонстрировать 

технику изучаемых игровых 

приемов ловли мяча 

Нравственно-этическая ориента-

ция– формирование установки 

на здоровый и безопасный образ 

жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – сличать способ дей-

ствия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — вносить необходи-

мые дополнений и коррективы в 

план и способ действия; саморегу-

РЭШ Урок 25. Баскетбол 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7154/start/309280/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7149/start/262318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7149/start/262318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7154/start/309280/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7154/start/309280/


 

 

ляция как способность к мобили-

зации, к волевому усилию. Позна-

вательные: логические — устанав-

ливать причинно-следственные 

связи; Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; 

проявлять активность во взаимо-

действии для решения коммуника-

тивных задач 

15 Уметь: демонстрировать 

технику изучаемых игровых 

приемов ловли мяча в дви-

жении 

Нравственно-этическая ориен-

тация – формирование основ-

ных моральных норм, ценно-

стей; развитие доброжелатель-

ности,  готовности к сотрудни-

честву и дружбе. Смыслообра-

зование — установление уча-

щимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мо-

тивом. Самоопределение — 

формирование адекватной пози-

тивной осознанной самооценки 

и самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленно-

сти и настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению трудно-

стей. Познавательные: общеучеб-

ные универсальные действия– ре-

флексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процес-

сов и результатов деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; взаимо-

действие –  согласовывать усилия 

по достижению общей цели, орга-

низации и осуществлению сов-

местной деятельности с ориента-

цией на партнеров по деятельно-

сти. 

 

16 Уметь: демонстрировать 

технику изучаемых игровых 

приемов с бросками от гру-

ди 

Нравственно-этическая ориен-

тация – формирование основ-

ных моральных норм, ценно-

стей; развитие доброжелатель-

ности,  готовности к сотрудни-

честву и дружбе. Смыслообра-

зование — установление уча-

щимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мо-

тивом. Самоопределение — 

формирование адекватной пози-

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленно-

сти и настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению трудно-

стей; Познавательные: общеучеб-

ные универсальные действия– ре-

флексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процес-

сов и результатов деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

 



 

 

тивной осознанной самооценки 

и самопринятия. 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; взаимо-

действие –  согласовывать усилия 

по достижению общей цели, орга-

низации и осуществлению сов-

местной деятельности с ориента-

цией на партнеров по деятельно-

сти. 

17 Уметь: демонстрировать 

технику изучаемых игровых 

приемов с бросками от гру-

ди одной и двумя руками 

Нравственно-этическая ориен-

тация – формирование основ-

ных моральных норм, ценно-

стей; развитие доброжелатель-

ности,  готовности к сотрудни-

честву и дружбе. Смыслообра-

зование — установление уча-

щимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мо-

тивом. Самоопределение — 

формирование адекватной пози-

тивной осознанной самооценки 

и самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленно-

сти и настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению трудно-

стей; Познавательные: общеучеб-

ные универсальные действия– ре-

флексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процес-

сов и результатов деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; взаимо-

действие –  согласовывать усилия 

по достижению общей цели, орга-

низации и осуществлению сов-

местной деятельности с ориента-

цией на партнеров по деятельно-

сти. 

 

18 Уметь: демонстрировать 

технику изучаемых игровых 

приемов с бросками от гру-

ди одной и двумя руками с 

места и в движении 

Нравственно-этическая ориен-

тация – формирование основ-

ных моральных норм, ценно-

стей; развитие доброжелатель-

ности,  готовности к сотрудни-

честву и дружбе. Смыслообра-

зование — установление уча-

щимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мо-

тивом. Самоопределение — 

формирование адекватной пози-

тивной осознанной самооценки 

и самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленно-

сти и настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению трудно-

стей; Познавательные: общеучеб-

ные универсальные действия– ре-

флексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процес-

сов и результатов деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; взаимо-

 



 

 

действие –  согласовывать усилия 

по достижению общей цели, орга-

низации и осуществлению сов-

местной деятельности с ориента-

цией на партнеров по деятельно-

сти. 

19-

20 

Уметь: демонстрировать 

технику изучаемых игровых 

приемов с бросками от гру-

ди одной и двумя руками с 

места и в движении с веде-

нием 

Нравственно-этическая ориен-

тация – формирование основ-

ных моральных норм, ценно-

стей; развитие доброжелатель-

ности,  готовности к сотрудни-

честву и дружбе. Смыслообра-

зование — установление уча-

щимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мо-

тивом. Самоопределение — 

формирование адекватной пози-

тивной осознанной самооценки 

и самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленно-

сти и настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению трудно-

стей; Познавательные: общеучеб-

ные универсальные действия– ре-

флексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процес-

сов и результатов деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; взаимо-

действие –  согласовывать усилия 

по достижению общей цели, орга-

низации и осуществлению сов-

местной деятельности с ориента-

цией на партнеров по деятельно-

сти. 

 

21 Уметь: демонстрировать 

технику защиты 

Нравственно-этическая ориен-

тация – формирование основ-

ных моральных норм, ценно-

стей; развитие доброжелатель-

ности,  готовности к сотрудни-

честву и дружбе. Смыслообра-

зование — установление уча-

щимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мо-

тивом. Самоопределение — 

формирование адекватной пози-

тивной осознанной самооценки 

и самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленно-

сти и настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению трудно-

стей; Познавательные: общеучеб-

ные универсальные действия– ре-

флексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процес-

сов и результатов деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; взаимо-

действие –  согласовывать усилия 

по достижению общей цели, орга-

 



 

 

низации и осуществлению сов-

местной деятельности с ориента-

цией на партнеров по деятельно-

сти. 

22 Уметь: демонстрировать 

технику защиты с вырыва-

нием мяча 

Нравственно-этическая ориен-

тация – формирование основ-

ных моральных норм, ценно-

стей; развитие доброжелатель-

ности,  готовности к сотрудни-

честву и дружбе. Смыслообра-

зование — установление уча-

щимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мо-

тивом. Самоопределение — 

формирование адекватной пози-

тивной осознанной самооценки 

и самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленно-

сти и настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению трудно-

стей; Познавательные: общеучеб-

ные универсальные действия– ре-

флексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процес-

сов и результатов деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; взаимо-

действие –  согласовывать усилия 

по достижению общей цели, орга-

низации и осуществлению сов-

местной деятельности с ориента-

цией на партнеров по деятельно-

сти. 

 

23 Уметь: демонстрировать 

технику изучаемых игровых 

приемов, понимать правила 

игры 

Нравственно-этическая ориен-

тация – формирование основ-

ных моральных норм, ценно-

стей; развитие доброжелатель-

ности,  готовности к сотрудни-

честву и дружбе. Смыслообра-

зование — установление уча-

щимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мо-

тивом. Самоопределение — 

формирование адекватной пози-

тивной осознанной самооценки 

и самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленно-

сти и настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению трудно-

стей; Познавательные: общеучеб-

ные универсальные действия– ре-

флексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процес-

сов и результатов деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; взаимо-

действие –  согласовывать усилия 

по достижению общей цели, орга-

низации и осуществлению сов-

местной деятельности с ориента-

 



 

 

цией на партнеров по деятельно-

сти. 

24 Уметь: демонстрировать 

технику изучаемых игровых 

приемов в игре 

Нравственно-этическая ориен-

тация – формирование основ-

ных моральных норм, ценно-

стей; развитие доброжелатель-

ности,  готовности к сотрудни-

честву и дружбе. Смыслообра-

зование — установление уча-

щимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мо-

тивом. Самоопределение — 

формирование адекватной пози-

тивной осознанной самооценки 

и самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленно-

сти и настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению трудно-

стей; Познавательные: общеучеб-

ные универсальные действия– ре-

флексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процес-

сов и результатов деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; взаимо-

действие –  согласовывать усилия 

по достижению общей цели, орга-

низации и осуществлению сов-

местной деятельности с ориента-

цией на партнеров по деятельно-

сти. 

 

25 Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации так-

тико-технические действия 

Нравственно-этическая ориен-

тация – формирование основ-

ных моральных норм, ценно-

стей; развитие доброжелатель-

ности,  готовности к сотрудни-

честву и дружбе. Смыслообра-

зование — установление уча-

щимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мо-

тивом. Самоопределение — 

формирование адекватной пози-

тивной осознанной самооценки 

и самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленно-

сти и настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению трудно-

стей; Познавательные: общеучеб-

ные универсальные действия– ре-

флексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процес-

сов и результатов деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; взаимо-

действие –  согласовывать усилия 

по достижению общей цели, орга-

низации и осуществлению сов-

местной деятельности с ориента-

цией на партнеров по деятельно-

сти. 

РЭШ Урок 26. Технико-

тактические действия баскет-

болистов 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7155/start/262383/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7155/start/262383/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7155/start/262383/


 

 

4.Лыжная подготовка 

№ Тема урока Часы Планируемые результаты 

ЭОР 
   Предметные Личностные Универсальные учебные дей-

ствия 

26 Техника 

безопасно-

сти. 

1 Понимать правила техники 

безопасности 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование установки на здоровый и без-

опасный образ жизни, здоровье, безопас-

ность личности и общества. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Регулятивные: контроль и са-

моконтроль – сличать способ 

действия и его результат с за-

данным эталоном с целью об-

наружения отклонений и отли-

чий от эталона; 

коррекция — вносить необхо-

димые дополнений и корректи-

вы в план и способ действия; 

саморегуляция как способность 

к мобилизации, к волевому 

усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: инициатив-

ное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помо-

щью; проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

РЭШ Урок 23. Пере-

движение на лыжах 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7152/start/2

62514/ 

 

27 Лыжная 

подготовка 

 

16 Уметь: передвигаться попе-

ременным двушажным хо-

дом. 

Нравственно-этическая ориентация– форми-

рование установки на здоровый и безопас-

ный образ жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

 

Регулятивные: контроль и са-

моконтроль – сличать способ 

действия и его результат с за-

данным эталоном с целью об-

наружения отклонений и отли-

чий от эталона; 

коррекция — вносить необхо-

димые дополнений и корректи-

вы в план и способ действия; 

саморегуляция как способность 

к мобилизации, к волевому 

усилию. 

Познавательные: логические — 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7152/start/262514/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7152/start/262514/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7152/start/262514/


 

 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные инициатив-

ное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помо-

щью; проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

28-

29 

Уметь: передвигаться попе-

ременным двушажным хо-

дом; одновременным одно-

шажным ходом;  

Нравственно-этическая ориентация– форми-

рование установки на здоровый и безопас-

ный образ жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

 

Регулятивные: контроль и са-

моконтроль – сличать способ 

действия и его результат с за-

данным эталоном с целью об-

наружения отклонений и отли-

чий от эталона; 

коррекция — вносить необхо-

димые дополнений и корректи-

вы в план и способ действия; 

саморегуляция как способность 

к мобилизации, к волевому 

усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: инициатив-

ное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помо-

щью; проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

 

30-

31 

Уметь: передвигаться попе-

ременным двушажным хо-

дом; одновременным одно-

шажным ходом по дистан-

ции до 2 км 

Смыслообразование —  формирование мо-

тива, реализующего потребность в социаль-

но значимой и социально оцениваемой дея-

тельности; адекватная мотивация учебной 

деятельности. 

Самоопределение — формирование основ 

гражданской идентичности личности: чув-

ства сопричастности своей Родине, народу и 

истории и гордости за них. 

Регулятивные: контроль и са-

моконтроль – сличать способ 

действия и его результат с за-

данным эталоном с целью об-

наружения отклонений и отли-

чий от эталона; 

коррекция — вносить необхо-

димые дополнений и корректи-

вы в план и способ действия; 

саморегуляция как способность 

к мобилизации, к волевому 

 



 

 

усилию. 

Познавательные:  логические 

— устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: инициатив-

ное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помо-

щью; проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

32-

33 

Уметь: передвигаться попе-

ременным двушажным хо-

дом; одновременным одно-

шажным и бесшажным хо-

дом  

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремлен-

ности и настойчивости в до-

стижении целей, жизненного 

оптимизма, готовности к пре-

одолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия– ре-

флексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процессов и результатов дея-

тельности; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью; 

взаимодействие –  организовы-

вать и осуществлять совмест-

ную деятельность с ориентаци-

ей на партнеров по деятельно-

сти. 

РЭШ Урок 24. Тор-

можение и повороты 

на лыжах 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7153/start/2

62219/ 

 

34-

35 

Уметь: передвигаться попе-

ременным двушажным хо-

дом; одновременным одно-

шажным и бесшажным хо-

дом  до 2.5 км 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремлен-

ности и настойчивости в до-

стижении целей, жизненного 

оптимизма, готовности к пре-

одолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия– ре-

флексия способов и условий 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7153/start/262219/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7153/start/262219/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7153/start/262219/


 

 

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

действия, контроль и оценка 

процессов и результатов дея-

тельности; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью; 

взаимодействие –  организовы-

вать и осуществлять совмест-

ную деятельность с ориентаци-

ей на партнеров по деятельно-

сти. 

36-

37 

Владеть : разными техни-

ками подъема в гору 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремлен-

ности и настойчивости в до-

стижении целей, жизненного 

оптимизма, готовности к пре-

одолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия– ре-

флексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процессов и результатов дея-

тельности; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью; 

взаимодействие –  организовы-

вать и осуществлять совмест-

ную деятельность с ориентаци-

ей на партнеров по деятельно-

сти. 

 

38-

39 

Уметь: описывать изучае-

мые лыжные ходы; передви-

гаться изученными лыжны-

ми ходами; переходить с 

попеременных ходов на 

одновременные.  

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремлен-

ности и настойчивости в до-

стижении целей, жизненного 

оптимизма, готовности к пре-

одолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

 



 

 

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

универсальные действия– ре-

флексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процессов и результатов дея-

тельности; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью; 

взаимодействие –  организовы-

вать и осуществлять совмест-

ную деятельность с ориентаци-

ей на партнеров по деятельно-

сти. 

40-

41 

Владеть : разными техни-

ками подъема в гору.                                                   

Уметь: передвигаться попе-

ременным двушажным хо-

дом; одновременным од-

ношажным и бесшажным 

ходом  до 2 км 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремлен-

ности и настойчивости в до-

стижении целей, жизненного 

оптимизма, готовности к пре-

одолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия– ре-

флексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процессов и результатов дея-

тельности; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью; 

взаимодействие –  организовы-

вать и осуществлять совмест-

ную деятельность с ориентаци-

ей на партнеров по деятельно-

сти. 

 

42 Уметь: описывать изучае-

мые лыжные ходы; передви-

гаться изученными лыжны-

ми ходами; переходить с 

попеременных ходов на 

Смыслообразование– адекватная мотивация 

учебной деятельности. Самоопределение — 

формирование адекватной позитивной осо-

знанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

определять цель и пути ее до-

стижения; прогнозирование – 

предвосхищать результат;  

оценка— уметь контролиро-

 



 

 

одновременные.                                     

Владеть : разными техника-

ми подъема в гору.                                                    

вать процесс и результаты сво-

ей деятельности;  

Познавательные: общеучебные 

– контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельно-

сти. 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью; умение с достаточ-

ной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли с задачами 

и условиями коммуникации;  

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нор-

мами языка. 

5.Гимнастика 

№ Тема урока Часы Планируемые результаты 

ЭОР 
   Предметные Личностные Универсальные учебные 

действия 

43 Техника 

безопасно-

сти. 

 

1 Понимать правила техники 

безопасности 

Нравственно-этическая ориентация– 

формирование установки на здоровый и 

безопасный образ жизни, здоровье, без-

опасность личности и общества. 

 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать спо-

соб действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — вносить необхо-

димые дополнений и коррек-

тивы в план и способ дей-

ствия; 

саморегуляция как способ-

ность к мобилизации, к воле-

вому усилию. 

Познавательные: логические 

— устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: инициа-

 

   Урок 13. Гимнастика 

с основами акробатики. 

Акробатические ком-

бинации 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7141/start/26205

4/  

        

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/start/262054/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/start/262054/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/start/262054/


 

 

тивное сотрудничество – ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять актив-

ность во взаимодействии для 

решения коммуникативных 

задач 

44-

45 

Упражнения 

на гимна-

стической 

стенке и пе-

рекладине 

2 Уметь: выполнять элементы 

на гимнастической стенке и 

перекладине 

Нравственно-этическая ориентация – 

формирование установки на здоровый и 

безопасный образ жизни, здоровье, без-

опасность личности и общества. 

Смыслообразование — установление 

учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать спо-

соб действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — вносить необхо-

димые дополнений и коррек-

тивы в план и способ дей-

ствия; 

саморегуляция как способ-

ность к мобилизации, к воле-

вому усилию. 

Познавательные: логические 

— устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять актив-

ность во взаимодействии для 

решения коммуникативных 

задач 

 

46 Лазанье по 

канату. 

1 Уметь: выполнять элементы 

на перекладине и научиться 

лазать по канату 

Нравственно-этическая ориентация – 

формирование установки на здоровый и 

безопасный образ жизни, здоровье, без-

опасность личности и общества. 

Смыслообразование — установление 

учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование 

основ гражданской идентичности лич-

ности: чувства сопричастности своей 

Родине, народу и истории и гордости за 

Регулятивные: планирование 

– ориентироваться в разнооб-

разии способов решения за-

дач; коррекция – вносить до-

полнения и изменения в план 

действия. 

саморегуляция как способ-

ность к мобилизации, к воле-

вому усилию. 

Познавательные: общеучеб-

ные универсальные действия– 

РЭШ Урок 18. Лазанье 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7145/start/26248

2/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7145/start/262482/
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них. рефлексия способов и усло-

вий действия, контроль и 

оценка процессов и результа-

тов деятельности; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию;  

47-

48 

Упражнения 

на перекла-

дине Равно-

весие 

2 Уметь: выполнять элементы 

на гимнастической скамейке и 

перекладине 

Нравственно-этическая ориентация – 

формирование установки на здоровый и 

безопасный образ жизни, здоровье, без-

опасность личности и общества. 

Смыслообразование — установление 

учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование 

основ гражданской идентичности лич-

ности: чувства сопричастности своей 

Родине, народу и истории и гордости за 

них. 

Регулятивные: планирование 

– ориентироваться в разнооб-

разии способов решения за-

дач; коррекция – вносить до-

полнения и изменения в план 

действия. 

саморегуляция как способ-

ность к мобилизации, к воле-

вому усилию. 

Познавательные: общеучеб-

ные универсальные действия– 

рефлексия способов и усло-

вий действия, контроль и 

оценка процессов и результа-

тов деятельности; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

РЭШ Урок 15. Упраж-

нения на гимнастиче-

ских снарядах: гимна-

стическом бревне и 

невысокой перекла-

дине 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7142/start/26199

0/ 

 

49-

50 

Акробати-

ческие 

упражнения 

4 Уметь: выполнять  акробати-

ческие элементы. 

Нравственно-этическая ориентация – 

формирование установки на здоровый и 

безопасный образ жизни, здоровье, без-

опасность личности и общества. 

Смыслообразование — установление 

учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование 

основ гражданской идентичности лич-

Регулятивные: планирование 

– ориентироваться в разнооб-

разии способов решения за-

дач; коррекция – вносить до-

полнения и изменения в план 

действия. 

саморегуляция как способ-

ность к мобилизации, к воле-

вому усилию. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7142/start/261990/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7142/start/261990/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7142/start/261990/


 

 

ности: чувства сопричастности своей 

Родине, народу и истории и гордости за 

них. 

Познавательные: общеучеб-

ные универсальные действия– 

рефлексия способов и усло-

вий действия, контроль и 

оценка процессов и результа-

тов деятельности; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию;  

51-

52 

Акробати-

ческие 

упражнения 

и подтяги-

вание на 

перекла-

дине 

Уметь: выполнять  акробати-

ческие элементы и упражне-

ния на перекладине 

Нравственно-этическая ориентация – 

формирование установки на здоровый и 

безопасный образ жизни, здоровье, без-

опасность личности и общества. 

Смыслообразование — установление 

учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование 

основ гражданской идентичности лич-

ности: чувства сопричастности своей 

Родине, народу и истории и гордости за 

них. 

Регулятивные: планирование 

– ориентироваться в разнооб-

разии способов решения за-

дач; коррекция – вносить до-

полнения и изменения в план 

действия. 

саморегуляция как способ-

ность к мобилизации, к воле-

вому усилию. 

Познавательные: общеучеб-

ные универсальные действия– 

рефлексия способов и усло-

вий действия, контроль и 

оценка процессов и результа-

тов деятельности; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию;  

РЭШ Урок 14. Техника 

опорного прыжка 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7137/start/26137

7/ 

 

6.Волейбол 

№ Тема урока Часы Планируемые результаты 

ЭОР 
   Предметные Личностные Универсальные учебные 

действия 

53 Волейбол  10 Уметь: описывать технику 

изучаемых игровых прие-

Нравственно-этическая ориентация– форми-

рование установки на здоровый и безопас-

Регулятивные: контроль и са-

моконтроль – сличать способ 

РЭШ Урок 27. Во-

лейбол 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7137/start/261377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7137/start/261377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7137/start/261377/


 

 

 мов, демонстрировать  стой-

ки и передвижение игроков 

ный образ жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — вносить необхо-

димые дополнений и коррек-

тивы в план и способ дей-

ствия; 

саморегуляция как способ-

ность к мобилизации, к воле-

вому усилию. 

Познавательные: логические 

— устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять актив-

ность во взаимодействии для 

решения коммуникативных 

задач 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7156/star

t/262455/ 

 

54-

55 

Уметь:  демонстрировать 

технику изучаемых прие-

мов, выявлять и устранять 

типичные ошибки. 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустрем-

ленности и настойчивости в 

достижении целей, жизненно-

го оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучеб-

ные универсальные действия– 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процессов и результатов дея-

тельности; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью; 

взаимодействие –  согласовы-

вать усилия по достижению 

общей цели, организации и 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7156/start/262455/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7156/start/262455/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7156/start/262455/


 

 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией на 

партнеров по деятельности. 

56-

57 

Уметь: демонстрировать 

передачу мяча сверху 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустрем-

ленности и настойчивости в 

достижении целей, жизненно-

го оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучеб-

ные универсальные действия– 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процессов и результатов дея-

тельности; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью; 

взаимодействие –  согласовы-

вать усилия по достижению 

общей цели, организации и 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией на 

партнеров по деятельности. 

 

58 Уметь: демонстрировать 

передачу мяча сверху и 

снизу 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустрем-

ленности и настойчивости в 

достижении целей, жизненно-

го оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучеб-

ные универсальные действия– 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процессов и результатов дея-

тельности; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – ста-

вить вопросы, обращаться за 

 



 

 

помощью; 

взаимодействие –  согласовы-

вать усилия по достижению 

общей цели, организации и 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией на 

партнеров по деятельности. 

59 Уметь: выполнять нижнюю 

прямую подачу 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустрем-

ленности и настойчивости в 

достижении целей, жизненно-

го оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучеб-

ные универсальные действия– 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процессов и результатов дея-

тельности; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью; 

взаимодействие –  согласовы-

вать усилия по достижению 

общей цели, организации и 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией на 

партнеров по деятельности. 

 

60-

61 

Уметь: демонстрировать 

передачу мяча сверху и 

снизу. 

Уметь: 

выполнять нижнюю прямую 

подачу 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустрем-

ленности и настойчивости в 

достижении целей, жизненно-

го оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучеб-

ные универсальные действия– 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процессов и результатов дея-

 



 

 

тельности; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью; 

взаимодействие –  согласовы-

вать усилия по достижению 

общей цели, организации и 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией на 

партнеров по деятельности. 

62 Уметь: описывать правила 

игры,  технику изучаемых 

игровых приемов, демон-

стрировать технику изучае-

мых приемов, выявлять и 

устранять типичные ошиб-

ки. 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустрем-

ленности и настойчивости в 

достижении целей, жизненно-

го оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучеб-

ные универсальные действия– 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процессов и результатов дея-

тельности; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью; 

взаимодействие –  согласовы-

вать усилия по достижению 

общей цели, организации и 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией на 

партнеров по деятельности. 

РЭШ Урок 28. Так-

тические действия 

волейболистов 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7157/star

t/280613/ 

 

7.Легкая атлетика 

№ Тема урока Часы Планируемые результаты 

ЭОР 
   Предметные Личностные Универсальные учебные действия 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7157/start/280613/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7157/start/280613/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7157/start/280613/


 

 

63 Бег по пере-

сеченной 

местности  

 

 

 

6 Уметь: бе-

гать в равно-

мерном тем-

пе (до 7 

мин); пре-

одолевать 

препятствия  

Нравственно-

этическая ориента-

ция– формирование 

установки на здо-

ровый и безопас-

ный образ жизни, 

здоровье, безопас-

ность личности и 

общества. 

 

Регулятивные: контроль и самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — вносить необходимые дополнений и корректи-

вы в план и способ действия; 

саморегуляция как способность к мобилизации, к волевому 

усилию. 

Познавательные: логические — устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных задач 

РЭШ Урок 20. Лёгкая атлетика: 

эстафетный бег, бег с преодолени-

ем препятствий, кроссовый 

бегhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/

7147/start/290663/ 

 

64 Уметь: бе-

гать в равно-

мерном тем-

пе (до 8 

мин); пре-

одолевать 

препятствия  

Нравственно-

этическая ориента-

ция– формирование 

установки на здо-

ровый и безопас-

ный образ жизни, 

здоровье, безопас-

ность личности и 

общества. 

Смыслообразова-

ние — установле-

ние учащимися 

связи между целью 

учебной деятельно-

сти и ее мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной пози-

тивной осознанной 

самооценки и само-

принятия. 

Регулятивные: контроль и самоконтроль – способность при-

нимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельно-

сти 

коррекция — вносить необходимые дополнений и корректи-

вы в план и способ действия; 

саморегуляция как способность к мобилизации, к волевому 

усилию. 

Познавательные: логические — устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных задач 

 

65 Уметь: бе-

гать в равно-

мерном тем-

пе (до 10 

мин) преодо-

левать пре-

пятствия 

Нравственно-

этическая ориента-

ция– формирование 

установки на здо-

ровый и безопас-

ный образ жизни, 

здоровье, безопас-

Регулятивные: контроль и самоконтроль – способность при-

нимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельно-

сти 

коррекция — вносить необходимые дополнений и корректи-

вы в план и способ действия; 

саморегуляция как способность к мобилизации, к волевому 

усилию. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7147/start/290663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7147/start/290663/


 

 

ность личности и 

общества. 

Смыслообразова-

ние — установле-

ние учащимися 

связи между целью 

учебной деятельно-

сти и ее мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной пози-

тивной осознанной 

самооценки и само-

принятия. 

Познавательные: логические — устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных задач 

66 Уметь: пре-

одолевать 

дистанцию 

1500 м 

Нравственно-

этическая ориента-

ция– формирование 

установки на здо-

ровый и безопас-

ный образ жизни, 

здоровье, безопас-

ность личности и 

общества. 

Смыслообразова-

ние — установле-

ние учащимися 

связи между целью 

учебной деятельно-

сти и ее мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной пози-

тивной осознанной 

самооценки и само-

принятия. 

Регулятивные: контроль и самоконтроль – способность при-

нимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельно-

сти 

коррекция — вносить необходимые дополнений и корректи-

вы в план и способ действия; 

саморегуляция как способность к мобилизации, к волевому 

усилию. 

Познавательные: логические — устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных задач 

 

67 Уметь: бе-

гать в равно-

мерном тем-

пе по пересе-

ченной мест-

Нравственно-

этическая ориента-

ция– формирование 

установки на здо-

ровый и безопас-

Регулятивные: контроль и самоконтроль – способность при-

нимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельно-

сти 

коррекция — вносить необходимые дополнений и корректи-

вы в план и способ действия; 

 



 

 

ности ный образ жизни, 

здоровье, безопас-

ность личности и 

общества. 

Смыслообразова-

ние — установле-

ние учащимися 

связи между целью 

учебной деятельно-

сти и ее мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной пози-

тивной осознанной 

самооценки и само-

принятия. 

саморегуляция как способность к мобилизации, к волевому 

усилию. 

Познавательные: логические — устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных задач 

68 Уметь: бе-

гать в равно-

мерном тем-

пе 2000м 

Нравственно-

этическая ориента-

ция– формирование 

установки на здо-

ровый и безопас-

ный образ жизни, 

здоровье, безопас-

ность личности и 

общества. 

Смыслообразова-

ние — установле-

ние учащимися 

связи между целью 

учебной деятельно-

сти и ее мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной пози-

тивной осознанной 

самооценки и само-

принятия. 

Регулятивные: контроль и самоконтроль – способность при-

нимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельно-

сти 

коррекция — вносить необходимые дополнений и корректи-

вы в план и способ действия; 

саморегуляция как способность к мобилизации, к волевому 

усилию. 

Познавательные: логические — устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных задач 

 



 

 

 

 

 

7 класс 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Физическая культура» в 7 классе 

Знания о физической культуре 

Ученик 7 класса научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять историче-

ские 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 подготов-

ленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, изла-

гать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физиче-

ских упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнения-

ми, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест за-

нятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и по-

годных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик  7 класса получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ри-

туалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и ос-

новных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик 7 класса научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные со-

ревнования 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 функци-

ональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленно-

сти, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анали-

зировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  



 

 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной дея-

тельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых дви-

гательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Ученик 7 класса получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление пла-

нов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функцио-

нальной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического раз-

вития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздорови-

тельную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Ученик 7 класса научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельно-

сти; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и коор-

динации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстриро-

вать их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения трениро-

вочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития ос-

новных физических качеств. 

Ученик 7 класса получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом име-

ющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  



 

 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнооб-

разных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью нормативов, представлен-

ных в примерной программе основного общего образования Физическая культура. Руко-

водители проекта: А.А. Кузнецов, М.В.Рыжаков, А.М. Кондаков- М.: Просвещение,2010.   



 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» в 7 классе 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр 

в древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Извест-

ные участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основ-

ные показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; ос-

новные ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); 

основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соот-

ветствующей позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и вынос-

ливости и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики нару-

шений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

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

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические тре-

бования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических упраж-

нений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их зна-

чение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению физкуль-

тминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, состав-

ления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила закали-

вания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной ги-

гиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и 

одежды). 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требо-

ваний безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвен-

таря и одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Выполнение комплексов упраж-

нений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений с 

предметами и без предметов (по заданию учителя) для формирования правильной осанки 

и коррекции ее нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. Веде-

ние дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по 

показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. Са-

моконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для раз-

вития гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленно-

стью. Гимнастика с основами акробатики.  Организующие команды и приемы: перестрое-

ние в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; пере-



 

 

строение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слияни-

ем. Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед с последующим поворотом на 

180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полу шпагат; стойка на голове с согнутыми 

ногами; прыжок вверх с поворотом  на 360°.                                                                                                                       

Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку. 

Упражнения общей физ. подготовки. 

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

и 60 м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций ре-

гулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув но-

ги». Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. Упраж-

нения общей физической подготовки.  

Спортивные игры. 

Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с 

изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя 

руками от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину 

двумя руками от груди. Упражнения общей физической подготовки. 

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом 

вправо и влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; 

прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в 

движении приставными шагами).Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленно-

стью. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: перестрое-

ние в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; пере-

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

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим по-

воротом вперед; кувырок назад через плечо из стойки на лопатках в полушпагат. Акроба-

тическая комбинация: кувырок вперед прыжком с места, перекат назад в стойку на лопат-

ках, перекат вперед в упор присев.      Упражнения на низкой и средней перекладине: ма-

хом одной, толчком другой перемах в вис согнувшись, переворот назад в вис сзади со 

сходом на ноги. Упражнения на брусьях: наскок в упор, сед ноги врозь, перемах внутрь; 

соскок из седа на бедре; смешанные висы и упоры (стоя, лежа, с поворотами). Приклад-

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

скамейке; спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку; передвижения по 

гимнастической стенке (вверх и вниз, по диагонали, по горизонтали на разной высоте). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

 Легкая атлетика. Низкий и высокий старт с последующим ускорением. Прыжки: в длину 

с разбега способом «согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание». Метание малого 

мяча с разбега на дальность и в цель. Бег на короткие (30 м и 60 м) и средние учебные ди-

станции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися); бег с пре-

одолением искусственных и естественных препятствий (по типу кроссового бега) 

Спортивные игры. 

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

редвижения приставным шагом с изменением направления движения, с чередованием 

скорости передвижения; переход с передвижения правым боком на передвижение левым 

боком; прыжок вверх толчком одной и приземлением на другую; остановка в шаге и 



 

 

прыжком после ускорения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от 

груди в парах, тройках (стоя на месте, при передвижении приставным шагом левым и пра-

вым боком); ведение мяча стоя на месте, в движении по прямой, по кругу, «змейкой»; 

бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, двумя руками снизу (выполнение 

штрафного броска); бросок мяча в баскетбольный щит одной (двумя) руками от груди по-

сле ведения. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения специальной физической и тех-

нической подготовки. 

Волейбол. Упражнения без мяча: стойка волейболиста; передвижения шагом в правую и 

левую стороны, вперед и назад; прыжки с места в правую и левую стороны, вверх; пры-

жок вверх толчком двумя с небольшого разбега. Упражнения с мячом: прямая нижняя и 

верхняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу и от груди в парах (на месте и в 

движении приставными шагами); передача мяча из зоны в зону. Тактические действия иг-

роков передней линии в нападении и задней линии при приеме мя-

ча. Игра в волейбол по правилам. Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный 

ход; одновременный одношажный ход; одновременный бесшажный ход; 

передвижения с чередованием ходов, переходом с одного способа на другой 

(переход без шага, переход через шаг, переход через два шага; прямой 

переход; переход с неоконченным отталкиванием палкой); перешагивание на 

лыжах небольших препятствий; перелезание через препятствия на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможение: поворот переступанием; подъём 

«лесенкой»; подъём «ёлочкой»; подъём «полуёлочкой»; спуск в основной, 

высокой и низкой стойках, по ровной поверхности, с преодолением бугров и 

впадин, небольших трамплинов; торможение плугом; торможение упором; 

торможение боковым скольжением; поворот упором. 



 

 

Тематический план 

№ Тема Кол-во часов 

1 Основы знаний 1 

2 Легкая атлетика  12 

3 Баскетбол 12 

4 Лыжная подготовка 17 

5 Гимнастика 10 

6 Волейбол  10 

7 Легкая атлетика, кросс 6 

 ИТОГО: 68 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 

 «Физическая культура» 7 класс 

1.Основы физической культуры 

№ Тема урока Часы Планируемые результаты 
 

   Предметные Личностные 
Универсальные 

учебные действия 

 

1 Роль физиче-

ской культуры 

в жизни чело-

века. Зарожде-

ние физической 

культуры в 

Удмуртии 

1 Научиться выделять исто-

рические этапы развития 

физкультуры; характеризо-

вать исторические вехи 

развития отечественного 

спортивного движения, 

великих спортсменов, при-

несших славу Российскому 

спорту,а так же Удмурт-

ской республике. 

Мотивационная основа на занятиях лёг-

кой атлетикой; учебно-познавательный 

интерес к занятиям лёгкой атлетики.           

Формирование первоначальных пред-

ставлений о значении физической куль-

туры для укрепления здоровья человека , 

о ее позитивном влиянии на развитие че-

ловека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физиче-

ской культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации.          

Стремиться побеждать, давать адекват-

ную позитивную самооценку, оценивать 

свои поступки 

Регулятивные: 

контроль и само-

контроль – сли-

чать способ дей-

ствия и его ре-

зультат с задан-

ным эталоном с 

целью обнаруже-

ния отклонений и 

отличий от этало-

на; 

коррекция — вно-

сить необходимые 

дополнений и 

коррективы в план 

и способ дей-

ствия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: 

логические — 

устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

 
 



 

 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; прояв-

лять активность во 

взаимодействии 

для решения ком-

муникативных 

задач 

 

 

2.Легкая атлетика 

№ Тема урока Часы Планируемые результаты  

   Предметные Личностные Универсальные 

учебные действия 
РЭШ Урок 16. Знания о физи-

че-ской культуре. Лёгкая атле-

тика 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3165/start/ 

 

2 Беговые 

упражнения 

 

 

7 Уметь: пробегать дистан-

цию с максимальной ско-

ростью  с высокого старта 

(30 м) 

Нравственно-этическая ориентация– форми-

рование установки на здоровый и безопас-

ный образ жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

 

Регулятивные: кон-

троль и самокон-

троль – сличать спо-

соб действия и его 

результат с задан-

ным эталоном с це-

лью обнаружения 

отклонений и отли-

чий от эталона; кор-

рекция — вносить 

необходимые до-

полнений и коррек-

тивы в план и спо-

соб действия; само-

регуляция как спо-

собность к мобили-

зации, к волевому 

усилию. Познава-

тельные: логические 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3165/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3165/start/


 

 

— устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество – ста-

вить вопросы, обра-

щаться за помощью; 

проявлять актив-

ность во взаимодей-

ствии для решения 

коммуникативных 

задач 

3 Уметь: пробегать дистан-

цию с максимальной ско-

ростью  с высокого старта 

(60 м) 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование установки на здоровый и без-

опасный образ жизни, здоровье, безопас-

ность личности и общества. Смыслообразо-

вание — установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: целе-

полагание – форму-

лировать и удержи-

вать учебную зада-

чу; коррекция — 

вносить необходи-

мые дополнений и 

коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к моби-

лизации, к волевому 

усилию. Познава-

тельные: общеучеб-

ные – рефлексия 

способов и условий 

действий, контроль 

и оценка процесса и 

результатов дея-

тельности 

.Коммуникативные: 

планировать учебно-

го сотрудничества с 

учителем и сверст-

никами — опреде-

лять цели, функции 

участников, спосо-

 



 

 

бов взаимодействия; 

сотрудничество – 

согласовывать уси-

лий по достижению 

общих целей, орга-

низация и осуществ-

ление совместной 

деятельности 

4 Уметь: пробегать дистан-

цию с равномерной скоро-

стью 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование целостного образа мира при раз-

нообразии культур, религий; уважение исто-

рии и культуры разных народов. 

Регулятивные: целе-

полагание — ста-

вить учебную зада-

чу;  коррекция – 

вносить дополнения 

и изменения в план 

действия. Познава-

тельные: общеучеб-

ные – рефлексия 

способов и условий 

действий, контроль 

и оценка процесса и 

результатов дея-

тельности. Комму-

никативные: плани-

ровать учебного со-

трудничества с учи-

телем и сверстника-

ми — определять 

цели, функции 

участников, спосо-

бов взаимодействия; 

сотрудничество – 

согласовывать уси-

лий по достижению 

общих целей, орга-

низация и осуществ-

ление совместной 

деятельности 

 

РЭШ Урок 17. Способы дви-

гательной (физкультурной) 

деятельности. Легкая атлети-

ка 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3460/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/start/


 

 

5 Уметь: пробегать с макси-

мальной скоростью  с вы-

сокого старта (1000 м). 

Смыслообразование —  формирование мо-

тива, реализующего потребность в социаль-

но значимой и социально оцениваемой дея-

тельности. Самоопределение — формирова-

ние основ гражданской идентичности лич-

ности: чувства сопричастности своей Ро-

дине, народу и истории и гордости за них. 

Регулятивные: целе-

полагание — ста-

вить учебную зада-

чу;  коррекция – 

вносить дополнения 

и изменения в план 

действия. Познава-

тельные: общеучеб-

ные – рефлексия 

способов и условий 

действий, контроль 

и оценка процесса и 

результатов дея-

тельности. Комму-

никативные: плани-

ровать учебного со-

трудничества с учи-

телем и сверстника-

ми — определять 

цели, функции 

участников, спосо-

бов взаимодействия; 

сотрудничество – 

согласовывать уси-

лий по достижению 

общих целей, орга-

низация и осуществ-

ление совместной 

деятельности 

 

6 Уметь: пробегать с макси-

мальной скоростью  с низ-

кого старта челночный бег 

Смыслообразование – адекватная мотивация 

учебной деятельности. Самоопределение — 

формирование адекватной позитивной осо-

знанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: целе-

полагание– форму-

лировать и удержи-

вать учебную зада-

чу; оценка— уметь 

адекватно воспри-

нимать оценки и 

отметки; Познава-

тельные: общеучеб-

ные – контролиро-

вать и оценивать 

 

РЭШ Урок 18. Физическое 

совершенствование. Лёгкая 

атлетика 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3105/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3105/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3105/start/


 

 

процесс и результат 

деятельности. Ком-

муникативные: ини-

циативное сотруд-

ничество – ставить 

вопросы, обращать-

ся за помощью; вза-

имодействие –  со-

гласовывать усилия 

по достижению об-

щей цели, организа-

ции и осуществле-

нию совместной 

деятельности с ори-

ентацией на партне-

ров по деятельности. 

7 Уметь: пробегать с макси-

мальной скоростью  с низ-

кого старта челночный бег 

4*9 м  

Смыслообразование – адекватная мотивация 

учебной деятельности. Самоопределение — 

формирование адекватной позитивной осо-

знанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: целе-

полагание– форму-

лировать и удержи-

вать учебную зада-

чу; оценка— уметь 

адекватно воспри-

нимать оценки и 

отметки; Познава-

тельные: общеучеб-

ные – контролиро-

вать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. Ком-

муникативные: ини-

циативное сотруд-

ничество – ставить 

вопросы, обращать-

ся за помощью; вза-

имодействие –  со-

гласовывать усилия 

по достижению об-

щей цели, организа-

ции и осуществле-

нию совместной 

 



 

 

деятельности с ори-

ентацией на партне-

ров по деятельности. 

8 Уметь: пробегать с макси-

мальной скоростью  с низ-

кого и высокого старта  30 

м, 60 м, челночный бег 4*9 

м , 1000 м, 1500 м. 

Смыслообразование – адекватная мотивация 

учебной деятельности. Самоопределение — 

формирование адекватной позитивной осо-

знанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: целе-

полагание– форму-

лировать и удержи-

вать учебную зада-

чу; оценка— уметь 

адекватно воспри-

нимать оценки и 

отметки; Познава-

тельные: общеучеб-

ные – контролиро-

вать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. Ком-

муникативные: ини-

циативное сотруд-

ничество – ставить 

вопросы, обращать-

ся за помощью; вза-

имодействие –  со-

гласовывать усилия 

по достижению об-

щей цели, организа-

ции и осуществле-

нию совместной 

деятельности с ори-

ентацией на партне-

ров по деятельности. 

 

 

9 Прыжковые 

упражнения 

 

 

 

3 Уметь: совершать прыжок 

в длину с места 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование установки на здоровый и без-

опасный образ жизни, здоровье, безопас-

ность личности и общества. Смыслообразо-

вание — установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: пла-

нирование – форми-

рование целе-

устремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного опти-

мизма, готовности к 

преодолению труд-

 



 

 

ностей; Познава-

тельные: общеучеб-

ные универсальные 

действия– рефлек-

сия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и резуль-

татов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество – ста-

вить вопросы, обра-

щаться за помощью; 

взаимодействие – 

формулировать соб-

ственное мнение и 

позицию;  

10 Уметь: совершать прыжок 

в длину после быстрого 

разбега с 7-9 беговых ша-

гов, описывать технику 

выполнения прыжковых 

упражнений 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм. 

Смыслообразование– мотивация, самооцен-

ка на основе критериев успешной учебной 

деятельности. 

Регулятивные: пла-

нирование – форми-

рование целе-

устремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного опти-

мизма, готовности к 

преодолению труд-

ностей; Познава-

тельные: общеучеб-

ные универсальные 

действия– рефлек-

сия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и резуль-

татов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество – ста-

вить вопросы, обра-

 



 

 

щаться за помощью; 

11 Уметь: совершать прыжок 

в длину с места и  после 

быстрого разбега с 7-9 бе-

говых шагов. 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование установки на здоровый и без-

опасный образ жизни, здоровье, безопас-

ность личности и общества. Смыслообразо-

вание — установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: кон-

троль и самокон-

троль – сличать спо-

соб действия и его 

результат с задан-

ным эталоном с це-

лью обнаружения 

отклонений и отли-

чий от эталона. По-

знавательные: об-

щеучебные универ-

сальные действия – 

рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и резуль-

татов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество – ста-

вить вопросы, обра-

щаться за помощью; 

взаимодействие – 

формулировать соб-

ственное мнение и 

позицию;  

 

12 Метание 

малого мя-

ча  

2 Уметь: метать мяч в цель и  

на дальность. 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование установки на здоровый и без-

опасный образ жизни, здоровье, безопас-

ность личности и общества. Смыслообразо-

вание — установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: пла-

нирование – ориен-

тироваться в разно-

образии способов 

решения задач; кор-

рекция – вносить 

дополнения и изме-

 



 

 

нения в план дей-

ствия. саморегуля-

ция как способность 

к мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: 

общеучебные уни-

версальные дей-

ствия– рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процессов 

и результатов дея-

тельности; Комму-

никативные: иници-

ативное сотрудниче-

ство – ставить во-

просы, обращаться 

за помощью; взаи-

модействие – фор-

мулировать соб-

ственное мнение и 

позицию;  

13 Уметь: метать мяч в цель и  

на дальность с разбега 

Смыслообразование– адекватная мотивация 

учебной деятельности. Самоопределение — 

формирование адекватной позитивной осо-

знанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: пла-

нирование – опреде-

лять общую цель и 

пути ее достижения; 

прогнозирование – 

предвосхищать ре-

зультат; оценка— 

уметь адекватно 

воспринимать оцен-

ки и отметки; По-

знавательные: об-

щеучебные – кон-

тролировать и оце-

нивать процесс и 

результат деятель-

ности. Коммуника-

тивные: инициатив-

 



 

 

ное сотрудничество 

– ставить вопросы, 

обращаться за по-

мощью; умение с 

достаточной полно-

той и точностью 

выражать свои мыс-

ли с задачами и 

условиями комму-

никации; владение 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соот-

ветствии с грамма-

тическими и синтак-

сическими нормами 

языка. 

3.Баскетбол 

14 Баскетбол  

 

12 Уметь: демонстрировать 

технику изучаемых игровых 

приемов ловли мяча 

Нравственно-этическая ориентация– форми-

рование установки на здоровый и безопас-

ный образ жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его ре-

зультат с заданным этало-

ном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона; коррекция — 

вносить необходимые до-

полнений и коррективы в 

план и способ действия; 

саморегуляция как спо-

собность к мобилизации, к 

волевому усилию. Позна-

вательные: логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи; Ком-

муникативные: инициа-

тивное сотрудничество – 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью; про-

являть активность во вза-

имодействии для решения 

 

РЭШ Урок 18. Физиче-

ское совершенствова-

ние. Лёгкая атлетика 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3105/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3105/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3105/start/


 

 

коммуникативных задач 

15 Уметь: демонстрировать 

технику изучаемых игровых 

приемов ловли мяча в дви-

жении 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; развитие доброжелательности,  го-

товности к сотрудничеству и дружбе. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. Самоопределение 

— формирование адекватной позитивной 

осознанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: планиро-

вание – формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достиже-

нии целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей. 

Познавательные: об-

щеучебные универсаль-

ные действия– рефлексия 

способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; Коммуни-

кативные: инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие 

–  согласовывать усилия 

по достижению общей 

цели, организации и осу-

ществлению совместной 

деятельности с ориента-

цией на партнеров по дея-

тельности. 

 

РЭШ Урок 13. Знания о 

физической культуре. 

Баскетбол 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3199/start/ 

 

16 Уметь: демонстрировать 

технику изучаемых игровых 

приемов с бросками от гру-

ди 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; развитие доброжелательности,  го-

товности к сотрудничеству и дружбе. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. Самоопределение 

— формирование адекватной позитивной 

осознанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: планиро-

вание – формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достиже-

нии целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: об-

щеучебные универсаль-

ные действия– рефлексия 

способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; Коммуни-

РЭШ Урок 14. Способы 

двигательной (физкуль-

турной) деятельности. 

Баскетбол 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3198/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3199/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3199/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3198/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3198/start/


 

 

кативные: инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие 

–  согласовывать усилия 

по достижению общей 

цели, организации и осу-

ществлению совместной 

деятельности с ориента-

цией на партнеров по дея-

тельности. 

17 Уметь: демонстрировать 

технику изучаемых игровых 

приемов с бросками от гру-

ди одной и двумя руками 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; развитие доброжелательности,  го-

товности к сотрудничеству и дружбе. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. Самоопределение 

— формирование адекватной позитивной 

осознанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: планиро-

вание – формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достиже-

нии целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: об-

щеучебные универсаль-

ные действия– рефлексия 

способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; Коммуни-

кативные: инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие 

–  согласовывать усилия 

по достижению общей 

цели, организации и осу-

ществлению совместной 

деятельности с ориента-

цией на партнеров по дея-

тельности. 

 

18 Уметь: демонстрировать 

технику изучаемых игровых 

приемов с бросками от гру-

ди одной и двумя руками с 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; развитие доброжелательности,  го-

товности к сотрудничеству и дружбе. 

Регулятивные: планиро-

вание – формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достиже-

 



 

 

места и в движении Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. Самоопределение 

— формирование адекватной позитивной 

осознанной самооценки и самопринятия. 

нии целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: об-

щеучебные универсаль-

ные действия– рефлексия 

способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; Коммуни-

кативные: инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие 

–  согласовывать усилия 

по достижению общей 

цели, организации и осу-

ществлению совместной 

деятельности с ориента-

цией на партнеров по дея-

тельности. 

19-

20 

Уметь: демонстрировать 

технику изучаемых игровых 

приемов с бросками от гру-

ди одной и двумя руками с 

места и в движении с веде-

нием 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; развитие доброжелательности,  го-

товности к сотрудничеству и дружбе. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. Самоопределение 

— формирование адекватной позитивной 

осознанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: планиро-

вание – формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достиже-

нии целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: об-

щеучебные универсаль-

ные действия– рефлексия 

способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; Коммуни-

кативные: инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие 

–  согласовывать усилия 

РЭШ Урок 15. Физиче-

ское совершенствова-

ние. Баскетбол 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3197/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3197/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3197/start/


 

 

по достижению общей 

цели, организации и осу-

ществлению совместной 

деятельности с ориента-

цией на партнеров по дея-

тельности. 

21 Уметь: демонстрировать 

технику защиты 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; развитие доброжелательности,  го-

товности к сотрудничеству и дружбе. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. Самоопределение 

— формирование адекватной позитивной 

осознанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: планиро-

вание – формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достиже-

нии целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: об-

щеучебные универсаль-

ные действия– рефлексия 

способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; Коммуни-

кативные: инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие 

–  согласовывать усилия 

по достижению общей 

цели, организации и осу-

ществлению совместной 

деятельности с ориента-

цией на партнеров по дея-

тельности. 

 

22 Уметь: демонстрировать 

технику защиты с вырыва-

нием мяча 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; развитие доброжелательности,  го-

товности к сотрудничеству и дружбе. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. Самоопределение 

— формирование адекватной позитивной 

осознанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: планиро-

вание – формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достиже-

нии целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: об-

щеучебные универсаль-

 



 

 

ные действия– рефлексия 

способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; Коммуни-

кативные: инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие 

–  согласовывать усилия 

по достижению общей 

цели, организации и осу-

ществлению совместной 

деятельности с ориента-

цией на партнеров по дея-

тельности. 

23 Уметь: демонстрировать 

технику изучаемых игровых 

приемов ,понимать правила 

игры 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; развитие доброжелательности,  го-

товности к сотрудничеству и дружбе. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. Самоопределение 

— формирование адекватной позитивной 

осознанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: планиро-

вание – формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достиже-

нии целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: об-

щеучебные универсаль-

ные действия– рефлексия 

способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; Коммуни-

кативные: инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие 

–  согласовывать усилия 

по достижению общей 

цели, организации и осу-

ществлению совместной 

деятельности с ориента-

цией на партнеров по дея-

 



 

 

тельности. 

24 Уметь: демонстрировать 

технику изучаемых игровых 

приемов в игре 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; развитие доброжелательности,  го-

товности к сотрудничеству и дружбе. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. Самоопределение 

— формирование адекватной позитивной 

осознанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: планиро-

вание – формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достиже-

нии целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: об-

щеучебные универсаль-

ные действия– рефлексия 

способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; Коммуни-

кативные: инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие 

–  согласовывать усилия 

по достижению общей 

цели, организации и осу-

ществлению совместной 

деятельности с ориента-

цией на партнеров по дея-

тельности. 

 

25 Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации так-

тико-технические действия 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; развитие доброжелательности,  го-

товности к сотрудничеству и дружбе. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. Самоопределение 

— формирование адекватной позитивной 

осознанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: планиро-

вание – формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достиже-

нии целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: об-

щеучебные универсаль-

ные действия– рефлексия 

способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; Коммуни-

 



 

 

кативные: инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие 

–  согласовывать усилия 

по достижению общей 

цели, организации и осу-

ществлению совместной 

деятельности с ориента-

цией на партнеров по дея-

тельности. 

4.Лыжная подготовка 

№ Тема урока Часы Планируемые результаты  

   Предметные Личностные 
Универсальные учебные 

действия 
 

26 Техника 

безопасно-

сти. 

1 Понимать правила техники 

безопасности 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование установки на здоровый и без-

опасный образ жизни, здоровье, безопас-

ность личности и общества. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать спо-

соб действия и его результат 

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — вносить необ-

ходимые дополнений и кор-

рективы в план и способ дей-

ствия; 

саморегуляция как способ-

ность к мобилизации, к воле-

вому усилию. 

Познавательные: логические 

— устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять актив-

ность во взаимодействии для 

решения коммуникативных 

задач 

РЭШ Урок 22. Зна-

ния о физической 

культуре. Лыжная 

подготовка 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3101/sta

rt/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3101/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3101/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3101/start/


 

 

27 Лыжная 

подготовка 

 

16 Уметь: передвигаться попе-

ременным двушажным хо-

дом. 

Нравственно-этическая ориентация– форми-

рование установки на здоровый и безопас-

ный образ жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать спо-

соб действия и его результат 

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — вносить необ-

ходимые дополнений и кор-

рективы в план и способ дей-

ствия; 

саморегуляция как способ-

ность к мобилизации, к воле-

вому усилию. 

Познавательные: логические 

— устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять актив-

ность во взаимодействии для 

решения коммуникативных 

задач 

 

28-

29 

Уметь: передвигаться попе-

ременным двушажным хо-

дом; одновременным одно-

шажным ходом; понимать 

движения конькового хода. 

Нравственно-этическая ориентация– форми-

рование установки на здоровый и безопас-

ный образ жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать спо-

соб действия и его результат 

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — вносить необ-

ходимые дополнений и кор-

рективы в план и способ дей-

ствия; 

саморегуляция как способ-

ность к мобилизации, к воле-

вому усилию. 

Познавательные: логические 

— устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: инициа-

РЭШ Урок 23. Спо-

собы двигательной 

(физкультурной) 

деятельности. Лыж-

ная подготовка 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3102/sta

rt/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3102/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3102/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3102/start/


 

 

тивное сотрудничество – ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять актив-

ность во взаимодействии для 

решения коммуникативных 

задач 

30-

31 

Уметь: передвигаться попе-

ременным двушажным хо-

дом; одновременным одно-

шажным ходом по дистан-

ции до 3 км 

Смыслообразование —  формирование мо-

тива, реализующего потребность в социаль-

но значимой и социально оцениваемой дея-

тельности; адекватная мотивация учебной 

деятельности. 

Самоопределение — формирование основ 

гражданской идентичности личности: чув-

ства сопричастности своей Родине, народу и 

истории и гордости за них. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать спо-

соб действия и его результат 

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — вносить необ-

ходимые дополнений и кор-

рективы в план и способ дей-

ствия; 

саморегуляция как способ-

ность к мобилизации, к воле-

вому усилию. 

Познавательные: логические 

— устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять актив-

ность во взаимодействии для 

решения коммуникативных 

задач 

 

32-

33 

Уметь: передвигаться попе-

ременным двушажным хо-

дом; одновременным одно-

шажным и бесшажным хо-

дом, применять коньковый 

стиль.  

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование 

– формирование целеустрем-

ленности и настойчивости в 

достижении целей, жизнен-

ного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучеб-

ные универсальные дей-

ствия– рефлексия способов и 

условий действия, контроль и 

оценка процессов и результа-

 



 

 

тов деятельности; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью; 

взаимодействие –  организо-

вывать и осуществлять сов-

местную деятельность с ори-

ентацией на партнеров по 

деятельности. 

34-

35 

Уметь: передвигаться попе-

ременным двушажным хо-

дом; одновременным одно-

шажным и бесшажным хо-

дом  до 3 км 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование 

– формирование целеустрем-

ленности и настойчивости в 

достижении целей, жизнен-

ного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучеб-

ные универсальные дей-

ствия– рефлексия способов и 

условий действия, контроль и 

оценка процессов и результа-

тов деятельности; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью; 

взаимодействие –  организо-

вывать и осуществлять сов-

местную деятельность с ори-

ентацией на партнеров по 

деятельности. 

 

36-

37 

Владеть : разными техни-

ками подъема в гору, 

понимать движение рук при 

коньковом ходе 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

Регулятивные: планирование 

– формирование целеустрем-

ленности и настойчивости в 

достижении целей, жизнен-

ного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучеб-

ные универсальные дей-

ствия– рефлексия способов и 

 



 

 

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

условий действия, контроль и 

оценка процессов и результа-

тов деятельности; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью; 

взаимодействие –  организо-

вывать и осуществлять сов-

местную деятельность с ори-

ентацией на партнеров по 

деятельности. 

38-

39 

Уметь: описывать изучае-

мые лыжные ходы; передви-

гаться изученными лыжны-

ми ходами; переходить с 

попеременных ходов на 

одновременные.  

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование 

– формирование целеустрем-

ленности и настойчивости в 

достижении целей, жизнен-

ного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучеб-

ные универсальные дей-

ствия– рефлексия способов и 

условий действия, контроль и 

оценка процессов и результа-

тов деятельности; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью; 

взаимодействие –  организо-

вывать и осуществлять сов-

местную деятельность с ори-

ентацией на партнеров по 

деятельности. 

РЭШ Урок 24. Фи-

зическое совершен-

ствование. Лыжная 

подготовка 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3110/s

tart/ 

 

40-

41 

Владеть : разными техни-

ками подъема в гору.                                                   

Уметь: передвигаться попе-

ременным двушажным хо-

дом; одновременным од-

ношажным и бесшажным 

ходом  до 2 км, применять 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

Регулятивные: планирование 

– формирование целеустрем-

ленности и настойчивости в 

достижении целей, жизнен-

ного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучеб-

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3110/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3110/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3110/start/


 

 

коньковый ход тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

ные универсальные дей-

ствия– рефлексия способов и 

условий действия, контроль и 

оценка процессов и результа-

тов деятельности; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью; 

взаимодействие –  организо-

вывать и осуществлять сов-

местную деятельность с ори-

ентацией на партнеров по 

деятельности. 

42 Уметь: описывать изучае-

мые лыжные ходы; передви-

гаться изученными лыжны-

ми ходами; переходить с 

попеременных ходов на 

одновременные.                                     

Владеть : разными техника-

ми подъема в гору.                                                    

Смыслообразование– адекватная мотивация 

учебной деятельности. Самоопределение — 

формирование адекватной позитивной осо-

знанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: планирование 

– определять цель и пути ее 

достижения; прогнозирова-

ние – предвосхищать резуль-

тат;  

оценка— уметь контролиро-

вать процесс и результаты 

своей деятельности;  

Познавательные: общеучеб-

ные – контролировать и оце-

нивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью; умение с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли с зада-

чами и условиями коммуни-

кации;  

владение монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими 

нормами языка. 

 

 



 

 

 

Гимнастика 

 

№ Тема урока Часы Планируемые результаты  

   Предметные Личностные 
Универсальные учебные 

действия 
 

43 Техника 

безопасно-

сти. 

 

1 Понимать правила техники 

безопасности 

Нравственно-этическая ориентация– форми-

рование установки на здоровый и безопас-

ный образ жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его ре-

зультат с заданным этало-

ном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона; 

коррекция — вносить не-

обходимые дополнений и 

коррективы в план и спо-

соб действия; 

саморегуляция как спо-

собность к мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: логиче-

ские — устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

Коммуникативные: иници-

ативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью; прояв-

лять активность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных задач 

 

РЭШ Урок 07. Знания о 

физической культуре. 

Гимнастика 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3167/start/ 

 

44-

45 

Упражне-

ния на гим-

настиче-

ской стенке 

и перекла-

дине 

2 Уметь: выполнять элементы 

на гимнастической стенке и 

перекладине 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование установки на здоровый и без-

опасный образ жизни, здоровье, безопас-

ность личности и общества. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его ре-

зультат с заданным этало-

ном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона; 

коррекция — вносить не-

РЭШ Урок 08. Способы 

двигательной (физкуль-

турной) деятельности. 

Гимнастика 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3417/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3167/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3167/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3417/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3417/start/


 

 

обходимые дополнений и 

коррективы в план и спо-

соб действия; 

саморегуляция как спо-

собность к мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: логиче-

ские — устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

Коммуникативные: иници-

ативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью; прояв-

лять активность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных задач 

46 Лазанье по 

канату. 

1 Уметь: выполнять элементы 

на перекладине и научиться 

лазать по канату 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование установки на здоровый и без-

опасный образ жизни, здоровье, безопас-

ность личности и общества. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование основ 

гражданской идентичности личности: чув-

ства сопричастности своей Родине, народу и 

истории и гордости за них. 

Регулятивные: планирова-

ние – ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; коррекция 

– вносить дополнения и 

изменения в план дей-

ствия. 

саморегуляция как спо-

собность к мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: об-

щеучебные универсальные 

действия– рефлексия спо-

собов и условий действия, 

контроль и оценка процес-

сов и результатов деятель-

ности; 

Коммуникативные: иници-

ативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью; взаи-

модействие – формулиро-

вать собственное мнение и 

 



 

 

позицию;  

47-

48 

Упражне-

ния на пе-

рекладине 

Равновесие 

2 Уметь: выполнять элементы 

на гимнастической скамейке 

и перекладине 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование установки на здоровый и без-

опасный образ жизни, здоровье, безопас-

ность личности и общества. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование основ 

гражданской идентичности личности: чув-

ства сопричастности своей Родине, народу и 

истории и гордости за них. 

Регулятивные: планирова-

ние – ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; коррекция 

– вносить дополнения и 

изменения в план дей-

ствия. 

саморегуляция как спо-

собность к мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: об-

щеучебные универсальные 

действия– рефлексия спо-

собов и условий действия, 

контроль и оценка процес-

сов и результатов деятель-

ности; 

Коммуникативные: иници-

ативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью; взаи-

модействие – формулиро-

вать собственное мнение и 

позицию 

 

49-

50 

Акробати-

ческие 

упражне-

ния 

4 Уметь: выполнять  акроба-

тические элементы. 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование установки на здоровый и без-

опасный образ жизни, здоровье, безопас-

ность личности и общества. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование основ 

гражданской идентичности личности: чув-

ства сопричастности своей Родине, народу и 

истории и гордости за них. 

Регулятивные: планирова-

ние – ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; коррекция 

– вносить дополнения и 

изменения в план дей-

ствия. 

саморегуляция как спо-

собность к мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: об-

щеучебные универсальные 

действия– рефлексия спо-

собов и условий действия, 

РЭШ Урок 09. Физиче-

ское совершенствова-

ние. Гимнастика. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3106/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3106/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3106/start/


 

 

контроль и оценка процес-

сов и результатов деятель-

ности; 

Коммуникативные: иници-

ативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью; взаи-

модействие – формулиро-

вать собственное мнение и 

позицию;  

51-

52 

Акробати-

ческие 

упражне-

ния и под-

тягивание 

на пере-

кладине 

Уметь: выполнять  акроба-

тические элементы и 

упражнения на перекладине 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование установки на здоровый и без-

опасный образ жизни, здоровье, безопас-

ность личности и общества. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование основ 

гражданской идентичности личности: чув-

ства сопричастности своей Родине, народу и 

истории и гордости за них. 

Регулятивные: планирова-

ние – ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; коррекция 

– вносить дополнения и 

изменения в план дей-

ствия. 

саморегуляция как спо-

собность к мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: об-

щеучебные универсальные 

действия– рефлексия спо-

собов и условий действия, 

контроль и оценка процес-

сов и результатов деятель-

ности; 

Коммуникативные: иници-

ативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью; взаи-

модействие – формулиро-

вать собственное мнение и 

позицию;  

 

 

 

 

 

 



 

 

6.Волейбол 

 

№ Тема урока Часы Планируемые результаты  

   Предметные Личностные 
Универсальные 

учебные действия 
 

53 Волейбол  

 

10 Уметь: описывать технику 

изучаемых игровых прие-

мов, демонстрировать  стой-

ки и передвижение игроков 

Нравственно-этическая ориентация– форми-

рование установки на здоровый и безопас-

ный образ жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

 

Регулятивные: кон-

троль и самоконтроль 

– сличать способ дей-

ствия и его результат 

с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые допол-

нений и коррективы в 

план и способ дей-

ствия; 

саморегуляция как 

способность к моби-

лизации, к волевому 

усилию. 

Познавательные: ло-

гические — устанав-

ливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

инициативное сотруд-

ничество – ставить 

вопросы, обращаться 

за помощью; прояв-

лять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных задач 

РЭШ Урок 02. Способы 

двигательной (физкуль-

турной) деятельности. 

Спортивные игры 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3109/start/ 

 

54-

55 

Уметь:  демонстрировать 

технику изучаемых прие-

мов, выявлять и устранять 

типичные ошибки. 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

Регулятивные: плани-

рование – формирова-

ние целеустремленно-

сти и настойчивости в 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3109/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3109/start/


 

 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

достижении целей, 

жизненного оптимиз-

ма, готовности к пре-

одолению трудностей; 

Познавательные: об-

щеучебные универ-

сальные действия– 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результа-

тов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное сотруд-

ничество – ставить 

вопросы, обращаться 

за помощью; 

взаимодействие –  

согласовывать усилия 

по достижению общей 

цели, организации и 

осуществлению сов-

местной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по деятель-

ности. 

56-

57 

Уметь: демонстрировать 

передачу мяча сверху 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: плани-

рование – формирова-

ние целеустремленно-

сти и настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимиз-

ма, готовности к пре-

одолению трудностей; 

Познавательные: об-

щеучебные универ-

сальные действия– 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

РЭШ Урок 03. Физиче-

ское совершенствование. 

Спортивные игры 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3418/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3418/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3418/start/


 

 

процессов и результа-

тов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное сотруд-

ничество – ставить 

вопросы, обращаться 

за помощью; 

взаимодействие –  

согласовывать усилия 

по достижению общей 

цели, организации и 

осуществлению сов-

местной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по деятель-

ности. 

58 Уметь: демонстрировать 

передачу мяча сверху и 

снизу 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: плани-

рование – формирова-

ние целеустремленно-

сти и настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимиз-

ма, готовности к пре-

одолению трудностей; 

Познавательные: об-

щеучебные универ-

сальные действия– 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результа-

тов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное сотруд-

ничество – ставить 

вопросы, обращаться 

за помощью; 

взаимодействие –  

согласовывать усилия 

по достижению общей 

 



 

 

цели, организации и 

осуществлению сов-

местной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по деятель-

ности. 

59 Уметь: выполнять верхнюю 

прямую подачу 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: плани-

рование – формирова-

ние целеустремленно-

сти и настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимиз-

ма, готовности к пре-

одолению трудностей; 

Познавательные: об-

щеучебные универ-

сальные действия– 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результа-

тов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное сотруд-

ничество – ставить 

вопросы, обращаться 

за помощью; 

взаимодействие –  

согласовывать усилия 

по достижению общей 

цели, организации и 

осуществлению сов-

местной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по деятель-

ности. 

 

60-

61 

Уметь: демонстрировать 

передачу мяча сверху и 

снизу. 

Уметь: 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

Регулятивные: плани-

рование – формирова-

ние целеустремленно-

сти и настойчивости в 

 



 

 

выполнять верхнюю пря-

мую подачу 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

достижении целей, 

жизненного оптимиз-

ма, готовности к пре-

одолению трудностей; 

Познавательные: об-

щеучебные универ-

сальные действия– 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и результа-

тов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное сотруд-

ничество – ставить 

вопросы, обращаться 

за помощью; 

взаимодействие –  

согласовывать усилия 

по достижению общей 

цели, организации и 

осуществлению сов-

местной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по деятель-

ности. 

62 Уметь: описывать правила 

игры,  технику изучаемых 

игровых приемов, демон-

стрировать технику изучае-

мых приемов, выявлять и 

устранять типичные ошиб-

ки. 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: плани-

рование – формирова-

ние целеустремленно-

сти и настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимиз-

ма, готовности к пре-

одолению трудностей; 

Познавательные: об-

щеучебные универ-

сальные действия– 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

 



 

 

процессов и результа-

тов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное сотруд-

ничество – ставить 

вопросы, обращаться 

за помощью; 

взаимодействие –  

согласовывать усилия 

по достижению общей 

цели, организации и 

осуществлению сов-

местной деятельности 

с ориентацией на 

партнеров по деятель-

ности. 

7.Легкая атлетика 

№ Тема урока Часы Планируемые результаты  

   Предметные Личностные 
Универсальные учебные 

действия 
 

63 Бег по пе-

ресеченной 

местности  

 

 

 

6 Уметь: бегать в равномер-

ном темпе (до 8 мин); пре-

одолевать препятствия  

Нравственно-этическая ориентация– форми-

рование установки на здоровый и безопас-

ный образ жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его ре-

зультат с заданным этало-

ном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона; 

коррекция — вносить не-

обходимые дополнений и 

коррективы в план и спо-

соб действия; 

саморегуляция как спо-

собность к мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: логиче-

ские — устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

РЭШ Урок 31. Физкуль-

турно-оздоровительная 

деятельность 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3194/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3194/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3194/start/


 

 

Коммуникативные: иници-

ативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью; про-

являть активность во взаи-

модействии для решения 

коммуникативных задач 

64 Уметь: бегать в равномер-

ном темпе (до 9 мин); пре-

одолевать препятствия  

Нравственно-этическая ориентация– форми-

рование установки на здоровый и безопас-

ный образ жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – способ-

ность принимать, сохра-

нять цели и следовать им 

в учебной деятельности 

коррекция — вносить не-

обходимые дополнений и 

коррективы в план и спо-

соб действия; 

саморегуляция как спо-

собность к мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: логиче-

ские — устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

Коммуникативные: иници-

ативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью; про-

являть активность во взаи-

модействии для решения 

коммуникативных задач 

 

65 Уметь: бегать в равномер-

ном темпе (до 10 мин) пре-

одолевать препятствия 

Нравственно-этическая ориентация– форми-

рование установки на здоровый и безопас-

ный образ жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – способ-

ность принимать, сохра-

нять цели и следовать им 

в учебной деятельности 

коррекция — вносить не-

обходимые дополнений и 

коррективы в план и спо-

соб действия; 

саморегуляция как спо-

РЭШ Урок 34. Спор-

тивно-оздоровительная 

деятельность 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3168/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3168/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3168/start/


 

 

собность к мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: логиче-

ские — устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

Коммуникативные: иници-

ативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью; про-

являть активность во взаи-

модействии для решения 

коммуникативных задач 

66 Уметь: преодолевать ди-

станцию 2000 м 

Нравственно-этическая ориентация– форми-

рование установки на здоровый и безопас-

ный образ жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – способ-

ность принимать, сохра-

нять цели и следовать им 

в учебной деятельности 

коррекция — вносить не-

обходимые дополнений и 

коррективы в план и спо-

соб действия; 

саморегуляция как спо-

собность к мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: логиче-

ские — устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

Коммуникативные: иници-

ативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью; про-

являть активность во взаи-

модействии для решения 

коммуникативных задач 

 

67 Уметь: бегать в равномер-

ном темпе по пересеченной 

местности 

Нравственно-этическая ориентация– форми-

рование установки на здоровый и безопас-

ный образ жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – способ-

ность принимать, сохра-

нять цели и следовать им 

 



 

 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

в учебной деятельности 

коррекция — вносить не-

обходимые дополнений и 

коррективы в план и спо-

соб действия; 

саморегуляция как спо-

собность к мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: логиче-

ские — устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

Коммуникативные: иници-

ативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью; про-

являть активность во взаи-

модействии для решения 

коммуникативных задач 

68 Уметь: бегать в равномер-

ном темпе 3000м 

Нравственно-этическая ориентация– форми-

рование установки на здоровый и безопас-

ный образ жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – способ-

ность принимать, сохра-

нять цели и следовать им 

в учебной деятельности 

коррекция — вносить не-

обходимые дополнений и 

коррективы в план и спо-

соб действия; 

саморегуляция как спо-

собность к мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: логиче-

ские — устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

Коммуникативные: иници-

ативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью; про-

являть активность во взаи-

 



 

 

модействии для решения 

коммуникативных задач 



 

 

 

 

 

8класс 

 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Физическая культура» в 8 классе 

Знания о физической культуре 

Ученик 8 класса научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в со-

временном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготов-

ленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в про-

цессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 

с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в ре-

жиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест заня-

тий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погод-

ных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик  8 класса получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и риту-

алов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного дви-

жения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и ос-

новных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик 8 класса научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные со-

ревнования 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 функци-

ональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анали-

зировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  



 

 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятель-

ности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двига-

тельных действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление пла-

нов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функцио-

нальной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического раз-

вития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздорови-

тельную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Ученик 8 класса научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельно-

сти; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и коор-

динации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстриро-

вать их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения трениро-

вочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития ос-

новных физических качеств. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом име-

ющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  



 

 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнооб-

разных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью нормативов, представленных в 

Приложении к программе.   



 

 

 Содержание учебного предмета «Физическая культура» в 8 классе 

Знания о физической культуре 

 История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр 

в древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Извест-

ные участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основ-

ные показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; ос-

новные ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); 

основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соот-

ветствующей позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и вынос-

ливости и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики нару-

шений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

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

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические тре-

бования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических упраж-

нений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их зна-

чение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению физкуль-

тминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, состав-

ления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила закали-

вания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной ги-

гиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и 

одежды). 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требо-

ваний безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвен-

таря и одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Выполнение комплексов упраж-

нений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений с 

предметами и без предметов (по заданию учителя) для формирования правильной осанки 

и коррекции ее нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. Веде-

ние дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по 

показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. Са-

моконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для раз-

вития гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленно-

стью. Гимнастика с основами акробатики.  Организующие команды и приемы: перестрое-

ние в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; пере-



 

 

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

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последую-

щим поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; стойка на го-

лове с прямыми ногами; прыжок вверх с поворотом  на 360 градусов.                                                                                                                 

Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной гимна-

стической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку. Упражне-

ния общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. Высокий старт. Низкий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие 

дистанции (60 м-100 м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность 

дистанций регулируется учителем или учащимися).Бег на 1000 м.;1500 м;3000 м. Прыжки: 

в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; с места. Метание малого мя-

ча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. Упражнения общей физической 

подготовки.       

Спортивные игры. 

Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с 

изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя 

руками от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину 

двумя руками и одной  от груди с места и в движении. Ведение мяча. Броски со средней и  

дальней дистанции. Упражнения общей физической подготовки. 

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; выход к мячу. Упражнения с мячом: 

прямая верхняя  подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча 

сверху двумя руками (на месте и в движении приставными шагами). Нападающий  удар. 

Блокирование. Упражнения общей физической подготовки 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленно-

стью. Гимнастика с основами акробатики .Организующие команды и приемы: перестрое-

ние в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; пере-

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

Акробатическая комбинация: кувырок вперед прыжком с места, перекат назад в 

стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; стойка на голове с прямыми ногами; 

прыжок вверх с поворотом  на 360 градусов.  Упражнения средней и высокой  перекла-

дине: подъем переворотом 

Упражнения на брусьях: наскок в упор, сед ноги врозь, смешанные висы и упоры 

(стоя, лежа, с поворотами)    Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, 

прыжками по наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и запрыгивание на огра-

ниченную площадку. Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Легкая атлетика. Низкий и высокий старт с последующим ускорением. Прыжки: в длину с 

разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись» и с места. Метание малого мяча с раз-

бега на дальность и в цель. Бег на короткие (60 – 100 м) и средние учебные дистанции 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися)Бег на 1500 м и 2000 м 

; бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу кроссового бе-

га) 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с 

изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя 

руками от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину 

двумя руками и одной  от груди с места и в движении. Ведение мяча. Броски со средней и  



 

 

дальней дистанции. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения общей физической подго-

товки. 

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; выход к мячу. Упражнения с мячом: 

прямая верхняя  подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча 

сверху двумя руками (на месте и в движении приставными шагами). Нападающий удар. 

Блокирование. Игра в волейбол по правилам. Упражнения специальной физической и тех-

нической подготовки. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный 

ход; одновременный одношажный ход; одновременный бесшажный ход; 

передвижения с чередованием ходов, переходом с одного способа на другой 

(переход без шага, переход через шаг, переход через два шага; прямой 

переход; переход с неоконченным отталкиванием палкой); перешагивание на 

лыжах небольших препятствий; перелезание через препятствия на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможение: поворот переступанием; подъём 

«лесенкой»; подъём «ёлочкой»; подъём «полуёлочкой»; спуск в основной, 

высокой и низкой стойках, по ровной поверхности, с преодолением бугров и 

впадин, небольших трамплинов; торможение плугом; торможение упором; 

торможение боковым скольжением; поворот упором. 

 

Тематический план 

№ Тема Кол-во часов 

1 Основы знаний 1 

2 Легкая атлетика  12 

3 Баскетбол 12 

4 Лыжная подготовка 17 

5 Гимнастика 10 

6 Волейбол  10 

7 Легкая атлетика, кросс 6 

 ИТОГО: 68 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 

 «Физическая культура» 8 класс 

1.Основы физической культуры 

№ Тема урока Часы Планируемые результаты  

   Предметные Личностные 
Универсальные учеб-

ные действия 
 

1 Роль физиче-

ской культуры 

в жизни чело-

века. 

 

 

1 Научиться выделять исто-

рические этапы развития 

физкультуры; характеризо-

вать исторические вехи 

развития отечественного 

спортивного движения, ве-

ликих спортсменов, при-

несших славу Российскому 

спорту. 

Мотивационная основа на занятиях лёг-

кой атлетикой; учебно-познавательный 

интерес к занятиям лёгкой атлетики.           

Формирование первоначальных пред-

ставлений о значении физической культу-

ры для укрепления здоровья человека , о 

ее позитивном влиянии на развитие чело-

века (физическое, интеллектуальное, эмо-

циональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успеш-

ной учебы и социализации.          Стре-

миться побеждать, давать адекватную 

позитивную самооценку, оценивать свои 

поступки 

Регулятивные: контроль 

и самоконтроль – сли-

чать способ действия и 

его результат с задан-

ным эталоном с целью 

обнаружения отклоне-

ний и отличий от этало-

на; 

коррекция — вносить 

необходимые дополне-

ний и коррективы в 

план и способ действия; 

саморегуляция как спо-

собность к мобилиза-

ции, к волевому уси-

лию. 

Познавательные: логи-

ческие — устанавли-

вать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: ини-

циативное сотрудниче-

ство – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникатив-

ных задач 

 

РЭШ Урок 02. История 

физической культуры 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3169/start/ 

 

2.Легкая атлетика 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3169/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3169/start/


 

 

№ Тема урока Часы Планируемые результаты 
 

   Предметные Личностные 
Универсальные учебные 

действия 

 

2 Беговые 

упражнения 

 

 

7 Уметь: пробегать дистан-

цию с максимальной ско-

ростью  с низкого старта 

(60 м) 

Нравственно-этическая ориентация– форми-

рование установки на здоровый и безопас-

ный образ жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его ре-

зультат с заданным этало-

ном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона; коррекция — вно-

сить необходимые допол-

нений и коррективы в план 

и способ действия; саморе-

гуляция как способность к 

мобилизации, к волевому 

усилию. Познавательные: 

логические — устанавли-

вать причинно-

следственные связи; Ком-

муникативные: инициа-

тивное сотрудничество – 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью; про-

являть активность во взаи-

модействии для решения 

коммуникативных задач 

РЭШ Урок 21. Знания о 

физической культуре. 

Легкая атлетика. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3212/start/ 

 

3 Уметь: пробегать дистан-

цию с максимальной ско-

ростью  с высокого старта 

(100 м) 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование установки на здоровый и без-

опасный образ жизни, здоровье, безопас-

ность личности и общества. Смыслообразо-

вание — установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: целеполага-

ние – формулировать и 

удерживать учебную зада-

чу; коррекция — вносить 

необходимые дополнений 

и коррективы в план и спо-

соб действия; саморегуля-

ция как способность к мо-

билизации, к волевому 

усилию. Познавательные: 

общеучебные – рефлексия 

способов и условий дей-

РЭШ Урок 22. Способы 

двигательной (физкуль-

турной) деятельности. 

Легкая атлетика 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3463/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3212/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3212/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3463/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3463/start/


 

 

ствий, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. Коммуника-

тивные: планировать учеб-

ного сотрудничества с учи-

телем и сверстниками — 

определять цели, функции 

участников, способов вза-

имодействия; сотрудниче-

ство – согласовывать уси-

лий по достижению общих 

целей, организация и осу-

ществление совместной 

деятельности 

4 Уметь: пробегать дистан-

цию с равномерной скоро-

стью (1500м) 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование целостного образа мира при раз-

нообразии культур, религий; уважение исто-

рии и культуры разных народов. 

Регулятивные: целеполага-

ние — ставить учебную 

задачу;  коррекция – вно-

сить дополнения и измене-

ния в план действия. По-

знавательные: общеучеб-

ные – рефлексия способов 

и условий действий, кон-

троль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Коммуникативные: плани-

ровать учебного сотрудни-

чества с учителем и 

сверстниками — опреде-

лять цели, функции участ-

ников, способов взаимо-

действия; сотрудничество 

– согласовывать усилий по 

достижению общих целей, 

организация и осуществле-

ние совместной деятельно-

сти 

 

5 Уметь: пробегать с макси-

мальной скоростью  с вы-

сокого старта (2000 м). 

Смыслообразование —  формирование мо-

тива, реализующего потребность в социаль-

но значимой и социально оцениваемой дея-

тельности. Самоопределение — формирова-

Регулятивные: целеполага-

ние — ставить учебную 

задачу;  коррекция – вно-

сить дополнения и измене-

РЭШ Урок 23. Физиче-

ское совершенствова-

ние. Лёгкая атлетика. 



 

 

ние основ гражданской идентичности лич-

ности: чувства сопричастности своей Ро-

дине, народу и истории и гордости за них. 

ния в план действия. По-

знавательные: общеучеб-

ные – рефлексия способов 

и условий действий, кон-

троль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Коммуникативные: плани-

ровать учебного сотрудни-

чества с учителем и 

сверстниками — опреде-

лять цели, функции участ-

ников, способов взаимо-

действия; сотрудничество 

– согласовывать усилий по 

достижению общих целей, 

организация и осуществле-

ние совместной деятельно-

сти 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3211/start/ 

 

6 Уметь: пробегать с макси-

мальной скоростью  с низ-

кого старта челночный бег 

Смыслообразование – адекватная мотивация 

учебной деятельности. Самоопределение — 

формирование адекватной позитивной осо-

знанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: целеполага-

ние– формулировать и 

удерживать учебную зада-

чу; оценка— уметь адек-

ватно воспринимать оцен-

ки и отметки; Познава-

тельные: общеучебные – 

контролировать и оцени-

вать процесс и результат 

деятельности. Коммуника-

тивные: инициативное со-

трудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие 

–  согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и осуществ-

лению совместной дея-

тельности с ориентацией 

на партнеров по деятель-

ности. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3211/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3211/start/


 

 

7 Уметь: пробегать с макси-

мальной скоростью  с низ-

кого старта челночный бег 

 4*9 м  

Смыслообразование – адекватная мотивация 

учебной деятельности. Самоопределение — 

формирование адекватной позитивной осо-

знанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: целеполага-

ние– формулировать и 

удерживать учебную зада-

чу; оценка— уметь адек-

ватно воспринимать оцен-

ки и отметки; Познава-

тельные: общеучебные – 

контролировать и оцени-

вать процесс и результат 

деятельности. Коммуника-

тивные: инициативное со-

трудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие 

–  согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и осуществ-

лению совместной дея-

тельности с ориентацией 

на партнеров по деятель-

ности. 

 

8 Уметь: пробегать с макси-

мальной скоростью  с низ-

кого и высокого старта  30 

м, 60 м, челночный бег 

 4*9 м , 2000 м, 1500 м. 

Смыслообразование – адекватная мотивация 

учебной деятельности. Самоопределение — 

формирование адекватной позитивной осо-

знанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: целеполага-

ние– формулировать и 

удерживать учебную зада-

чу; оценка— уметь адек-

ватно воспринимать оцен-

ки и отметки; Познава-

тельные: общеучебные – 

контролировать и оцени-

вать процесс и результат 

деятельности. Коммуника-

тивные: инициативное со-

трудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие 

–  согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и осуществ-

лению совместной дея-

тельности с ориентацией 

 

 



 

 

на партнеров по деятель-

ности. 

9 Прыжковые 

упражнения 

 

 

 

3 Уметь: совершать прыжок 

в длину с места 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование установки на здоровый и без-

опасный образ жизни, здоровье, безопас-

ность личности и общества. Смыслообразо-

вание — установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: планирова-

ние – формирование целе-

устремленности и настой-

чивости в достижении це-

лей, жизненного оптимиз-

ма, готовности к преодоле-

нию трудностей; Познава-

тельные: общеучебные 

универсальные действия– 

рефлексия способов и 

условий действия, кон-

троль и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: иници-

ативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью; взаи-

модействие – формулиро-

вать собственное мнение и 

позицию;  

 

10 Уметь: совершать прыжок 

в длину после быстрого 

разбега с 7-9 беговых ша-

гов, описывать технику 

выполнения прыжковых 

упражнений 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм. 

Смыслообразование– мотивация, самооцен-

ка на основе критериев успешной учебной 

деятельности. 

Регулятивные: планирова-

ние – формирование целе-

устремленности и настой-

чивости в достижении це-

лей, жизненного оптимиз-

ма, готовности к преодоле-

нию трудностей; Познава-

тельные: общеучебные 

универсальные действия– 

рефлексия способов и 

условий действия, кон-

троль и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: иници-

ативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обра-

 



 

 

щаться за помощью; 

11 Уметь: совершать прыжок 

в длину с места и  после 

быстрого разбега с 7-9 бе-

говых шагов. 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование установки на здоровый и без-

опасный образ жизни, здоровье, безопас-

ность личности и общества. Смыслообразо-

вание — установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его ре-

зультат с заданным этало-

ном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. Познавательные: 

общеучебные универсаль-

ные действия – рефлексия 

способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; Коммуника-

тивные: инициативное со-

трудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие 

– формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию;  

 

12 Метание 

малого мя-

ча  

2 Уметь: метать мяч в цель и  

на дальность. 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование установки на здоровый и без-

опасный образ жизни, здоровье, безопас-

ность личности и общества. Смыслообразо-

вание — установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: планирова-

ние – ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; коррекция 

– вносить дополнения и 

изменения в план действия. 

саморегуляция как способ-

ность к мобилизации, к 

волевому усилию. Позна-

вательные: общеучебные 

универсальные действия– 

рефлексия способов и 

условий действия, кон-

 



 

 

троль и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: иници-

ативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью; взаи-

модействие – формулиро-

вать собственное мнение и 

позицию;  

13 Уметь: метать мяч в цель и  

на дальность с разбега 

Смыслообразование– адекватная мотивация 

учебной деятельности. Самоопределение — 

формирование адекватной позитивной осо-

знанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: планирова-

ние – определять общую 

цель и пути ее достижения; 

прогнозирование – пред-

восхищать результат; 

оценка— уметь адекватно 

воспринимать оценки и 

отметки; Познавательные: 

общеучебные – контроли-

ровать и оценивать про-

цесс и результат деятель-

ности. Коммуникативные: 

инициативное сотрудниче-

ство – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

умение с достаточной пол-

нотой и точностью выра-

жать свои мысли с задача-

ми и условиями коммуни-

кации; владение монологи-

ческой и диалогической 

формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка. 

 

3.Баскетбол 

14 Баскетбол  

 

12 Уметь: демонстрировать 

технику изучаемых игровых 

приемов ловли мяча 

Нравственно-этическая ориентация– форми-

рование установки на здоровый и безопас-

ный образ жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его ре-

зультат с заданным этало-

ном с целью обнаружения 

РЭШ Урок 18. Знания о 

физической культуре. 

Баскетбол 

https://resh.edu.ru/subje

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3214/start/


 

 

отклонений и отличий от 

эталона; коррекция — 

вносить необходимые до-

полнений и коррективы в 

план и способ действия; 

саморегуляция как спо-

собность к мобилизации, к 

волевому усилию. Позна-

вательные: логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи; Ком-

муникативные: инициа-

тивное сотрудничество – 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью; про-

являть активность во вза-

имодействии для решения 

коммуникативных задач 

ct/lesson/3214/start/ 

 

15 Уметь: демонстрировать 

технику изучаемых игровых 

приемов ловли мяча в дви-

жении 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; развитие доброжелательности,  го-

товности к сотрудничеству и дружбе. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. Самоопределение 

— формирование адекватной позитивной 

осознанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: планиро-

вание – формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достиже-

нии целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей. 

Познавательные: об-

щеучебные универсаль-

ные действия– рефлексия 

способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; Коммуни-

кативные: инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие 

–  согласовывать усилия 

по достижению общей 

цели, организации и осу-

ществлению совместной 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3214/start/


 

 

деятельности с ориента-

цией на партнеров по дея-

тельности. 

16 Уметь: демонстрировать 

технику изучаемых игровых 

приемов с бросками от гру-

ди с ведением. 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; развитие доброжелательности,  го-

товности к сотрудничеству и дружбе. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. Самоопределение 

— формирование адекватной позитивной 

осознанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: планиро-

вание – формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достиже-

нии целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: об-

щеучебные универсаль-

ные действия– рефлексия 

способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; Коммуни-

кативные: инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие 

–  согласовывать усилия 

по достижению общей 

цели, организации и осу-

ществлению совместной 

деятельности с ориента-

цией на партнеров по дея-

тельности. 

 

17 Уметь: демонстрировать 

технику изучаемых игровых 

приемов с бросками от гру-

ди одной и двумя руками с 

ведением. 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; развитие доброжелательности,  го-

товности к сотрудничеству и дружбе. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. Самоопределение 

— формирование адекватной позитивной 

осознанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: планиро-

вание – формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достиже-

нии целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: об-

щеучебные универсаль-

ные действия– рефлексия 

способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка 

РЭШ Урок 20. Физиче-

ское совершенствова-

ние. Баскетбол 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3464/start/ 
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процессов и результатов 

деятельности; Коммуни-

кативные: инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие 

–  согласовывать усилия 

по достижению общей 

цели, организации и осу-

ществлению совместной 

деятельности с ориента-

цией на партнеров по дея-

тельности. 

18 Уметь: демонстрировать 

технику изучаемых игровых 

приемов с бросками от гру-

ди одной и двумя руками с 

места и в движении 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; развитие доброжелательности,  го-

товности к сотрудничеству и дружбе. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. Самоопределение 

— формирование адекватной позитивной 

осознанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: планиро-

вание – формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достиже-

нии целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: об-

щеучебные универсаль-

ные действия– рефлексия 

способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; Коммуни-

кативные: инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие 

–  согласовывать усилия 

по достижению общей 

цели, организации и осу-

ществлению совместной 

деятельности с ориента-

цией на партнеров по дея-

тельности. 

 

19 Уметь: демонстрировать 

технику изучаемых игровых 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

Регулятивные: планиро-

вание – формирование 
РЭШ Урок 19. Способы 

двигательной (физкуль-



 

 

приемов с ведением мяча и 

броском со средней дистан-

ции 

ностей; развитие доброжелательности,  го-

товности к сотрудничеству и дружбе. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. Самоопределение 

— формирование адекватной позитивной 

осознанной самооценки и самопринятия. 

целеустремленности и 

настойчивости в достиже-

нии целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: об-

щеучебные универсаль-

ные действия– рефлексия 

способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; Коммуни-

кативные: инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие 

–  согласовывать усилия 

по достижению общей 

цели, организации и осу-

ществлению совместной 

деятельности с ориента-

цией на партнеров по дея-

тельности. 

турной) деятельности. 

Баскетбол 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3213/start/ 

 

20 Уметь: демонстрировать 

технику изучаемых игровых 

приемов с бросками от гру-

ди одной и двумя руками с 

места и в движении с веде-

нием 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; развитие доброжелательности,  го-

товности к сотрудничеству и дружбе. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. Самоопределение 

— формирование адекватной позитивной 

осознанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: планиро-

вание – формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достиже-

нии целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: об-

щеучебные универсаль-

ные действия– рефлексия 

способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; Коммуни-

кативные: инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3213/start/
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помощью; взаимодействие 

–  согласовывать усилия 

по достижению общей 

цели, организации и осу-

ществлению совместной 

деятельности с ориента-

цией на партнеров по дея-

тельности. 

21 Уметь: демонстрировать 

технику защиты индивиду-

альную и зонную. 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; развитие доброжелательности,  го-

товности к сотрудничеству и дружбе. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. Самоопределение 

— формирование адекватной позитивной 

осознанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: планиро-

вание – формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достиже-

нии целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: об-

щеучебные универсаль-

ные действия– рефлексия 

способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; Коммуни-

кативные: инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие 

–  согласовывать усилия 

по достижению общей 

цели, организации и осу-

ществлению совместной 

деятельности с ориента-

цией на партнеров по дея-

тельности. 

 

22 Уметь: демонстрировать 

технику защиты с вырыва-

нием мяча и передачей 

партнеру 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; развитие доброжелательности,  го-

товности к сотрудничеству и дружбе. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. Самоопределение 

Регулятивные: 

планирование – формиро-

вание целеустремленности 

и настойчивости в дости-

жении целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

 



 

 

— формирование адекватной позитивной 

осознанной самооценки и самопринятия. 

Познавательные: об-

щеучебные универсаль-

ные действия– рефлексия 

способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; Коммуни-

кативные: инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие 

–  согласовывать усилия 

по достижению общей 

цели, организации и осу-

ществлению совместной 

деятельности с ориента-

цией на партнеров по дея-

тельности. 

23 Уметь: демонстрировать 

технику изучаемых игровых 

приемов, понимать правила 

игры, бросать мяч в кольцо 

со средней дистанции 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; развитие доброжелательности,  го-

товности к сотрудничеству и дружбе. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. Самоопределение 

— формирование адекватной позитивной 

осознанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: планиро-

вание – формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достиже-

нии целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: об-

щеучебные универсаль-

ные действия– рефлексия 

способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; Коммуни-

кативные: инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие 

–  согласовывать усилия 

по достижению общей 

цели, организации и осу-

ществлению совместной 

 



 

 

деятельности с ориента-

цией на партнеров по дея-

тельности. 

24-

25 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации так-

тико-технические действия 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; развитие доброжелательности,  го-

товности к сотрудничеству и дружбе. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. Самоопределение 

— формирование адекватной позитивной 

осознанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: планиро-

вание – формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достиже-

нии целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: об-

щеучебные универсаль-

ные действия– рефлексия 

способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; Коммуни-

кативные: инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие 

–  согласовывать усилия 

по достижению общей 

цели, организации и осу-

ществлению совместной 

деятельности с ориента-

цией на партнеров по дея-

тельности. 

 

4.Лыжная подготовка 

№ Тема урока Часы Планируемые результаты 

ЭОР 
   Предметные Личностные Универсальные учебные 

действия 

26 Техника 

безопасно-

сти. 

1 Понимать правила техники 

безопасности 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование установки на здоровый и без-

опасный образ жизни, здоровье, безопас-

ность личности и общества. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его ре-

зультат с заданным этало-

ном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

РЭШ Урок 31. Лыж-

ные гонки 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3204/start/ 
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тельности и ее мотивом. эталона; 

коррекция — вносить необ-

ходимые дополнений и кор-

рективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способ-

ность к мобилизации, к во-

левому усилию. 

Познавательные: логиче-

ские — устанавливать при-

чинно-следственные связи; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращать-

ся за помощью; проявлять 

активность во взаимодей-

ствии для решения комму-

никативных задач 

27 Лыжная 

подготовка 

 

16 Уметь: передвигаться попе-

ременным двушажным хо-

дом. Владеть техникой 

конькового хода. 

Нравственно-этическая ориентация– форми-

рование установки на здоровый и безопас-

ный образ жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его ре-

зультат с заданным этало-

ном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона; 

коррекция — вносить необ-

ходимые дополнений и кор-

рективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способ-

ность к мобилизации, к во-

левому усилию. 

Познавательные: логиче-

ские — устанавливать при-

чинно-следственные связи; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращать-

ся за помощью; проявлять 

активность во взаимодей-

 



 

 

ствии для решения комму-

никативных задач 

28-

29 

Уметь: передвигаться попе-

ременным двушажным хо-

дом; одновременным одно-

шажным ходом. Владеть 

техникой работы рук при 

коньковом ходе. 

Нравственно-этическая ориентация– форми-

рование установки на здоровый и безопас-

ный образ жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его ре-

зультат с заданным этало-

ном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона; 

коррекция — вносить необ-

ходимые дополнений и кор-

рективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способ-

ность к мобилизации, к во-

левому усилию. 

Познавательные: логиче-

ские — устанавливать при-

чинно-следственные связи; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращать-

ся за помощью; проявлять 

активность во взаимодей-

ствии для решения комму-

никативных задач 

РЭШ Урок 27. Спосо-

бы двигательной (физ-

культурной) деятель-

ности. Лыжная подго-

товка 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3096/start/ 

 

30-

31 

Уметь: передвигаться попе-

ременным двушажным хо-

дом; одновременным одно-

шажным ходом по дистан-

ции до 3 км 

Смыслообразование —  формирование мо-

тива, реализующего потребность в социаль-

но значимой и социально оцениваемой дея-

тельности; адекватная мотивация учебной 

деятельности. 

Самоопределение — формирование основ 

гражданской идентичности личности: чув-

ства сопричастности своей Родине, народу и 

истории и гордости за них. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его ре-

зультат с заданным этало-

ном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона; 

коррекция — вносить необ-

ходимые дополнений и кор-

рективы в план и способ 

действия; 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3096/start/
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саморегуляция как способ-

ность к мобилизации, к во-

левому усилию. 

Познавательные: логиче-

ские — устанавливать при-

чинно-следственные связи; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращать-

ся за помощью; проявлять 

активность во взаимодей-

ствии для решения комму-

никативных задач 

32-

33 

Уметь: передвигаться клас-

сическим стилем и конько-

вым  ходом  и применять их 

в гонке. 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирова-

ние – формирование целе-

устремленности и настой-

чивости в достижении це-

лей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: об-

щеучебные универсальные 

действия– рефлексия спо-

собов и условий действия, 

контроль и оценка процес-

сов и результатов деятель-

ности; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращать-

ся за помощью; 

взаимодействие –  органи-

зовывать и осуществлять 

совместную деятельность с 

ориентацией на партнеров 

по деятельности. 

РЭШ Урок 28. Спосо-

бы двигательной 

(физкультурной) дея-

тельности. Лыжная 

подготовка 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3207/start/ 

 

34-

35 

Уметь: передвигаться клас-

сическим стилем и конько-

вым  ходом  и применять их 

в гонке на дистанции до 3 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

Регулятивные: планирова-

ние – формирование целе-

устремленности и настой-

чивости в достижении це-

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3207/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3207/start/


 

 

км. сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

лей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: об-

щеучебные универсальные 

действия– рефлексия спо-

собов и условий действия, 

контроль и оценка процес-

сов и результатов деятель-

ности; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращать-

ся за помощью; 

взаимодействие –  органи-

зовывать и осуществлять 

совместную деятельность с 

ориентацией на партнеров 

по деятельности. 

36-

37 

Владеть : разными техни-

ками подъема в гору 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирова-

ние – формирование целе-

устремленности и настой-

чивости в достижении це-

лей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: об-

щеучебные универсальные 

действия– рефлексия спо-

собов и условий действия, 

контроль и оценка процес-

сов и результатов деятель-

ности; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращать-

ся за помощью; 

взаимодействие –  органи-

зовывать и осуществлять 

совместную деятельность с 

 



 

 

ориентацией на партнеров 

по деятельности. 

38-

39 

Уметь: описывать изучае-

мые лыжные ходы; передви-

гаться изученными лыжны-

ми ходами. 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирова-

ние – формирование целе-

устремленности и настой-

чивости в достижении це-

лей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: об-

щеучебные универсальные 

действия– рефлексия спо-

собов и условий действия, 

контроль и оценка процес-

сов и результатов деятель-

ности; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращать-

ся за помощью; 

взаимодействие –  органи-

зовывать и осуществлять 

совместную деятельность с 

ориентацией на партнеров 

по деятельности. 

 

40-

41 

Владеть: разными техника-

ми подъема в гору.           

Уметь: передвигаться клас-

сическим стилем и конько-

вым  ходом  и применять их 

в гонке на дистанции до 3 

км. 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирова-

ние – формирование целе-

устремленности и настой-

чивости в достижении це-

лей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: об-

щеучебные универсальные 

действия– рефлексия спо-

собов и условий действия, 

контроль и оценка процес-

сов и результатов деятель-

 



 

 

ности; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращать-

ся за помощью; 

взаимодействие –  органи-

зовывать и осуществлять 

совместную деятельность с 

ориентацией на партнеров 

по деятельности. 

42 Уметь: описывать изучае-

мые лыжные ходы; передви-

гаться изученными лыжны-

ми ходами. Владеть : раз-

ными техниками подъема в 

гору.                                                    

Смыслообразование– адекватная мотивация 

учебной деятельности. Самоопределение — 

формирование адекватной позитивной осо-

знанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: планирова-

ние – определять цель и 

пути ее достижения; про-

гнозирование – предвосхи-

щать результат;  

оценка— уметь контроли-

ровать процесс и результа-

ты своей деятельности;  

Познавательные: об-

щеучебные – контролиро-

вать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращать-

ся за помощью; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли с задачами и услови-

ями коммуникации;  

владение монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с грам-

матическими и синтаксиче-

скими нормами языка. 

 

5.Гимнастика 

№ Тема урока Часы Планируемые результаты  

   Предметные Личностные 
Универсальные учебные 

действия 
 



 

 

43 Техника 

безопасно-

сти. 

 

1 Понимать правила техники 

безопасности 

Нравственно-этическая ориентация– форми-

рование установки на здоровый и безопас-

ный образ жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать спо-

соб действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — вносить необхо-

димые дополнений и коррек-

тивы в план и способ дей-

ствия; 

саморегуляция как способ-

ность к мобилизации, к воле-

вому усилию. 

Познавательные: логические 

— устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять актив-

ность во взаимодействии для 

решения коммуникативных 

задач 

РЭШ Урок 11. Гим-

настика c основами 

акробатики 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3219/sta

rt/ 

 

44-

45 

Упражне-

ния на гим-

настиче-

ской стенке 

и перекла-

дине 

2 Уметь: выполнять элементы 

на гимнастической стенке и 

перекладине 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование установки на здоровый и без-

опасный образ жизни, здоровье, безопас-

ность личности и общества. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать спо-

соб действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — вносить необхо-

димые дополнений и коррек-

тивы в план и способ дей-

ствия; 

саморегуляция как способ-

ность к мобилизации, к воле-

вому усилию. 

Познавательные: логические 

— устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: инициа-

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3219/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3219/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3219/start/


 

 

тивное сотрудничество – ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять актив-

ность во взаимодействии для 

решения коммуникативных 

задач 

46 Лазанье по 

канату. 

1 Уметь: выполнять элементы 

на перекладине и выполнять  

лазание по канату 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование установки на здоровый и без-

опасный образ жизни, здоровье, безопас-

ность личности и общества. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование основ 

гражданской идентичности личности: чув-

ства сопричастности своей Родине, народу и 

истории и гордости за них. 

Регулятивные: планирование 

– ориентироваться в разнооб-

разии способов решения за-

дач; коррекция – вносить до-

полнения и изменения в план 

действия. 

саморегуляция как способ-

ность к мобилизации, к воле-

вому усилию. 

Познавательные: общеучеб-

ные универсальные действия– 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процессов и результатов дея-

тельности; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию;  

 

47-

48 

Упражне-

ния на пе-

рекладине и 

брусьях. 

2 Уметь: выполнять элементы 

на перекладине и брусьях 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование установки на здоровый и без-

опасный образ жизни, здоровье, безопас-

ность личности и общества. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование основ 

гражданской идентичности личности: чув-

ства сопричастности своей Родине, народу и 

истории и гордости за них. 

Регулятивные: планирование 

– ориентироваться в разнооб-

разии способов решения за-

дач; коррекция – вносить до-

полнения и изменения в план 

действия. 

саморегуляция как способ-

ность к мобилизации, к воле-

вому усилию. 

Познавательные: общеучеб-

ные универсальные действия– 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

 



 

 

процессов и результатов дея-

тельности; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

49-

50 

Акробати-

ческие 

упражне-

ния 

4 Уметь: выполнять  акроба-

тические элементы. 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование установки на здоровый и без-

опасный образ жизни, здоровье, безопас-

ность личности и общества. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование основ 

гражданской идентичности личности: чув-

ства сопричастности своей Родине, народу и 

истории и гордости за них. 

Регулятивные: планирование 

– ориентироваться в разнооб-

разии способов решения за-

дач; коррекция – вносить до-

полнения и изменения в план 

действия. 

саморегуляция как способ-

ность к мобилизации, к воле-

вому усилию. 

Познавательные: общеучеб-

ные универсальные действия– 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процессов и результатов дея-

тельности; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию;  

 

51-

52 

Акробати-

ческие 

упражне-

ния и под-

тягивание 

на пере-

кладине 

Уметь: выполнять  акроба-

тические элементы на 

брусьях и упражнения на 

перекладине 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование установки на здоровый и без-

опасный образ жизни, здоровье, безопас-

ность личности и общества. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование основ 

гражданской идентичности личности: чув-

ства сопричастности своей Родине, народу и 

истории и гордости за них. 

Регулятивные: планирование 

– ориентироваться в разнооб-

разии способов решения за-

дач; коррекция – вносить до-

полнения и изменения в план 

действия. 

саморегуляция как способ-

ность к мобилизации, к воле-

вому усилию. 

Познавательные: общеучеб-

ные универсальные действия– 

 



 

 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процессов и результатов дея-

тельности; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию;  

6.Волейбол 

№ Тема урока Часы Планируемые результаты  

   Предметные Личностные 
Универсальные учебные 

действия 
 

53 Волейбол  

 

10 Уметь: описывать технику 

изучаемых игровых прие-

мов, демонстрировать  стой-

ки и передвижение игроков 

Нравственно-этическая ориентация– форми-

рование установки на здоровый и безопас-

ный образ жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

 

Регулятивные: контроль 

и самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью обна-

ружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений 

и коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как спо-

собность к мобилизации, 

к волевому усилию. 

Познавательные: логиче-

ские — устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

Коммуникативные: ини-

циативное сотрудничество 

– ставить вопросы, обра-

щаться за помощью; про-

являть активность во вза-

имодействии для решения 

коммуникативных задач 

РЭШ Урок 03. Физи-

ческое совершенство-

вание. Спортивные 

игры 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3418/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3418/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3418/main/


 

 

54-

55 

Уметь:  демонстрировать 

прямую верхнюю подачу 

мяча  

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планиро-

вание – формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в дости-

жении целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: об-

щеучебные универсаль-

ные действия– рефлексия 

способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: ини-

циативное сотрудниче-

ство – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие –  согла-

совывать усилия по до-

стижению общей цели, 

организации и осуществ-

лению совместной дея-

тельности с ориентацией 

на партнеров по деятель-

ности. 

 

56-

57 

Уметь: выполнять передачу 

мяча сверху 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планиро-

вание – формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в дости-

жении целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: об-

щеучебные универсаль-

ные действия– рефлексия 

способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

РЭШ Урок 03. Физи-

ческое совершенство-

вание. Спортивные 

игры 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3418/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3418/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3418/main/


 

 

Коммуникативные: ини-

циативное сотрудниче-

ство – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие –  согла-

совывать усилия по до-

стижению общей цели, 

организации и осуществ-

лению совместной дея-

тельности с ориентацией 

на партнеров по деятель-

ности. 

58 Уметь: выполнять передачу 

мяча сверху и снизу. 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планиро-

вание – формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в дости-

жении целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: об-

щеучебные универсаль-

ные действия– рефлексия 

способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: ини-

циативное сотрудниче-

ство – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие –  согла-

совывать усилия по до-

стижению общей цели, 

организации и осуществ-

лению совместной дея-

тельности с ориентацией 

на партнеров по деятель-

ности. 

 

59-

60 

Уметь: демонстрировать 

нападающий удар и блоки-

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

Регулятивные: планиро-

вание – формирование 
 



 

 

рование ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

целеустремленности и 

настойчивости в дости-

жении целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: об-

щеучебные универсаль-

ные действия– рефлексия 

способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: ини-

циативное сотрудниче-

ство – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие –  согла-

совывать усилия по до-

стижению общей цели, 

организации и осуществ-

лению совместной дея-

тельности с ориентацией 

на партнеров по деятель-

ности. 

61 Уметь: демонстрировать 

передачу мяча сверху и 

снизу. 

Уметь: 

выполнять верхнюю пря-

мую подачу 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планиро-

вание – формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в дости-

жении целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: об-

щеучебные универсаль-

ные действия– рефлексия 

способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: ини-

циативное сотрудниче-

 



 

 

ство – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие –  согла-

совывать усилия по до-

стижению общей цели, 

организации и осуществ-

лению совместной дея-

тельности с ориентацией 

на партнеров по деятель-

ности. 

62 Уметь: описывать правила 

игры,  технику изучаемых 

игровых приемов, демон-

стрировать технику изучае-

мых приемов, выявлять и 

устранять типичные ошиб-

ки. 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планиро-

вание – формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в дости-

жении целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: об-

щеучебные универсаль-

ные действия– рефлексия 

способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: ини-

циативное сотрудниче-

ство – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие –  согла-

совывать усилия по до-

стижению общей цели, 

организации и осуществ-

лению совместной дея-

тельности с ориентацией 

на партнеров по деятель-

ности. 

 

7.Легкая атлетика 

№ Тема урока Часы Планируемые результаты 
 



 

 

   Предметные Личностные 
Универсальные учебные дей-

ствия 

 

63 Бег по пе-

ресеченной 

местности  

 

 

 

6 Уметь: бегать в равномер-

ном темпе (до 9 мин); пре-

одолевать препятствия  

Нравственно-этическая ориентация– форми-

рование установки на здоровый и безопас-

ный образ жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – сличать способ дей-

ствия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от этало-

на; 

коррекция — вносить необходи-

мые дополнений и коррективы в 

план и способ действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому уси-

лию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопро-

сы, обращаться за помощью; 

проявлять активность во взаимо-

действии для решения коммуни-

кативных задач 

РЭШ Урок 14. 

Способы двига-

тельной (физкуль-

турной) деятель-

ности. Легкая 

атлетика. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/34

21/start/ 

 

64 Уметь: бегать в равномер-

ном темпе (до 10 мин); пре-

одолевать препятствия  

Нравственно-этическая ориентация– форми-

рование установки на здоровый и безопас-

ный образ жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – способность прини-

мать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности 

коррекция — вносить необходи-

мые дополнений и коррективы в 

план и способ действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому уси-

лию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопро-

сы, обращаться за помощью; 

проявлять активность во взаимо-

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/start/


 

 

действии для решения коммуни-

кативных задач 

65 Уметь: бегать в равномер-

ном темпе (до 12 мин) пре-

одолевать препятствия 

Нравственно-этическая ориентация– форми-

рование установки на здоровый и безопас-

ный образ жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – способность прини-

мать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности 

коррекция — вносить необходи-

мые дополнений и коррективы в 

план и способ действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому уси-

лию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопро-

сы, обращаться за помощью; 

проявлять активность во взаимо-

действии для решения коммуни-

кативных задач 

 

66 Уметь: преодолевать ди-

станцию 2000 м 

Нравственно-этическая ориентация– форми-

рование установки на здоровый и безопас-

ный образ жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – способность прини-

мать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности 

коррекция — вносить необходи-

мые дополнений и коррективы в 

план и способ действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому уси-

лию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопро-

сы, обращаться за помощью; 

 



 

 

проявлять активность во взаимо-

действии для решения коммуни-

кативных задач 

67 Уметь: бегать в равномер-

ном темпе по пересеченной 

местности 

Нравственно-этическая ориентация– форми-

рование установки на здоровый и безопас-

ный образ жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – способность прини-

мать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности 

коррекция — вносить необходи-

мые дополнений и коррективы в 

план и способ действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому уси-

лию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопро-

сы, обращаться за помощью; 

проявлять активность во взаимо-

действии для решения коммуни-

кативных задач 

 

68 Уметь: бегать в равномер-

ном темпе 3000м 

Нравственно-этическая ориентация– форми-

рование установки на здоровый и безопас-

ный образ жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – способность прини-

мать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности 

коррекция — вносить необходи-

мые дополнений и коррективы в 

план и способ действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому уси-

лию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопро-

сы, обращаться за помощью; 

 



 

 

проявлять активность во взаимо-

действии для решения коммуни-

кативных задач 

 



 

 

 

 

 

 

9 класс 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Физическая культура» в 9 классе 
Знания о физической культуре 

Ученик 9 класса научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исто-

рические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее орга-

низации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскры-

вать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физиче-

ской подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вред-

ных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их 

в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражне-

ниями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально плани-

ровать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик  9 класса получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Ку-

бертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл сим-

волики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивно-

го движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подго-

товкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик 9 класса научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные со-

ревнования 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 функци-

ональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анали-

зировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятель-

ности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двига-



 

 

тельных действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление пла-

нов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функцио-

нальной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического раз-

вития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздорови-

тельную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Ученик 9 класса научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельно-

сти; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и коор-

динации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстриро-

вать их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения трениро-

вочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития ос-

новных физических качеств. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом име-

ющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнооб-

разных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью нормативов, представленных в 

примерной программе основного общего образования Физическая культура. Руководители 

проекта: А.А. Кузнецов, М.В.Рыжаков, А.М. Кондаков- М.: Просвещение,2010.   

 



 

 

 Содержание учебного предмета «Физическая культура» в 9 классе 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр 

в древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Извест-

ные участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основ-

ные показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; ос-

новные ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); 

основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соот-

ветствующей позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и вынос-

ливости и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики нару-

шений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

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

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические тре-

бования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических упраж-

нений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их зна-

чение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению физкуль-

тминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, состав-

ления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила закали-

вания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной ги-

гиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и 

одежды). 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требо-

ваний безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвен-

таря и одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физ-

культпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) 

для формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. Веде-

ние дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по 

показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. Са-

моконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для раз-

вития гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленно-

стью. Гимнастика с основами акробатики.  Организующие команды и приемы: перестрое-

ние в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; пере-



 

 

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

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим по-

воротом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; стойка на голове с 

прямыми ногами; прыжок вверх с поворотом  на 360 градусов.Прикладные упражнения: 

передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной гимнастической скамейке; спры-

гивание и напрыгивание на ограниченную площадку. Упражнения общей физической 

подготовки. 

Легкая атлетика. Высокий старт. Низкий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие 

дистанции ( 60 м-100 м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность 

дистанций регулируется учителем или учащимися). Бег на 1000 м.;2000 м;3000 м. Прыж-

ки: в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; с места. Метание малого 

мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. Упражнения общей физиче-

ской подготовки. 

 Спортивные игры. 

Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с 

изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя 

руками от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину 

двумя руками и одной  от груди с места и в движении. Ведение мяча. Броски со средней и  

дальней дистанции. Упражнения общей физической подготовки 

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; выход к мячу. Упражнения с мячом: 

прямая верхняя  подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча 

сверху двумя руками (на месте и в движении приставными шагами). Нападающий  удар. 

Блокирование. Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленно-

стью. Гимнастика с основами акробатики Организующие команды и приемы: перестрое-

ние в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; пере-

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

Акробатическая комбинация: кувырок вперед прыжком с места, перекат назад в стойку на 

лопатках, перекат вперед в упор присев; стойка на голове с прямыми ногами; прыжок 

вверх с поворотом  на 360 градусов. Упражнения средней и высокой  перекладине : подъ-

ем переворотом. Упражнения на брусьях: наскок в упор, сед ноги врозь, смешанные висы 

и упоры (стоя, лежа, с поворотами). Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бе-

гом, прыжками по наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и запрыгивание на 

ограниченную площадку. Упражнения специальной физической и технической подготов-

ки. Легкая атлетика. Низкий и высокий старт с последующим ускорением. Прыжки: в 

длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись» и с места. Метание малого мяча 

с разбега на дальность и в цель. Бег на короткие (60 – 100 м) и средние учебные дистанции 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися)Бег на 1500 м , 2000 

м,3000 м;  бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу крос-

сового бега) 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с 

изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя 

руками от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину 

двумя руками и одной  от груди с места и в движении. Ведение мяча. Броски со средней и  

дальней дистанции. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения общей физической подго-



 

 

товки. 

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; выход к мячу. Упражнения с мячом: 

прямая верхняя  подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча 

сверху двумя руками (на месте и в движении приставными шагами). Нападающий  удар. 

Блокирование. Игра в волейбол по правилам. Упражнения специальной физической и тех-

нической подготовки. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный 

ход; одновременный одношажный ход; одновременный бесшажный ход; 

передвижения с чередованием ходов, переходом с одного способа на другой 

(переход без шага, переход через шаг, переход через два шага; прямой 

переход; переход с неоконченным отталкиванием палкой); перешагивание на 

лыжах небольших препятствий; перелезание через препятствия на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможение: поворот переступанием; подъём 

«лесенкой»; подъём «ёлочкой»; подъём «полуёлочкой»; спуск в основной, 

высокой и низкой стойках, по ровной поверхности, с преодолением бугров и 

впадин, небольших трамплинов; торможение плугом; торможение упором; 

торможение боковым скольжением; поворот упором. 

Тематический план 

№ Тема Кол-во часов 

1 Основы знаний 1 

2 Легкая атлетика  12 

3 Баскетбол 12 

4 Лыжная подготовка 17 

5 Гимнастика 10 

6 Волейбол  10 

7 Легкая атлетика, кросс 6 

 ИТОГО: 68 

 



 

 

Календарно- тематическое планирование по учебному предмету 

 «Физическая культура»9 класс 

1.Основы физической культуры 

№ Тема урока Часы Планируемые результаты  

   Предметные Личностные 
Универсальные учебные дей-

ствия 
 

1 Роль физиче-

ской культуры 

в жизни чело-

века. 

 

 

1 Научиться выделять исто-

рические этапы развития 

физкультуры; характеризо-

вать исторические вехи 

развития отечественного 

спортивного движения, ве-

ликих спортсменов, при-

несших славу Российскому 

спорту. 

Мотивационная основа на занятиях лёг-

кой атлетикой; учебно-познавательный 

интерес к занятиям лёгкой атлетики.           

Формирование первоначальных пред-

ставлений о значении физической культу-

ры для укрепления здоровья человека , о 

ее позитивном влиянии на развитие чело-

века (физическое, интеллектуальное, эмо-

циональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успеш-

ной учебы и социализации.          Стре-

миться побеждать, давать адекватную 

позитивную самооценку, оценивать свои 

поступки 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – сличать способ дей-

ствия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — вносить необходи-

мые дополнений и коррективы в 

план и способ действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопро-

сы, обращаться за помощью; про-

являть активность во взаимодей-

ствии для решения коммуника-

тивных задач 

РЭШ Урок 01. 

Знания о физи-

ческой культу-

ре 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2687/start/ 

 

2.Легкая атлетика 

№ Тема урока Часы Планируемые результаты  

   Предметные Личностные 
Универсальные учебные дей-

ствия 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2687/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2687/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2687/start/


 

 

2 Беговые 

упражнения 

 

 

7 Уметь: пробегать дистан-

цию с максимальной ско-

ростью  с низкого старта 

(60 м) 

Нравственно-этическая ориентация– форми-

рование установки на здоровый и безопас-

ный образ жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – сличать способ дей-

ствия и его результат с задан-

ным эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отличий от 

эталона; коррекция — вносить 

необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ 

действия; саморегуляция как 

способность к мобилизации, к 

волевому усилию. Познаватель-

ные: логические — устанавли-

вать причинно-следственные 

связи; Коммуникативные: ини-

циативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять актив-

ность во взаимодействии для 

решения коммуникативных за-

дач 

РЭШ Урок 13. 

Знания о физиче-

ской культуре. 

Легкая атлетика. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3422/

start/ 

 

3 Уметь: пробегать дистан-

цию с максимальной ско-

ростью  с низкого старта 

(100 м) 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование установки на здоровый и без-

опасный образ жизни, здоровье, безопас-

ность личности и общества. Смыслообразо-

вание — установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; коррекция — 

вносить необходимые дополне-

ний и коррективы в план и спо-

соб действия; саморегуляция 

как способность к мобилизации, 

к волевому усилию. Познава-

тельные: общеучебные – ре-

флексия способов и условий 

действий, контроль и оценка 

процесса и результатов дея-

тельности. Коммуникативные: 

планировать учебного сотруд-

ничества с учителем и сверст-

никами — определять цели, 

функции участников, способов 

взаимодействия; сотрудниче-

ство – согласовывать усилий по 

достижению общих целей, ор-
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ганизация и осуществление 

совместной деятельности 

4 Уметь: пробегать дистан-

цию с равномерной скоро-

стью (2000м) 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование целостного образа мира при раз-

нообразии культур, религий; уважение исто-

рии и культуры разных народов. 

Регулятивные: целеполагание 

— ставить учебную задачу;  

коррекция – вносить дополне-

ния и изменения в план дей-

ствия. Познавательные: об-

щеучебные – рефлексия спосо-

бов и условий действий, кон-

троль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности. Ком-

муникативные: планировать 

учебного сотрудничества с учи-

телем и сверстниками — опре-

делять цели, функции участни-

ков, способов взаимодействия; 

сотрудничество – согласовывать 

усилий по достижению общих 

целей, организация и осуществ-

ление совместной деятельности 

РЭШ Урок 14. 

Способы двига-

тельной (физкуль-

турной) деятельно-

сти. Легкая атлети-

ка. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3421/

start/ 

 

5 Уметь: пробегать с макси-

мальной скоростью  с вы-

сокого старта (2000 м). 

Смыслообразование —  формирование мо-

тива, реализующего потребность в социаль-

но значимой и социально оцениваемой дея-

тельности. Самоопределение — формирова-

ние основ гражданской идентичности лич-

ности: чувства сопричастности своей Ро-

дине, народу и истории и гордости за них. 

Регулятивные: целеполагание 

— ставить учебную задачу;  

коррекция – вносить дополне-

ния и изменения в план дей-

ствия. Познавательные: об-

щеучебные – рефлексия спосо-

бов и условий действий, кон-

троль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности. Ком-

муникативные: планировать 

учебного сотрудничества с учи-

телем и сверстниками — опре-

делять цели, функции участни-

ков, способов взаимодействия; 

сотрудничество – согласовывать 

усилий по достижению общих 

целей, организация и осуществ-

ление совместной деятельности 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/start/
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6 Уметь: пробегать с макси-

мальной скоростью  с низ-

кого старта челночный бег 

Смыслообразование – адекватная мотивация 

учебной деятельности. Самоопределение — 

формирование адекватной позитивной осо-

знанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: целеполагание– 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; оценка— 

уметь адекватно воспринимать 

оценки и отметки; Познаватель-

ные: общеучебные – контроли-

ровать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Ком-

муникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить во-

просы, обращаться за помощью; 

взаимодействие –  согласовы-

вать усилия по достижению 

общей цели, организации и 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией на 

партнеров по деятельности. 

РЭШ Урок 15. Фи-

зическое совер-

шенствование. 

Лёгкая атлетика. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3238/

start/ 

 

7 Уметь: пробегать с макси-

мальной скоростью  с низ-

кого старта челночный бег 

 4*9 м  

Смыслообразование – адекватная мотивация 

учебной деятельности. Самоопределение — 

формирование адекватной позитивной осо-

знанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: целеполагание– 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; оценка— 

уметь адекватно воспринимать 

оценки и отметки; Познаватель-

ные: общеучебные – контроли-

ровать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Ком-

муникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить во-

просы, обращаться за помощью; 

взаимодействие –  согласовы-

вать усилия по достижению 

общей цели, организации и 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией на 

партнеров по деятельности. 

 

8 Уметь: пробегать с макси-

мальной скоростью  с низ-

кого и высокого старта  60 

м, 100 м челночный бег 

 4*9 м , 2000 м. 

Смыслообразование – адекватная мотивация 

учебной деятельности. Самоопределение — 

формирование адекватной позитивной осо-

знанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: целеполагание– 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; оценка— 

уметь адекватно воспринимать 

оценки и отметки; Познаватель-

ные: общеучебные – контроли-
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ровать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Ком-

муникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить во-

просы, обращаться за помощью; 

взаимодействие –  согласовы-

вать усилия по достижению 

общей цели, организации и 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией на 

партнеров по деятельности. 

9 Прыжковые 

упражнения 

 

 

 

3 Уметь: совершать прыжок 

в длину с места 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование установки на здоровый и без-

опасный образ жизни, здоровье, безопас-

ность личности и общества. Смыслообразо-

вание — установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремлен-

ности и настойчивости в дости-

жении целей, жизненного опти-

мизма, готовности к преодоле-

нию трудностей; Познаватель-

ные: общеучебные универсаль-

ные действия– рефлексия спо-

собов и условий действия, кон-

троль и оценка процессов и ре-

зультатов деятельности; Ком-

муникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить во-

просы, обращаться за помощью; 

взаимодействие – формулиро-

вать собственное мнение и по-

зицию;  

 

10 Уметь: совершать прыжок 

в длину после быстрого 

разбега с 7-9 беговых ша-

гов, описывать технику 

выполнения прыжковых 

упражнений 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм. 

Смыслообразование– мотивация, самооцен-

ка на основе критериев успешной учебной 

деятельности. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремлен-

ности и настойчивости в дости-

жении целей, жизненного опти-

мизма, готовности к преодоле-

нию трудностей; Познаватель-

ные: общеучебные универсаль-

ные действия– рефлексия спо-

собов и условий действия, кон-

троль и оценка процессов и ре-

зультатов деятельности; Ком-

муникативные: инициативное 

 



 

 

сотрудничество – ставить во-

просы, обращаться за помощью; 

11 Уметь: совершать прыжок 

в длину с места и  после 

быстрого разбега с 7-9 бе-

говых шагов. 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование установки на здоровый и без-

опасный образ жизни, здоровье, безопас-

ность личности и общества. Смыслообразо-

вание — установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – сличать способ дей-

ствия и его результат с задан-

ным эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отличий от 

эталона. Познавательные: об-

щеучебные универсальные дей-

ствия – рефлексия способов и 

условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; Коммуникатив-

ные: инициативное сотрудниче-

ство – ставить вопросы, обра-

щаться за помощью; взаимодей-

ствие – формулировать соб-

ственное мнение и позицию;  

 

12 Метание 

малого мя-

ча  

2 Уметь: метать мяч в цель и  

на дальность. 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование установки на здоровый и без-

опасный образ жизни, здоровье, безопас-

ность личности и общества. Смыслообразо-

вание — установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: планирование – 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; кор-

рекция – вносить дополнения и 

изменения в план действия. са-

морегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому уси-

лию. Познавательные: об-

щеучебные универсальные дей-

ствия– рефлексия способов и 

условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; Коммуникатив-

ные: инициативное сотрудниче-

ство – ставить вопросы, обра-

щаться за помощью; взаимодей-

ствие – формулировать соб-

 



 

 

ственное мнение и позицию;  

13 Уметь: метать мяч в цель и  

на дальность с разбега 

Смыслообразование– адекватная мотивация 

учебной деятельности. Самоопределение — 

формирование адекватной позитивной осо-

знанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

определять общую цель и пути 

ее достижения; прогнозирова-

ние – предвосхищать результат; 

оценка— уметь адекватно вос-

принимать оценки и отметки; 

Познавательные: общеучебные 

– контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельно-

сти. Коммуникативные: иници-

ативное сотрудничество – ста-

вить вопросы, обращаться за 

помощью; умение с достаточ-

ной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли с задачами и 

условиями коммуникации; вла-

дение монологической и диало-

гической формами речи в соот-

ветствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами язы-

ка. 

 

3.Баскетбол 

14 Баскетбол  

 

12 Уметь: демонстрировать 

технику изучаемых игровых 

приемов ловли мяча в дви-

жении 

Нравственно-этическая ориентация– форми-

рование установки на здоровый и безопас-

ный образ жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать спо-

соб действия и его результат 

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; коррек-

ция — вносить необходимые 

дополнений и коррективы в 

план и способ действия; са-

морегуляция как способность 

к мобилизации, к волевому 

усилию. Познавательные: 

логические — устанавливать 

РЭШ Урок 25. Зна-

ния о физической 

культуре. Баскетбол 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3456/sta

rt/ 
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причинно-следственные свя-

зи; Коммуникативные: ини-

циативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться 

за помощью; проявлять ак-

тивность во взаимодействии 

для решения коммуникатив-

ных задач 

15 Уметь: демонстрировать 

технику изучаемых игровых 

приемов ловли мяча в дви-

жении и с ведением 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; развитие доброжелательности,  го-

товности к сотрудничеству и дружбе. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. Самоопределение 

— формирование адекватной позитивной 

осознанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: планирование 

– формирование целеустрем-

ленности и настойчивости в 

достижении целей, жизнен-

ного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей. 

Познавательные: общеучеб-

ные универсальные дей-

ствия– рефлексия способов и 

условий действия, контроль и 

оценка процессов и результа-

тов деятельности; Коммуни-

кативные: инициативное со-

трудничество – ставить во-

просы, обращаться за помо-

щью; взаимодействие –  со-

гласовывать усилия по до-

стижению общей цели, орга-

низации и осуществлению 

совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по 

деятельности. 

 

16 Уметь: демонстрировать 

технику изучаемых игровых 

приемов с бросками от гру-

ди с ведением. 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; развитие доброжелательности,  го-

товности к сотрудничеству и дружбе. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. Самоопределение 

— формирование адекватной позитивной 

осознанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: планирование 

– формирование целеустрем-

ленности и настойчивости в 

достижении целей, жизнен-

ного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучеб-

ные универсальные дей-

ствия– рефлексия способов и 

условий действия, контроль и 

 



 

 

оценка процессов и результа-

тов деятельности; Коммуни-

кативные: инициативное со-

трудничество – ставить во-

просы, обращаться за помо-

щью; взаимодействие –  со-

гласовывать усилия по до-

стижению общей цели, орга-

низации и осуществлению 

совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по 

деятельности. 

17 Уметь: демонстрировать 

технику изучаемых игровых 

приемов с бросками от гру-

ди одной и двумя руками с 

ведением. 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; развитие доброжелательности,  го-

товности к сотрудничеству и дружбе. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. Самоопределение 

— формирование адекватной позитивной 

осознанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: планирование 

– формирование целеустрем-

ленности и настойчивости в 

достижении целей, жизнен-

ного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучеб-

ные универсальные дей-

ствия– рефлексия способов и 

условий действия, контроль и 

оценка процессов и результа-

тов деятельности; Коммуни-

кативные: инициативное со-

трудничество – ставить во-

просы, обращаться за помо-

щью; взаимодействие –  со-

гласовывать усилия по до-

стижению общей цели, орга-

низации и осуществлению 

совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по 

деятельности. 

РЭШ Урок 26. Спо-

собы двигательной 

(физкультурной) 

деятельности. Бас-

кетбол 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3232/sta

rt/ 

 

18 Уметь: демонстрировать 

технику изучаемых игровых 

приемов с бросками от гру-

ди одной и двумя руками с 

места и в движении 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; развитие доброжелательности,  го-

товности к сотрудничеству и дружбе. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

Регулятивные: планирование 

– формирование целеустрем-

ленности и настойчивости в 

достижении целей, жизнен-

ного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 
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тельности и ее мотивом. Самоопределение 

— формирование адекватной позитивной 

осознанной самооценки и самопринятия. 

Познавательные: общеучеб-

ные универсальные дей-

ствия– рефлексия способов и 

условий действия, контроль и 

оценка процессов и результа-

тов деятельности; Коммуни-

кативные: инициативное со-

трудничество – ставить во-

просы, обращаться за помо-

щью; взаимодействие –  со-

гласовывать усилия по до-

стижению общей цели, орга-

низации и осуществлению 

совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по 

деятельности. 

19 Уметь: демонстрировать 

технику изучаемых игровых 

приемов с ведением мяча и 

броском со средней и даль-

ней дистанции 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; развитие доброжелательности,  го-

товности к сотрудничеству и дружбе. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. Самоопределение 

— формирование адекватной позитивной 

осознанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: планирование 

– формирование целеустрем-

ленности и настойчивости в 

достижении целей, жизнен-

ного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучеб-

ные универсальные дей-

ствия– рефлексия способов и 

условий действия, контроль и 

оценка процессов и результа-

тов деятельности; Коммуни-

кативные: инициативное со-

трудничество – ставить во-

просы, обращаться за помо-

щью; взаимодействие –  со-

гласовывать усилия по до-

стижению общей цели, орга-

низации и осуществлению 

совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по 

деятельности. 

РЭШ Урок 27. Фи-

зическое совершен-

ствование. Баскет-

бол 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3231/sta

rt/ 

 

20 Уметь: демонстрировать 

технику изучаемых игровых 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

Регулятивные: планирование 

– формирование целеустрем-
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/start/


 

 

приемов с бросками от гру-

ди одной и двумя руками со 

средней и дальней дистан-

ции  с места и в движении с 

ведением 

ностей; развитие доброжелательности,  го-

товности к сотрудничеству и дружбе. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. Самоопределение 

— формирование адекватной позитивной 

осознанной самооценки и самопринятия. 

ленности и настойчивости в 

достижении целей, жизнен-

ного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучеб-

ные универсальные дей-

ствия– рефлексия способов и 

условий действия, контроль и 

оценка процессов и результа-

тов деятельности; Коммуни-

кативные: инициативное со-

трудничество – ставить во-

просы, обращаться за помо-

щью; взаимодействие –  со-

гласовывать усилия по до-

стижению общей цели, орга-

низации и осуществлению 

совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по 

деятельности. 

21 Уметь: демонстрировать 

технику защиты индивиду-

альную и зонную. 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; развитие доброжелательности,  го-

товности к сотрудничеству и дружбе. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. Самоопределение 

— формирование адекватной позитивной 

осознанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: планирование 

– формирование целеустрем-

ленности и настойчивости в 

достижении целей, жизнен-

ного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучеб-

ные универсальные дей-

ствия– рефлексия способов и 

условий действия, контроль и 

оценка процессов и результа-

тов деятельности; Коммуни-

кативные: инициативное со-

трудничество – ставить во-

просы, обращаться за помо-

щью; взаимодействие –  со-

гласовывать усилия по до-

стижению общей цели, орга-

низации и осуществлению 

совместной деятельности с 

 



 

 

ориентацией на партнеров по 

деятельности. 

22 Уметь: демонстрировать 

технику защиты с вырыва-

нием мяча и передачей 

партнеру или дальним брос-

ком 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; развитие доброжелательности,  го-

товности к сотрудничеству и дружбе. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. Самоопределение 

— формирование адекватной позитивной 

осознанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: 

планирование – формирова-

ние целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимиз-

ма, готовности к преодоле-

нию трудностей; Познава-

тельные: общеучебные уни-

версальные действия– ре-

флексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процессов и результатов дея-

тельности; Коммуникатив-

ные: инициативное сотруд-

ничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; вза-

имодействие –  согласовы-

вать усилия по достижению 

общей цели, организации и 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией 

на партнеров по деятельно-

сти. 

 

23 Уметь: демонстрировать 

технику изучаемых игровых 

приемов, понимать правила 

игры, бросать мяч в кольцо 

со средней и дальней  ди-

станции 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; развитие доброжелательности,  го-

товности к сотрудничеству и дружбе. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. Самоопределение 

— формирование адекватной позитивной 

осознанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: планирование 

– формирование целеустрем-

ленности и настойчивости в 

достижении целей, жизнен-

ного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучеб-

ные универсальные дей-

ствия– рефлексия способов и 

условий действия, контроль и 

оценка процессов и результа-

тов деятельности; Коммуни-

кативные: инициативное со-

трудничество – ставить во-

просы, обращаться за помо-

 



 

 

щью; взаимодействие –  со-

гласовывать усилия по до-

стижению общей цели, орга-

низации и осуществлению 

совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по 

деятельности. 

24-

25 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации так-

тико-технические действия 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; развитие доброжелательности,  го-

товности к сотрудничеству и дружбе. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. Самоопределение 

— формирование адекватной позитивной 

осознанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: планирование 

– формирование целеустрем-

ленности и настойчивости в 

достижении целей, жизнен-

ного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучеб-

ные универсальные дей-

ствия– рефлексия способов и 

условий действия, контроль и 

оценка процессов и результа-

тов деятельности; Коммуни-

кативные: инициативное со-

трудничество – ставить во-

просы, обращаться за помо-

щью; взаимодействие –  со-

гласовывать усилия по до-

стижению общей цели, орга-

низации и осуществлению 

совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по 

деятельности. 

 

4.Лыжная подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

№ Тема урока Часы Планируемые результаты  

   Предметные Личностные Универсальные учебные дей-

ствия 
 

26 Техника 

безопасно-

сти. 

1 Понимать правила техники 

безопасности 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование установки на здоровый и без-

опасный образ жизни, здоровье, безопас-

ность личности и общества. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – сличать способ дей-

ствия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от этало-

на; 

коррекция — вносить необходи-

мые дополнений и коррективы в 

план и способ действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому уси-

лию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопро-

сы, обращаться за помощью; 

проявлять активность во взаимо-

действии для решения коммуни-

кативных задач 

РЭШ Урок 16. 

Знания о физиче-

ской культуре. 

Лыжная подго-

товка. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/32

37/start/ 

 

27 Лыжная 

подготовка 

 

16 Уметь: передвигаться попе-

ременным двушажным хо-

дом. Владеть техникой 

конькового хода. 

Нравственно-этическая ориентация– форми-

рование установки на здоровый и безопас-

ный образ жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – сличать способ дей-

ствия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от этало-

на; 

коррекция — вносить необходи-

мые дополнений и коррективы в 

план и способ действия; 

саморегуляция как способность к 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3237/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3237/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3237/start/


 

 

мобилизации, к волевому уси-

лию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопро-

сы, обращаться за помощью; 

проявлять активность во взаимо-

действии для решения коммуни-

кативных задач 

28-

29 

Уметь: передвигаться попе-

ременным двушажным хо-

дом; одновременным одно-

шажным ходом. Владеть 

техникой работы рук при 

коньковом ходе. 

Нравственно-этическая ориентация– форми-

рование установки на здоровый и безопас-

ный образ жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – сличать способ дей-

ствия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от этало-

на; 

коррекция — вносить необходи-

мые дополнений и коррективы в 

план и способ действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому уси-

лию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопро-

сы, обращаться за помощью; 

проявлять активность во взаимо-

действии для решения коммуни-

кативных задач 

РЭШ Урок 17. 

Способы двига-

тельной (физкуль-

турной) деятель-

ности. Лыжная 

подготовка 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/34

61/start/ 

 

30-

31 

Уметь: передвигаться попе-

ременным двушажным хо-

дом; одновременным одно-

шажным ходом по дистан-

ции до 3 км 

Смыслообразование —  формирование мо-

тива, реализующего потребность в социаль-

но значимой и социально оцениваемой дея-

тельности; адекватная мотивация учебной 

деятельности. 

Самоопределение — формирование основ 

гражданской идентичности личности: чув-

ства сопричастности своей Родине, народу и 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – сличать способ дей-

ствия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от этало-

на; 

коррекция — вносить необходи-

мые дополнений и коррективы в 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3461/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3461/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3461/start/


 

 

истории и гордости за них. план и способ действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому уси-

лию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопро-

сы, обращаться за помощью; 

проявлять активность во взаимо-

действии для решения коммуни-

кативных задач 

32-

33 

Уметь: передвигаться клас-

сическим стилем и конько-

вым  ходом  и применять их 

в гонке. 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленно-

сти и настойчивости в достиже-

нии целей, жизненного оптимиз-

ма, готовности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия– ре-

флексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процессов и результатов дея-

тельности; 

Коммуникативные: инициатив-

ное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помо-

щью; 

взаимодействие –  организовы-

вать и осуществлять совместную 

деятельность с ориентацией на 

партнеров по деятельности. 

РЭШ Урок 18. 

Физическое со-

вершенствование. 

Лыжная подго-

товка 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/34

70/start/ 

 

34-

35 

Уметь: передвигаться клас-

сическим стилем и конько-

вым  ходом  и применять их 

в гонке на дистанции до 5 

км. 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленно-

сти и настойчивости в достиже-

нии целей, жизненного оптимиз-

ма, готовности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3470/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3470/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3470/start/


 

 

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

универсальные действия– ре-

флексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процессов и результатов дея-

тельности; 

Коммуникативные: инициатив-

ное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помо-

щью; 

взаимодействие –  организовы-

вать и осуществлять совместную 

деятельность с ориентацией на 

партнеров по деятельности. 

36-

37 

Владеть : разными техни-

ками подъема в гору 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленно-

сти и настойчивости в достиже-

нии целей, жизненного оптимиз-

ма, готовности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия– ре-

флексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процессов и результатов дея-

тельности; 

Коммуникативные: инициатив-

ное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помо-

щью; 

взаимодействие –  организовы-

вать и осуществлять совместную 

деятельность с ориентацией на 

партнеров по деятельности. 

 

38-

39 

Уметь: описывать изучае-

мые лыжные ходы; передви-

гаться изученными лыжны-

ми ходами. 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленно-

сти и настойчивости в достиже-

нии целей, жизненного оптимиз-

ма, готовности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

 



 

 

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

универсальные действия– ре-

флексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процессов и результатов дея-

тельности; 

Коммуникативные: инициатив-

ное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помо-

щью; 

взаимодействие –  организовы-

вать и осуществлять совместную 

деятельность с ориентацией на 

партнеров по деятельности. 

40-

41 

Владеть: разными техника-

ми подъема в гору.           

Уметь: передвигаться клас-

сическим стилем и конько-

вым  ходом  и применять их 

в гонке на дистанции до 5 

км. 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленно-

сти и настойчивости в достиже-

нии целей, жизненного оптимиз-

ма, готовности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия– ре-

флексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процессов и результатов дея-

тельности; 

Коммуникативные: инициатив-

ное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помо-

щью; 

взаимодействие –  организовы-

вать и осуществлять совместную 

деятельность с ориентацией на 

партнеров по деятельности. 

 

42 Уметь: описывать изучае-

мые лыжные ходы; передви-

гаться изученными лыжны-

ми ходами. Владеть : раз-

ными техниками подъема в 

гору.                                                    

Смыслообразование– адекватная мотивация 

учебной деятельности. Самоопределение — 

формирование адекватной позитивной осо-

знанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

определять цель и пути ее до-

стижения; прогнозирование – 

предвосхищать результат;  

оценка— уметь контролировать 

процесс и результаты своей дея-

тельности;  

 



 

 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельно-

сти. 

Коммуникативные: инициатив-

ное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помо-

щью; умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать 

свои мысли с задачами и услови-

ями коммуникации;  

владение монологической и диа-

логической формами речи в со-

ответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами язы-

ка. 

5.Гимнастика 

№ Тема урока Часы Планируемые результаты  

   Предметные Личностные Универсальные учебные дей-

ствия 
 

43 Техника 

безопасно-

сти. 

 

1 Понимать правила техники 

безопасности 

Нравственно-этическая ориентация– форми-

рование установки на здоровый и безопас-

ный образ жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – сличать способ дей-

ствия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от этало-

на; 

коррекция — вносить необходи-

мые дополнений и коррективы в 

план и способ действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому уси-

лию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопро-

сы, обращаться за помощью; про-

являть активность во взаимодей-

РЭШ Урок 10. 

Знания о физиче-

ской культуре. 

Гимнастика 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/34

24/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3424/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3424/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3424/start/


 

 

ствии для решения коммуника-

тивных задач 

44-

45 

Упражне-

ния на гим-

настиче-

ской стенке 

и перекла-

дине 

2 Уметь: выполнять элементы 

на гимнастической стенке и 

перекладине 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование установки на здоровый и без-

опасный образ жизни, здоровье, безопас-

ность личности и общества. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – сличать способ дей-

ствия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от этало-

на; 

коррекция — вносить необходи-

мые дополнений и коррективы в 

план и способ действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому уси-

лию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопро-

сы, обращаться за помощью; про-

являть активность во взаимодей-

ствии для решения коммуника-

тивных задач 

 

46 Лазанье по 

канату. 

1 Уметь: выполнять элементы 

на перекладине и выполнять  

лазание по канату 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование установки на здоровый и без-

опасный образ жизни, здоровье, безопас-

ность личности и общества. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование основ 

гражданской идентичности личности: чув-

ства сопричастности своей Родине, народу и 

истории и гордости за них. 

Регулятивные: планирование – 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; коррек-

ция – вносить дополнения и из-

менения в план действия. 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому уси-

лию. 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия– ре-

флексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процес-

сов и результатов деятельности; 

Коммуникативные: инициатив-

ное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помо-

щью; взаимодействие – форму-

РЭШ Урок 11. 

Способы двига-

тельной (физ-

культурной) дея-

тельности. Гим-

настика 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/34

23/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3423/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3423/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3423/start/


 

 

лировать собственное мнение и 

позицию;  

47-

48 

Упражне-

ния на пе-

рекладине и 

брусьях. 

2 Уметь: выполнять элементы 

на перекладине и брусьях 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование установки на здоровый и без-

опасный образ жизни, здоровье, безопас-

ность личности и общества. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование основ 

гражданской идентичности личности: чув-

ства сопричастности своей Родине, народу и 

истории и гордости за них. 

Регулятивные: планирование – 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; коррек-

ция – вносить дополнения и из-

менения в план действия. 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому уси-

лию. 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия– ре-

флексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процес-

сов и результатов деятельности; 

Коммуникативные: инициатив-

ное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помо-

щью; взаимодействие – форму-

лировать собственное мнение и 

позицию 

 

49-

50 

Акробати-

ческие 

упражне-

ния 

4 Уметь: выполнять  акроба-

тические элементы. 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование установки на здоровый и без-

опасный образ жизни, здоровье, безопас-

ность личности и общества. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование основ 

гражданской идентичности личности: чув-

ства сопричастности своей Родине, народу и 

истории и гордости за них. 

Регулятивные: планирование – 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; коррек-

ция – вносить дополнения и из-

менения в план действия. 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому уси-

лию. 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия– ре-

флексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процес-

сов и результатов деятельности; 

Коммуникативные: инициатив-

ное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помо-

щью; взаимодействие – форму-

лировать собственное мнение и 

позицию;  

 



 

 

51-

52 

Акробати-

ческие 

упражне-

ния и под-

тягивание 

на пере-

кладине 

Уметь: выполнять  акроба-

тические элементы на 

брусьях и упражнения на 

перекладине 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование установки на здоровый и без-

опасный образ жизни, здоровье, безопас-

ность личности и общества. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование основ 

гражданской идентичности личности: чув-

ства сопричастности своей Родине, народу и 

истории и гордости за них. 

Регулятивные: планирование – 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; коррек-

ция – вносить дополнения и из-

менения в план действия. 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому уси-

лию. 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия– ре-

флексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процес-

сов и результатов деятельности; 

Коммуникативные: инициатив-

ное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помо-

щью; взаимодействие – форму-

лировать собственное мнение и 

позицию;  

РЭШ Урок 12. 

Физическое со-

вершенствование. 

Гимнастика 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/32

39/start/ 

 

6.Волейбол 

№ Тема урока Часы Планируемые результаты  

   Предметные Личностные 
Универсальные учебные 

действия 
 

53 Волейбол  

 

10 Уметь: описывать технику 

изучаемых игровых прие-

мов, демонстрировать  стой-

ки и передвижение игроков 

Нравственно-этическая ориентация– форми-

рование установки на здоровый и безопас-

ный образ жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать спо-

соб действия и его результат 

с заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклоне-

ний и отличий от эталона; 

коррекция — вносить необ-

ходимые дополнений и кор-

рективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способ-

ность к мобилизации, к во-

левому усилию. 

Познавательные: логические 

— устанавливать причинно-

следственные связи; 

РЭШ Урок 50. Тех-

ника безопасности 

на занятиях волей-

болом. Передача 

мяча сверху двумя 

руками, приём сни-

зу 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5580/

start/197163/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3239/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3239/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3239/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5580/start/197163/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5580/start/197163/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5580/start/197163/


 

 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться 

за помощью; проявлять ак-

тивность во взаимодействии 

для решения коммуникатив-

ных задач 

54 Уметь: выполнять прямую 

верхнюю подачу мяча  

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование 

– формирование целе-

устремленности и настойчи-

вости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, го-

товности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: общеучеб-

ные универсальные дей-

ствия– рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процессов и ре-

зультатов деятельности; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться 

за помощью; 

взаимодействие –  согласо-

вывать усилия по достиже-

нию общей цели, организа-

ции и осуществлению сов-

местной деятельности с ори-

ентацией на партнеров по 

деятельности. 

 

55-

56 

Уметь: выполнять передачу 

мяча сверху и снизу 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

Регулятивные: планирование 

– формирование целе-

устремленности и настойчи-

вости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, го-

товности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: общеучеб-

ные универсальные дей-

РЭШ Урок 51. Во-

лейбол. Совершен-

ствование техники 

нападающего уда-

ра 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5648/

start/226130/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5648/start/226130/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5648/start/226130/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5648/start/226130/


 

 

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

ствия– рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процессов и ре-

зультатов деятельности; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться 

за помощью; 

взаимодействие –  согласо-

вывать усилия по достиже-

нию общей цели, организа-

ции и осуществлению сов-

местной деятельности с ори-

ентацией на партнеров по 

деятельности. 

 

57 Уметь: демонстрировать  

верхнюю подачу по зонам 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование 

– формирование целе-

устремленности и настойчи-

вости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, го-

товности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: общеучеб-

ные универсальные дей-

ствия– рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процессов и ре-

зультатов деятельности; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться 

за помощью; 

взаимодействие –  согласо-

вывать усилия по достиже-

нию общей цели, организа-

ции и осуществлению сов-

местной деятельности с ори-

ентацией на партнеров по 

деятельности. 

 

58- Уметь: демонстрировать Нравственно-этическая ориентация – фор- Регулятивные: планирование РЭШ Урок 51. Во-



 

 

60 нападающий удар и блоки-

рование 

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

– формирование целе-

устремленности и настойчи-

вости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, го-

товности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: общеучеб-

ные универсальные дей-

ствия– рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процессов и ре-

зультатов деятельности; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться 

за помощью; 

взаимодействие –  согласо-

вывать усилия по достиже-

нию общей цели, организа-

ции и осуществлению сов-

местной деятельности с ори-

ентацией на партнеров по 

деятельности. 

лейбол. Совершен-

ствование техники 

нападающего уда-

ра 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/564

8/start/226130/ 

 

61 Уметь: демонстрировать 

передачу мяча сверху и 

снизу. 

Уметь: 

выполнять верхнюю пря-

мую подачу 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование 

– формирование целе-

устремленности и настойчи-

вости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, го-

товности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: общеучеб-

ные универсальные дей-

ствия– рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процессов и ре-

зультатов деятельности; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться 

за помощью; 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5648/start/226130/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5648/start/226130/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5648/start/226130/


 

 

взаимодействие –  согласо-

вывать усилия по достиже-

нию общей цели, организа-

ции и осуществлению сов-

местной деятельности с ори-

ентацией на партнеров по 

деятельности. 

62 Уметь: описывать правила 

игры,  технику изучаемых 

игровых приемов, демон-

стрировать технику изучае-

мых приемов, выявлять и 

устранять типичные ошиб-

ки. 

Нравственно-этическая ориентация – фор-

мирование основных моральных норм, цен-

ностей; 

развитие доброжелательности,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование 

– формирование целе-

устремленности и настойчи-

вости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, го-

товности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: общеучеб-

ные универсальные дей-

ствия– рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процессов и ре-

зультатов деятельности; 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться 

за помощью; 

взаимодействие –  согласо-

вывать усилия по достиже-

нию общей цели, организа-

ции и осуществлению сов-

местной деятельности с ори-

ентацией на партнеров по 

деятельности. 

РЭШ Урок 53. Во-

лейбол. Защитные 

действия игроков, 

блокирование – 

техника выполне-

ния 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/606

0/start/197243/ 

 

7.Легкая атлетика 

№ Тема урока Часы Планируемые результаты  

   Предметные Личностные 
Универсальные учебные дей-

ствия 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6060/start/197243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6060/start/197243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6060/start/197243/


 

 

63 Бег по пе-

ресеченной 

местности  

 

 

 

6 Уметь: бегать в равномер-

ном темпе (до 10 мин); пре-

одолевать препятствия  

Нравственно-этическая ориентация– форми-

рование установки на здоровый и безопас-

ный образ жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – сличать способ дей-

ствия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — вносить необходи-

мые дополнений и коррективы в 

план и способ действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных задач 

РЭШ Урок 3. 

Смешанное пе-

редвижение до 

1500 метров 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4779/start/1702

02/ 

 

64 Уметь: бегать в равномер-

ном темпе (до 11 мин); пре-

одолевать препятствия  

Нравственно-этическая ориентация– форми-

рование установки на здоровый и безопас-

ный образ жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – способность прини-

мать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности 

коррекция — вносить необходи-

мые дополнений и коррективы в 

план и способ действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных задач 

 

65 Уметь: бегать в равномер-

ном темпе (до 12 мин) пре-

одолевать препятствия 

Нравственно-этическая ориентация– форми-

рование установки на здоровый и безопас-

ный образ жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование — установление уча-

Регулятивные: контроль и само-

контроль – способность прини-

мать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности 

коррекция — вносить необходи-

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4779/start/170202/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4779/start/170202/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4779/start/170202/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4779/start/170202/


 

 

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

мые дополнений и коррективы в 

план и способ действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных задач 

66 Уметь: преодолевать ди-

станцию 2000 м 

Нравственно-этическая ориентация– форми-

рование установки на здоровый и безопас-

ный образ жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – способность прини-

мать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности 

коррекция — вносить необходи-

мые дополнений и коррективы в 

план и способ действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных задач 

РЭШ Урок 6. 

Бег на средние 

дистанции – 

техника бега. 

Переменный бег 

до 2000 м 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3933/start/1710

05/ 

 

67 Уметь: бегать в равномер-

ном темпе по пересеченной 

местности 

Нравственно-этическая ориентация– форми-

рование установки на здоровый и безопас-

ный образ жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – способность прини-

мать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности 

коррекция — вносить необходи-

мые дополнений и коррективы в 

план и способ действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-

РЭШ  

Урок 21. Пре-

одоление верти-

кальных и гори-

зонтальных пре-

пятствий 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3967/start/1722

38/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3933/start/171005/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3933/start/171005/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3933/start/171005/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3933/start/171005/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3967/start/172238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3967/start/172238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3967/start/172238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3967/start/172238/


 

 

следственные связи; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных задач 

 

68 Уметь: бегать в равномер-

ном темпе 3000м 

Нравственно-этическая ориентация– форми-

рование установки на здоровый и безопас-

ный образ жизни, здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование — установление уча-

щимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Самоопределение — формирование адекват-

ной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – способность прини-

мать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности 

коррекция — вносить необходи-

мые дополнений и коррективы в 

план и способ действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных задач 

 

 



 

 

 

Описание материально-технического, учебно-методического и информа-

ционного обеспечения образовательного процесса 

УМК 

1. Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. Физическая культура 5-7 

классы. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций. – М: «Вентана – 

Граф», 2015. 

2. Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. Физическая культура 8-9 

классы. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций. – М:»Вентана – 

Граф», 2015 

 

Дополнительная литература для учителя 

1. Богданова Г.П «Уроки физической культуры в 7-8 классах средней школы» под ре-

дакцией  Москва, «Просвещение», 1996 г. 

2. Бондаренкова Г.В.,  Коваленко Н.И., Уточкин А.Ю.. «Физкультура 5 класс: по-

урочные планы». Волгоград, «Учитель», 2003 г. 

3. Бондаренкова Г.В.,  Коваленко Н.И.,  Уточкин А.Ю.. «Физкультура 6 класс: по-

урочные планы». Волгоград, «Учитель», 2003 г. 

4. Бондаренкова Г.В., Коваленко Н.И., Уточкин А.Ю.. «Физкультура 7 класс: поуроч-

ные планы». Волгоград, «Учитель», 2003 г. 

5. Бондаренкова Г.В., Коваленко Н.И., Уточкин А.Ю.. «Физкультура 8 класс: поуроч-

ные планы». Волгоград, «Учитель», 2003 г. 

6. Бондаренкова Г.В., Коваленко Н.И., Уточкин А.Ю.. «Физкультура 9 класс: поуроч-

ные планы». Волгоград, «Учитель», 2003 г. 

7. Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю.; под ред. Виленского М.Я. «Фи-

зическая культура 5-7 классы» учеб. для общеобраззоват. учреждений / – М.: «Про-

свещение», 2014 г. 

8. Громова О.Е.. «Спортивные игры для детей». Москва, творческий центр «Сфера», 

2002 г. 

9. Дулин В.И.. «Баскетбол в школе» (учебное пособие). Ижевск, издательство УдГУ, 

1995 г.  

10. Лукьяненко В.П.. «Физическая культура: основы знаний». Москва, «Советский 

спорт», 2005 г. 

11. Любомирского Л.Е.,  Ляха В.И. и др. «Физическая культура 8-9 классы» под редак-

цией  Москва, «Просвещение», 1997 г. 

12. Лях В.И.. «Физическая культура 8-9 классы» учеб. для общеобраззоват. Организа-

ций /..-2-е изд.-,М.: 

a. Малков А.В.. «Легкая атлетика» (учебно-методическое пособие). Ижевск, 

издательство УдГУ, 1995 г. 

13. Петров П.К.. «ОРУ на уроках гимнастики в школе» (учебное пособие). Ижевск, из-

дательство УдГУ, 1995 г. «Развивающие игры: быстрее, выше, сильнее». Санкт-

Петербург, «Дельта», 1998 г. 

14. «Развивающие игры: быстрее, выше, сильнее». Санкт-Петербург, «Дельта», 1998 г. 

15. Рудометов В.А.,  Северухин Г.Б.,  Райзих А.А. и другие. «Рабочая программа учи-

теля физической культуры». Ижевск, 2010 г. 

16. Региональная учебная программа по лыжной подготовке для учащихся 1-11 клас-

сов общеобразовательных школ Удмуртской Республики. Ижевск, 1996 г. 

17. Холодов Ж.К.,  Кузнецов В.С.. «Теория и методика физического воспитания и 

спорта». Москва, «Academa», 2002 г. 

18. Примерные программы основного общего образования Физическая культура. Ру-



 

 

ководители проекта: Кузнецов А.А., Рыжаков М.В., Кондаков А.М.- М.: Просвеще-

ние,2010. - (Стандарты второго поколения).http://www.chudopredki.ru/3148-

fiziologicheskie-osobennosti-srednego-shkolnogo-vozrasta.html 

 

Интернет-ресурсы 

Для ученика 

Российская электронная школа. Режим доступа: https://resh.edu.ru/ 

http://www.chudopredki.ru/3148-fiziologicheskie-osobennosti-srednego-shkolnogo-vozrasta.html
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 Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 

по предмету физкультура 
 

класс Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Оценка “5” “4” “3” 

5 Челночный бег 4x9  м, сек 10,2 10,7 11,3 

5 Бег 30 м, секунд 5,7 6,0 6,5 

5 Бег 500м, мин 2,15 2,50 2,65 

5 Бег 1000м, мин 4,30 5,00 5,30 

5 Бег 60 м, секунд 10,2 10,5 11,3 

5 Бег 2000 м, мин Без учета времени 

5 Прыжки  в длину с места 170 155 135 

5 Подтягивание на высокой перекладине 7 5 3 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 17 12 7 

5 Наклоны  вперед из положения сидя, см 9 5 3 

5 Подъем туловища за 1 мин. из полож.лежа 35 30 20 

5 Бег на лыжах 1 км, мин 6,30 7,00 7,30 

5 Бег на лыжах 2 км, мин 14,00 14,30 15,00 

5 Прыжок на скакалке, 15 сек, раз 34 32 30 

5 Плавание (без учета времени) 50м 25м 12м 

6 Челночный бег 4x9  м, сек 10,0 10,5 11,5 

6 Бег 30 м, секунд 5,5 5,8 6,2 

6 Бег 1000м, мин. 4,20 4,45 5,15 

6 Бег 60 м, секунд 9,8 10,2 11,1 

6 Бег 2000 м, мин Без учета времени 

6 Прыжки  в длину с места 175 165 145 

6 Подтягивание на высокой перекладине 8 6 4 

6 Сгибание и разгибание рук в упоре 20 15 10 

6 Наклоны  вперед из положения сидя 10 6 3 

6 Подъем туловища за 1 мин. из полож. лежа 40 35 25 

6 Бег на лыжах 2 км, мин 13,30 14,00 14,30 

6 Бег на лыжах 3 км, мин 19,00 20,00 22,00 

6 Прыжок на скакалке, 20 сек, раз 46 44 42 

6 Плавание 50сек 40м 25м 

7 Челночный бег 4x9  м, сек 9,8 10,3 10,8 

7 Бег 30 м, секунд 5,0 5,3 5,6 

7 Бег 1000м, мин. 4,10 4,30 5,00 

7 Бег 60 м, секунд 9,4 10,0 10,8 

7 Бег 2000 м, мин 9,30 10,15 11,15 

7 Прыжки  в длину с места 180 170 150 

7 Подтягивание на высокой перекладине 9 7 5 

7 Сгибание и разгибание рук в упоре 23 18 13 

7 Наклоны  вперед из положения сидя 11 7 4 

7 Подъем туловища за 1 мин. Из полож. Лежа 45 40 35 

7 Бег на лыжах 2 км, мин 12,30 13,30 14,00 

7 Бег на лыжах 3 км, мин 18,00 19,00 20,00 

7 Прыжок на скакалке, 20 сек, раз 46 44 42 



 

 

7 Плавание 45сек 50м 25м 

8 Челночный бег 4x9  м, сек 9,6 10,1 10,6 

8 Бег 30 м, секунд 4,8 5,1 5,4 

8 Бег 1000 м, мин 3,50 4,20 4,50 

8 Бег 60 м, секунд 9,0 9,7 10,5 

8 Бег 2000 м, мин 9,00 9,45 10,30 

8 Прыжки  в длину с места 190 180 165 

8 Подтягивание на высокой перекладине 10 8 5 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре 25 20 15 

8 Наклоны  вперед из положения сидя 12 8 5 

8 Подъем туловища за 1 мин. из полож. лежа 48 43 38 

8 Бег на лыжах 3 км, мин 16,00 17,00 18,00 

8 Бег на лыжах 5 км, мин       

8 Прыжок на скакалке, 25 сек, раз 56 54 52 

8 Плавание 44сек 50м 25м 

9 Челночный бег 4x9  м, сек 9,4 9,9 10,4 

9 Бег 30 м, секунд 4,6 4,9 5,3 

9 Бег 1000 м, мин. 3,40 4,10 4,40 

9 Бег 60 м, секунд 8,5 9,2 10,0 

9 Бег 2000 м, мин 8,20 9,20 9,45 

9 Прыжки  в длину с места 210 200 180 

9 Подтягивание на высокой перекладине 11 9 6 

9 Сгибание и разгибание рук в упоре 32 27 22 

9 Наклоны  вперед из положения сидя 13 11 6 

9 Подъем туловища за 1 мин. из полож. лежа 50 45 40 

9 Бег на лыжах 1 км, мин 4,3 4,50 5,20 

9 Бег на лыжах 2 км, мин 10,20 10,40 11,10 

9 Бег на лыжах 3 км, мин 15,30 16,00 17,00 

9 Бег на лыжах 5 км, мин       

9 Прыжок на скакалке, 25 сек, раз 58 56 54 

9 Плавание 43сек. 50м 25м 

10 Челночный бег 4x9  м, сек 9,3 9,7 10,2 

10 Бег 30 м, секунд 4,7 5,2 5,7 

10 Бег 1000 м - юноши, сек 500м - девушки, сек 3,35 4,00 4,30 

10 Бег 100 м, секунд 14,4 14,8 15,5 

10 Бег 2000 м, мин       

10 Бег 3000 м, мин 12,40 13,30 14,30 

10 Прыжки  в длину с места 220 210 190 

10 Подтягивание на высокой перекладине 12 10 7 

10 Сгибание и разгибание рук в упоре 32 27 22 

10 Наклоны  вперед из положения сидя 14 12 7 

10 Подъем туловища за 1 мин. из полож. лежа 52 47 42 

10 Бег на лыжах 1 км, мин 4,40 5,00 5,3 

10 Бег на лыжах 2 км, мин 10,30 10,50 11,20 

10 Бег на лыжах 3 км, мин 14,40 15,10 16,00 

10 Бег на лыжах 5 км, мин 26,00 27,00 29,00 

10 Бег на лыжах 10 км, мин Без учета времени 

10 Прыжок на скакалке, 30 сек, раз 65 60 50 

10 Плавание 42сек 50м 25м 

11 Челночный бег 4x9  м, сек 9,2 9,6 10,1 



 

 

11 Бег 30 м, секунд 4,4 4,7 5,1 

11 Бег 1000 м, мин. 3,30 3,50 4,20 

11 Бег 100 м, секунд 13,8 14,2 15,0 

11 Бег 2000 м, мин       

11 Бег 3000 м, мин 12,20 13,00 14,00 

11 Прыжки  в длину с места 230 220 200 

11 Подтягивание на высокой перекладине 14 11 8 

11 Сгибание и разгибание рук в упоре 32 27 22 

11 Наклоны  вперед из положения сидя 15 13 8 

11 Подъем туловища за 1 мин. из полож. лежа 55 49 45 

11 Бег на лыжах 1 км, мин 4,3 4,50 5,20 

11 Бег на лыжах 2 км, мин 10,20 10,40 11,10 

11 Бег на лыжах 3 км, мин 14,30 15,00 15,50 

11 Бег на лыжах 5 км, мин 25,00 26,00 28,00 

11 Бег на лыжах 10 км, мин Без учета времени 

11 Прыжок на скакалке, 30 сек, раз 70 65 55 

11 Плавание 41сек 50м 25м 

    

На основе рекомендованной примерной программы основного общего образования 

Физическая культура. Руководители проекта: А.А. Кузнецов, М.В.Рыжаков, А.М. Конда-

ков- М.: Просвещение 

 



 

 

Приложение 2 

Темы проектов 

по физической культуре для учащихся 5-8-х классов  

1. Азбука здоровья 

2. Акробатика: спорт или искусство? 

3. Актуальная зарядка — настоящая загадка! 

4. Алина Кабаева – гордость России 

5. Баскетбол в нашей жизни 

6. Баскетбол как один из факторов развития роста школьников 

7. Баскетбол — стимулятор нашей жизни 

8. Баскетбол — частичка нашей жизни! 

9. Баскетбол — шаг к здоровью 

10. Баскетбольный бросок через призму математики 

11. Береги здоровье смолоду 

12. Биатлон и его герои 

13. Быстрее, выше, сильнее! 

14. В хоккей играют настоящие мужчины 

15. Ведение здорового образа жизни — залог крепкого здоровья 

16. Велосипед как средство передвижения 

17. Виды спорта 

18. Влияние двигательной активности на физическую подготовленность 

19. Влияние двигательной активности на функциональное состояние сердца подростка 

20. Влияние занятий футболом на физическое развитие учащихся 

21. Влияние занятий баскетболом на физическое развитие учащихся 

22. Влияние занятий волейболом  на физическое развитие учащихся 

23. Влияние занятий легкой атлетикой  на физическое развитие учащихся 

24. Влияние занятий плаванием на физическое развитие учащихся 

25. Влияние плавания на мышцы спину. 

26. Влияние невесомости на все группы мышц. 

27. Влияние правильного питания на опорно-двигательную систему. 

28. Влияние атмосферы на организм человека. 

29. Влияние вредных привычек на организм человека. 

30. Важность  закаливающих процедур для здоровья человека. 

31. Режим питания при занятиях спортом. 

32. Влияние питьевого режима при занятиях спортом. 

33. Влияние утренней гимнастики на организм человека 

34. Влияние спортивной ходьбы на дыхательную систему . 

35. Влияние занятий лыжными гонками  на физическое развитие учащихся 

36. Ведение здорового образа жизни — залог крепкого здоровья  

37. Влияние здорового образа жизни на физическое развитие человека  

38. Влияют ли физические нагрузки на сердце человека?  

39. Влияние спорта на физическую подготовку  

40. Водные виды спорта  

41. Герои нашего времени. Елена Исинбаева  

42. Герои нашего времени. Юлия Липницкая 

43. Герои спорта 

http://project.1september.ru/work.php?id=606525
http://project.1september.ru/work.php?id=572577
http://project.1september.ru/work.php?id=597688
http://project.1september.ru/work.php?id=595646
http://project.1september.ru/work.php?id=596699
http://project.1september.ru/work.php?id=574179
http://project.1september.ru/work.php?id=594204
http://project.1september.ru/work.php?id=563469
http://project.1september.ru/work.php?id=575081
http://project.1september.ru/work.php?id=596344
http://project.1september.ru/work.php?id=602946
http://project.1september.ru/work.php?id=593155
http://project.1september.ru/work.php?id=607258
http://project.1september.ru/work.php?id=605847
http://project.1september.ru/work.php?id=606102
http://project.1september.ru/work.php?id=585390
http://project.1september.ru/work.php?id=579448
http://project.1september.ru/work.php?id=592158
http://project.1september.ru/work.php?id=565223


 

 

44. Влияние занятий баскетболом на развитие координационных способностей детей 7-

9 лет 

45. Влияние плавания на осанку 

46. Влияние соблюдения режима дня на состояние здоровья и успешность в обучении 

учащихся младшего школьного возраста 

47. Влияние тестовых упражнений на физическое развитие ученика  

48. Влияние тренировок по художественной гимнастике на мой организм 

49. Влияние третьего часа физической культуры на укрепление здоровья младших 

школьников 

50. Влияние упражнений аэробики на физическое развитие и укрепление здоровья де-

вушек 10-11-х классов 

51. Влияние учебной нагрузки на состояние здоровья учащихся среднего школьного 

возраста 

52. Влияние физических нагрузок и полноценного питания на увеличение роста 

53. Влияние физических упражнений на здоровье человека 

54. Влияние физических упражнений на формирование опорно-двигательного аппарата 

(осанку) 

55. Влияние физической культуры и спорта на здоровье детей (на примере большого 

тенниса) 

56. Влияют ли физические нагрузки на сердце человека? 

57. Во славу скакалки 

58. Водные виды спорта 

59. Военно-спортивная подготовка в Древней Греции 

60. Воспитательное значение игры "Волейбол" 

61. Герои спорта 

62. Гимнастика как необходимое сопровождение в жизни человека 

63. Гимнастика удлиняет молодость человека 

64. Гимнастика – спорт для всех 

65. Главные составляющие здорового образа жизни 

66. Главный путь к здоровью – спорт 

67. Забытые русские игры 

68. Забытые старинные русские игры 

69. Закаливание как эффективное средство укрепления здоровья 

70. Закаливание — здоровый образ жизни 

71. Закаливание — эффективное средство укрепления здоровья человека 

72. Здоровый образ жизни — что это такое? 

73. Здоровый ребенок сегодня — здоровое поколение завтра 

74. Здоровье в твоих руках 

75. Здоровье, радость и успех 

76. Зимние виды спорта 

77. Зимние забавы и игры детей 

78. Зимние олимпийские игры 

79. Зимние олимпийские игры: от Шамони к Сочи-2014 

80. Зимняя Олимпиада Сочи 2014 

81. Значение ведения самоконтроля при занятиях физическими упражнениями 

82. Значение режима дня для школьника 

http://project.1september.ru/work.php?id=585042
http://project.1september.ru/work.php?id=585042
http://project.1september.ru/work.php?id=584469
http://project.1september.ru/work.php?id=602220
http://project.1september.ru/work.php?id=602220
http://project.1september.ru/work.php?id=595907
http://project.1september.ru/work.php?id=564612
http://project.1september.ru/work.php?id=564612
http://project.1september.ru/work.php?id=581058
http://project.1september.ru/work.php?id=581058
http://project.1september.ru/work.php?id=605665
http://project.1september.ru/work.php?id=605665
http://project.1september.ru/work.php?id=584067
http://project.1september.ru/work.php?id=590009
http://project.1september.ru/work.php?id=605021
http://project.1september.ru/work.php?id=605021
http://project.1september.ru/work.php?id=593856
http://project.1september.ru/work.php?id=593856
http://project.1september.ru/work.php?id=588593
http://project.1september.ru/work.php?id=565407
http://project.1september.ru/work.php?id=602942
http://project.1september.ru/work.php?id=594083
http://project.1september.ru/work.php?id=554754
http://project.1september.ru/work.php?id=606210
http://project.1september.ru/work.php?id=593033
http://project.1september.ru/work.php?id=593218
http://project.1september.ru/work.php?id=596130
http://project.1september.ru/work.php?id=561078
http://project.1september.ru/work.php?id=597206
http://project.1september.ru/work.php?id=583631
http://project.1september.ru/work.php?id=573141
http://project.1september.ru/work.php?id=590287
http://project.1september.ru/work.php?id=608086
http://project.1september.ru/work.php?id=576643
http://project.1september.ru/work.php?id=583505
http://project.1september.ru/work.php?id=601130
http://project.1september.ru/work.php?id=579016
http://project.1september.ru/work.php?id=579972
http://project.1september.ru/work.php?id=607136
http://project.1september.ru/work.php?id=601897
http://project.1september.ru/work.php?id=570368
http://project.1september.ru/work.php?id=599033
http://project.1september.ru/work.php?id=606659
http://project.1september.ru/work.php?id=605247
http://project.1september.ru/work.php?id=589034


 

 

83. Игры детей разных поколений 

84. Игры моей семьи 

85. Информационные технологии в спорте 

86. Исследовательская работа "Здоровье — это не все, но все без здоровья — это ни-

что" 

87. Исследовательская работа "Народные подвижные игры" 

88. Исследовательская работа "Осанка" 

89. Исследовательский проект "Волшебные точки здоровья" 

90. История велосипеда 

91. История возникновения Олимпийских игр 

92. История возникновения футбола в России 

93. История возникновения шахмат 

94. История и география Олимпийских игр 

95. История и развитие уличного баскетбола 

96. История коньков 

97. История олимпийского движения: прошлое и настоящее 

98. История происхождения и развития футбола 

99. История развития баскетбола 

100. История развития волейбола 

101. История футбола 

102. История футбола в России 

103. История футбольного мяча 

104. История шахмат 

105. К спорту — с любовью! Поможет ли это здоровью? 

106. Как вести здоровый образ жизни без вредных привычек 

107. Как сохранить здоровье и остаться хорошим учеником? 

108. Как сохранить зрение? 

109. Лапта — это классно! 

110. Легенды спорта 

111. Летние Олимпийские игры 

112. Лечебная гимнастика при нарушении опорно-двигательной системы 

113. Математика и спорт за здоровое будущее 

114. Математика через призму гимнастики 

115. Мини-футбол 

116. Мир баскетбола 

117. Мир вокруг волейбольного мяча 

118. Мир моих увлечений — художественная гимнастика 

119. Мир мячей 

120. Мир спорта моими глазами 

121. Мне нужны занятия физкультурой?! 

122. Мониторинг физического развития в общеобразовательной школе 

123. Моя любимая игра с мячом 

124. Моё увлечение — легкая атлетика 

125. Моё увлечение — плавание 

126. Мы выбираем здоровье! 

127. Мы выбираем спорт! 

http://project.1september.ru/work.php?id=576155
http://project.1september.ru/work.php?id=581569
http://project.1september.ru/work.php?id=599163
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http://project.1september.ru/work.php?id=560365
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128. Мы за здоровый образ жизни 

129. Наследие Игр в Сочи-2014 

130. "О спорт, ты — жизнь!" Параолимпийские игры: прошлое, настоящее, будущее 

131. О хоккее и известных хоккеистах 

132. Олимпийские игры в Древней Греции 

133. Олимпийские игры: вчера, сегодня, завтра 

134. Олимпийские игры: история, география 

135. Олимпийские символы 

136. Олимпийские талисманы 

137. Олимпийские чемпионы 

138. Олимпийское движение 

139. Олимпийское движение в России 

140. Олимпийское движение, физкультура и спорт в девизах, афоризмах, пословицах  

141. Определение уровня здоровья старшеклассников 

142. Организация активного отдыха школьников средствами туризма и краеведения 

143. Осанка и комплексы упражнений по профилактике ее нарушений 

144. Плавание в жизни человека 

145. Плавание дарит здоровье 

146. Почему коньки скользят? 

147. Правильная осанка и её значение для здоровья и хорошей учёбы 

148. Пьер де Кубертен и его вклад в возрождение Олимпийских игр 

149. Развитие двигательных качеств на уроках физической культуры 

150. Развитие физических возможностей путем самостоятельной работы 

151. Рациональный режим учебы и отдыха школьника 

152. Роль спорта в жизни подростка: проблемы и перспективы развития 

153. Саратовский хоккей: история и современность 

154. Спорт в жизни А.С. Пушкина 

155. Спорт и математика 

156. Спорт как один из факторов формирования лидерских способностей подростков 

157. Спорт на страже здоровья 

158. Спорт против употребления ПАВ 

159. Спорт — основа здоровья 

160. Спорт — это здоровье и успех 

161. Туризм – это здоровый образ жизни 

162. Физическая культура как средство мотивации здорового образа жизни 

163. Физкультура в школе: спорт или развлечение? 
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