


1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Автор материала Руденко Светлана Александровна 

Название учебного пособия, 

образовательной программы (УМК) 

с указанием авторов, к которому 

относится ресурс 

            Рабочая программа по физической культуре для 9 класса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, комплексной программы физического воспитания 

учащихся  и ориентирована на использование учебно-методического комплекта: Физическая культура. 8-9 классы : 

учеб. для общеобразовательных учреждений / В.И. Лях, А.А. Зданевич – М. : Просвещение, 2019. 

Цели, задачи программы  Целью обучения образовательной области «Физическая культура» является формирование у учащихся устойчивых 

мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.  

       В соответствии с этим, программа физического воспитания учащихся  9 класса своим предметным содержанием 

ориентируется на достижение следующих практических задач:  

- на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, закрепление навыков правильной 

осанки, профилактику плоскостопия, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям внешне среды, воспитание 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособности и развитие двигательных способностей на основе знаний о системе организма; 

- углублённое представление об основных видах спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием любимым видом спорта в 

свободное время; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- содействие развитию психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

 

Описание места учебного предмета 

в учебном плане 

Предмет  «Физическая культура» изучается в 9 классе из расчёта 3 часа в неделю- 102 ч в год. 

Структура программы (разделы) Рабочая программа включает шесть разделов: 1.пояснительную записку, 2.планируемые результаты (личностные, 

метапредметные, предметные), 3 тематическое планирование (с указанием количества часов на каждую 

тему),4.содержание учебного предмета, 5.КИМы с критериями оценивания,6. учебно-методическое обеспечение и 

список литературы.  

 

 

 

 

 

 

 



2.Планируемые результаты 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

      Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты, которые должны демонстрировать 

школьники по завершении обучения в основной школе. 

     Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки 

успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в 

обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

     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 предмета физической культуры 

    Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. 

     Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и 

половым нормативам; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 

составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и 

физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их организации 

и проведении; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

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

- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 



В области эстетической культуры: 

- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и пере движений; 

- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

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

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и 

творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

 

В области физической культуры: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических действий 

базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

 

 Метапредметные  результаты освоения физической культуры 

     

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся 

в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения 

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

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни 

учащихся. 

 

 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и мышления, 

физических,  психических и нравственных качеств; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 



- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности. 

 В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий физической 

культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, формирование 

физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и 

эстетической привлекательностью; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих 

решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Предметные  результаты освоения физической культуры 

      Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных 

занятий физической культурой. 

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

В области познавательной культуры: 

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 



- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их 

выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры и соревнований. 

 В области эстетической культуры: 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения координационной, 

ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми 

нормами и представлениями. 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать величину физической 

нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
3.Тематическое планирование 

№ 

раздела 

 

Наименование раздела 

Кол-во 

часов 

1 Основы знаний о физической 

культуре 

3 

     2 Физическое 

совершенствование 

 

99 

2.1 Волейбол 10 

2.2 Легкая атлетика 29 

2.3 Гимнастика  19 

2.4 Лыжная подготовка 25 

2.5 Баскетбол 12 

2.6 Плавание 4 

 итого 102 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Тема урока Основные дидактические единицы Требования к результатам раздела 

   Предметные результаты Метапредметные  Личностные результаты 

 Знания о физической культуре.   Физическая культура человека  (1 ч) 

1 Физическая культура 

как явление культуры, 

ее роль и значение в 

жизнедеятельности 

современного человека.  

-правила поведения на уроках 

физической культуры;  

-Здоровье, здоровый образ жизни, 

вредные привычки. 

- Физическая культура как явление 

культуры, ее роль и значение в 

жизнедеятельности современного 

человека. 

Основ-ные направления и формы 

органи-зации физической культуры в 

обществе. 

- знать и  соблюдать правила 

поведения и технику 

безопасности, знать ступени 

и нормативы ГТО. 

-знать терминологию 

здоровье, здоровый образ 

жизни; 

-Знать влияние возрастных 

особенностей организма.  

познавательные: бережное отношение к 

собственному здоровью и здоровью 

окружающих 

регулятивные: планировать свои действия 

в соответствии с поставленными задачами 

коммуникативные: слушать учителя, 

формулировать цели и задачи занятий 

физическими упражнениями, вести диалог 

проявлять интерес к новому 

учебному материалу, 

принятие и освоение роли 

обучающего; формирование     

  установки на безопасный, 

здоровый образ жизни 

                                     Физическое совершенствование.   Спортивно-оздоровительная деятельность.  Волейбол (10 ч) 2-11 урок 
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Передача мяча у сетки. 

ИОТ  при  проведении 

занятий по волейболу. 

Значение, история волейбола. 

Основные правила проведения 

соревнований по волейболу. Стойки 

игрока:  перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом. 

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками 

в прыжке в парах. Нападающий удар 

при встречных передачах. Нижняя 

прямая подача. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей.  Инструктаж Т/Б  по 

волейболу. 

- знать историю волейбола, 

имена отечественных 

волейболистов 

- владеть основными 

приемами игры в волейбол 

- овладеть стойками игрока 

- осваивать технику 

перемещения в стойке 

приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; 

- выполнять специально 

подобранные упражнения 

- описывать и выполнять 

познавательные: использовать  приемы 

решения поставленных задач 

регулятивные: контролировать свои 

действия, соблюдать технику 

безопасности 

коммуникативные: 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе выполнения освоения техники 

игровых приемов и действий 

соблюдать дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

игры. 
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Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке. 

Стойка игрока. Передвижения в 

стойке Передача мяча двумя руками 

сверху в прыжке. Передача мяча в 

парах: в движении, перемещаясь 

вправо, влево приставным шагом;  

П/и «Пасовка волейболистов». 

 

основные способы 

передвижения 

- осваивать технику передачи 

мяча сверху двумя руками в 

прыжке, технику передачи 

сверху за голову. 

Уметь устранять типичные 

ошибки.   

познавательные: использовать  приемы 

решения поставленных задач 

регулятивные: контролировать свои 

действия, соблюдать технику 

безопасности 

коммуникативные: 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе выполнения освоения техники 

игровых приемов и действий 

уметь терпеливо осваивать 

технические элементы 
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Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке. 

Учебная игра. 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Стойка и передвижения 

игрока. Бег с изменением 

направления. Терминология 

волейбола и правила игры. Передача 

сверху за голову. 

Развитие физических качеств (игра в 

пионербол с применением приёмов 

волейболистов). 

- владеть основными 

приемами игры в волейбол 

- овладеть стойками игрока 

- осваивать технику 

перемещения в стойке 

приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; 

- выполнять специально 

подобранные упражнения 

- описывать и выполнять 

основные способы 

передвижения 

- осваивать технику передачи 

мяча сверху двумя руками в 

прыжке, технику передачи 

сверху за голову. 

Уметь устранять типичные 

ошибки.   

познавательные: использовать  приемы 

решения поставленных задач 

регулятивные: контролировать свои 

действия, соблюдать технику 

безопасности 

коммуникативные: 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе выполнения освоения техники 

игровых приемов и действий 

 



   5 

 

 

Передача мяча сверху, 

стоя спиной к цели. 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Передвижение по диагонали, 

противоходом. Передача мяча двумя 

руками сверху  в парах. Передача 

мяча сверху, стоя спиной к цели.  

Упражнения для развития силы рук.  

- владеть основными 

приемами игры в волейбол 

- овладеть стойками игрока 

- осваивать технику 

перемещения в стойке 

приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; 

- выполнять специально 

подобранные упражнения 

- описывать и выполнять 

основные способы 

передвижения 

- осваивать технику передачи 

мяча сверху двумя руками в 

прыжке, технику передачи 

сверху за голову. 

Уметь устранять типичные 

ошибки.   

познавательные: использовать  приемы 

решения поставленных задач 

регулятивные: контролировать свои 

действия, соблюдать технику 

безопасности 

коммуникативные: 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе выполнения освоения техники 

игровых приемов и действий 

Описывать технику выполнения 

упражнений, осваивать ее 

самостоятельно, выявлять и 

устранять характерные ошибки в 

процессе освоения 
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Передача мяча сверху, 

стоя спиной к цели.. 

Нижняя прямая подача. 

 

 

Стойка игрока. Передвижения в 

стойке. Передача мяча сверху, стоя 

спиной к цели. Упражнения для 

развития силы ног. П/и: 

«Бомбардиры» 

 

Уметь правильно выбирать 

место и стойку для передачи 

двумя руками снизу 

познавательные: выделять учебные задачи, 

использовать  приемы решения 

поставленных задач 

регулятивные: планировать свои действия 

коммуникативные: : уметь работать в паре, 

группе. 

  

 

Описывать технику выполнения 

упражнений, осваивать ее 

самостоятельно, выявлять и 

устранять характерные ошибки в 

процессе освоения 
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Прямой нападающий 

удар. Нижняя прямая 

подача Учебная игра. 

Комбинация из освоенных элементов 

техники передвижений. Передача 

мяча сверху двумя руками на месте  

и после перемещения. Упражнения  

на быстроту и точность реакции. 

Нижняя прямая подача  - 

подводящие упражнения. Отбивание 

мяча кулаком у сетки. Подвижная 

игра «Мяч над сеткой».  

 

- выполнять самостоятельно 

упражнения для развития 

силы ног, рук, - описывать и 

выполнять нижнюю прямую 

подачу 
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Прямой нападающий 

удар. Нижняя прямая 

подача Учебная игра. 

ОРУ. Передвижения в стойке. 

Прямой нападающий удар. Нижняя 

прямая подача с 3-6 м; подача мяча в 

парах  - через ширину площадки с 

последующим приемом мяча; через 

сетку с расстояния 3 – 6 м. П/ игра 

«Подай и попади».  Игра в мини-

волейбол . Расстановка игроков. 

 

- выполнять самостоятельно 

упражнения для развития 

силы ног, рук, - описывать и 

выполнять нижнюю прямую 

подачу 

 

 

Познавательные: анализировать 

двигательные действия, устранять ошибки 

регулятивные: контролировать свои 

действия 

коммуникативные: : уметь работать в паре, 

группе. 

  

 

 

 

 

 

 

 

уметь проявлять инициативу 
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Нижняя прямая подача 

Учебная игра. 

. 

 

 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Передвижения в стойке. 

Приём мяча снизу двумя руками над 

собой и на сетку. Нижняя прямая 

подача Подвижная игра «Подай и 

попади». Прямой нападающий удар. 

Игра в мини-волейбол . Расстановка 

игроков. 

 -уметь правильно 

подбрасывать мяч и наносить 

удары открытой ладонью 

Познавательные: анализировать 

двигательные действия, устранять ошибки 

регулятивные: контролировать свои 

действия 

коммуникативные: : уметь работать в паре, 

группе. 

 

уметь проявлять инициативу 
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 Прием мяча снизу в 

группе. Учебная игра. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Передвижения в стойке.   

Нижняя прямая подача. Прямой 

нападающий удар. П/ игра: 

«Бомбардиры». Игра по упрощённым 

правилам. 

- выполнять и объяснять 

правила игры 

уметь выполнять подачу, 

приём и передачу мяча. 

Уметь играть в мини-

волейбол. 

 

познавательные: ставить новые задачи, 

 анализировать двигательные действия 

регулятивные: соблюдать правила 

безопасности, выявлять и устранять 

типичные ошибки 

коммуникативные: 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе учебной игры, управлять своими 

эмоциями 

уметь проявлять терпение и 

личную инициативу 
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Игра по упрощенным 

правилам мини-

волейбола. 

 ОРУ. Передвижения в стойке. 

Терминология волейбола и правила 

игры. Игра по упрощённым 

правилам. 

- выполнять и объяснять 

привила игры 

- овладевать терминологией 

- осуществлять помощь в 

судействе, комплектовании 

команды 

-уметь играть в мини-

волейбол. 

познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 

регулятивные: соблюдать технику 

безопасности,  осуществлять самоконтроль 

за физической нагрузкой 

коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками во время учебной игры 

проявлять навыки 

сотрудничества  и оценивать 

собственные результаты  

   

 Физическое совершенствование.  Спортивно-оздоровительная деятельность.   Легкая атлетика  (16 ч ) 12-27урок 
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Техника спринтерского 

бега. Низкий старт. 

 

Инструктаж по л/а. Характеристика вида 

спорта. Комплекс ОРУ.  Специальные 

беговые упражнения. . Высокий старт(10-

15м) и  бег с ускорением с высокого старта 

(30- 40м)  П/и «Бег с флажками» 

- демонстрировать вариативное 

выполнение беговых 

упражнений 

- знать историю легкой атлетики 

- запомнить имена выдающихся 

спортсменов 

познавательные: : знания о влияние 

легкоатлетических упражнений на 

здоровье. 

регулятивные: планировать свои действия 

в соответствии с поставленной задачей 

коммуникативные: формировать 

собственное мнение и позицию 

проявлять учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

выявлять и устранять 

характерные ошибки в  процессе 

освоения. 
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Техника спринтерского 

бега.  Эстафетный бег. 
Влияние легкоатлетических упражнений 

на укрепление здоровья и основные 

системы организма ОРУ в движении.  

Специальные беговые упражнения. 

Высокий старт и скоростной бег до 40 

метров ( 2 серии). ) Бег с ускорением (30 – 

40 м) с максимальной скоростью. Старты 

из различных И. П.. Бег 30 м- на результат. 

демонстрировать  технику 

высокого старта 

-описывать технику выполнения 

беговых упражнений, осваивать 

ее самостоятельно 

познавательные: ставить и формулировать 

проблемы, ориентироваться в способах их 

решения 

регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действий 

коммуникативные: 

взаимодействовать со сверстниками, 

адекватно воспринимать оценку учителя, 

учащихся 

Выражать положительное 

отношение к процессу освоения 

новых двигательных действий; 

оценивать  собственную 

учебную деятельность: свои 

достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, 

причины неудач, развитие 

навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, 

умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни; 
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Круговая  эстафета. 

Тестирование - бег 30м. 

 

 

 

 

 

 

Высокий старт, бег с ускорением(50-60м), 

финиширование, спец беговые упр. 

Эстафетный бег, техника передачи 

эстафетной палочки. Подтягивание- на 

результат. П/И «Разведчики и часовые» 

 

 

демонстрировать  технику 

эстафетного бега, передачи 

эстафетной палочки; 

-бегать с ускорением 40-50 м, с 

максимальной скоростью и 

эстафетной палочкой 

 

 

познавательные: ставить и формулировать 

проблемы, ориентироваться в способах их 

решения 

регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действий 

коммуникативные: 

взаимодействовать со сверстниками, 

адекватно воспринимать оценку учителя, 

учащихся 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, принятие и 

освоение роли обучающего; 

формирование       установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни 

 

 

15 Бег по дистанции  

(70-80м). 

Финиширование. 

Правила соревнований в беге. Бег 60 

метров – на результат Спец беговые упр. 

Бег от 200 до 1000 м. Правила игры ручной 

мяч. Стойка защитника, нападающего, 

вратаря. Передвижения по площадке. 

демонстрировать  технику 

высокого старта 

-описывать технику выполнения 

беговых упражнений, осваивать 

ее самостоятельно 

познавательные: выделять и 

формулировать познавательные задачи 

регулятивные: соблюдать технику 

безопасности 

коммуникативные:взаимодействовать со 

сверстниками в процессе освоения беговых 

упражнений 

Выражать положительное 

отношение к процессу освоения 

новых двигательных действий; 

оценивать  собственную 

учебную деятельность: свои 

достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, 

причины неудач, развитие 

навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 
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Прыжки в длину с 

разбега способом 

«прогнувшись» 

Правила соревнований в прыжках в длину. 

ОРУ.  Специальные беговые упражнения. 

Прыжок через 2 или 4 шага (серийное 

Описывать технику прыжковых 

упражнений. 

Осваивать технику прыжковых 

познавательные: выделять и 

формулировать познавательные задачи 

регулятивные: соблюдать технику 

проявлять учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу 



 

 

 

 

выполнение отталкивания); повторное 

подпрыгивание и прыжки на одной ноге, 

делая активный мах другой;  Прыжки в 

длину с места – на результат. Прыжок 

через препятствие (с 5 -7 беговых шагов), 

установленное у места приземления, с 

целью отработки движения ног вперед. 

упражнений. Научится: 

выполнять легкоатлетические 

упражнения; технически 

правильно отталкиваться и 

приземляться.  

 

безопасности 

коммуникативные:взаимодействовать со 

сверстниками в процессе освоения 

прыжковых упражнений 
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Прыжки в длину с/р 

способом 

«прогнувшись» 

ОРУ в движении. Специальные беговые и 

прыжковые упражнения. Прыжки в длину 

с 5 – 7 шагов разбега. Гладкий бег по 

стадиону 6 минут – на результат. 

Передвижения по площадке, ведение мяча, 

бросок в ворота с места. Ручной мяч 

Описывать технику прыжковых 

упражнений. 

Осваивать технику прыжковых 

упражнений. Научится: 

выполнять легкоатлетические 

упражнения; технически 

правильно отталкиваться и 

приземляться. Прыжки в длину с 

разбега 

Познавательные: Правильно выполнять 

 движения при прыжке; прыгать в длину с 

места и с разбега. 

Коммуникативные: использовать общие 

приемы решения поставленных задач. 

 Регулятивные: Формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

Развить мотивов учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, принятие и 

освоение роли обучающего; 

формирование       установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни 
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Прыжки в длину с/р 

способом «ножницы» 
ОРУ. Специальные беговые и прыжковые 

упражнения. СУ. Медленный бег с 

изменением направления по сигналу. 

Прыжки в длину с разбега – на результат. 

Передвижения по площадке, ведение мяча, 

бросок в ворота с места. Ручной мяч 

 

Описывать технику прыжковых 

упражнений. 

Осваивать технику прыжковых 

упражнений. Научится: 

выполнять легкоатлетические 

упражнения; технически 

правильно отталкиваться и 

приземляться. Прыжки в длину с 

разбега, прыжок  в длину с 

места. 

Познавательные: Правильно выполнять 

 движения при прыжке; прыгать в длину с 

места и с разбега. 

Коммуникативные: использовать общие 

приемы решения поставленных задач. 

 Регулятивные: Формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

Развить мотивов учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, принятие и 

освоение роли обучающего; 

формирование       установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни 

19 

 

 

 

Прыжки в длину с/р 

способом «ножницы». 
ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе.   

Прыжки в длину с/р способом «ножницы». 

Специальные прыжковые упражнения. П/и 

«Попади в мяч» 

 

Описывать технику метания 

малого мяча. 

Осваивать технику метания 

малого мяча. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при метании 

малого мяча. Проявлять качества 

силы, быстроты и координации 

при метании малого мяча. 

Познавательные:Уметь правильно 

выполнять о движения при метании 

различными способами;  метать мяч в цель. 

Коммуникативные: Формулировать 

учебные задачи вместе  

с учителем; коррекция – вносить 

изменения в план действия.. 

Регулятивные: Формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, принятие и 

освоение роли обучающего; 

формирование       установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни. 
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Метание мяча  в 

горизонтальные и 

вертикальные цели. 

ОРУ.  Специальные беговые упражнения. 

Челночный бег – на результат.    Метание 

на заданное расстояние. Передвижения по 

площадке, ведение мяча, бросок в ворота с 

места. Ручной мяч 

- выбирать индивидуальный 

режим нагрузки, контролировать 

ее по ЧСС 

- демонстрировать вариативное 

исполнение упражнений в 

метании мяча 

- применять разученные 

упражнения для развития 

выносливости 

Познавательные: самостоятельно выделять 

и формулировать учебные задачи 

регулятивные: соблюдать правила 

безопасности, планировать свои действия 

коммуникативные: 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

легкоатлетических упражнений 

проявлять выдержку, 

самообладание 

21 

 

 

 

Метание мяча  в 

горизонтальные и 

вертикальные цели. 

Правила соревнований в метаниях. ОРУ 

для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  

Специальные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения, выполняемые 

сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; то 

же но через набивные мячи, расставленные 

низкие барьеры; то же, но на скамью 

высотой 20 -40 см). Метание теннисного 

мяча с 4 – 5 шагов разбега на результат. 

П/и «Метко в цель» 

выбирать индивидуальный 

режим нагрузки, контролируют 

ее по ЧСС 

- метать мяч в горизонтальную и 

вертикальную цель 

- овладеть организаторскими 

умениями 

познавательные: выделять учебные задачи, 

использовать приемы решения 

поставленных задач 

регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действий 

коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию 

ориентироваться на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, самоанализ и 

контроль результата 

22  

 

 

Метание мяча на 

дальность.  
Метание т/мяча на дальность отскока от 

стены с места и с шага. Метание на 

дальность в коридоре5 -6 метров.). 

выбирать индивидуальный 

режим нагрузки, контролируют 

ее по ЧСС 

- метать мяч на дальность с 4-5 

бросковых шагов на результат 

- овладеть организаторскими 

умениями 

познавательные: ставить и формулировать 

проблемы, ориентироваться в способах их 

решения 

регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действий 

коммуникативные: 

взаимодействовать со сверстниками, 

адекватно воспринимать оценку учителя, 

учащихся 

ориентироваться на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, самоанализ и 

контроль результата 

23 Длительный бег. Правила соревнований в беге, ОРУ в 

движении. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, лазанием и 

перелезанием. Бег 1000 метров – на 

результат. П/и «Салки на марше». 

применять разученные 

упражнения для развития 

скоростно-силовых 

способностей 

-  бегать в равномерном темпе до 

10 мин 

- овладеть организаторскими 

умениями 

познавательные: ставить и формулировать 

проблемы, ориентироваться в способах их 

решения 

регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действий 

коммуникативные: 

взаимодействовать со сверстниками. 

проявлять выдержку, 

самообладание 

24 Длительный бег. ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, лазанием и 

перелезанием. Бег 1500 метров. П/и 

«Перестрелка» 

применять разученные 

упражнения для развития 

скоростно-силовых 

способностей 

-  бегать в равномерном темпе до 

10 мин 

- овладеть организаторскими 

умениями 

познавательные: ставить и формулировать 

проблемы, ориентироваться в способах их 

решения 

регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действий 

коммуникативные: 

взаимодействовать со сверстниками. 

проявлять выдержку, 

самообладание 
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Длительный бег. ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, лазанием и 

перелезанием. Бег 2000 метров – на 

результат. П/и «Перестрелка» 

применять разученные 

упражнения для развития 

скоростно-силовых 

способностей 

-  бегать 1500 м на результат 

- овладеть организаторскими 

умениями 

познавательные: ставить и формулировать 

проблемы, ориентироваться в способах их 

решения 

регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действий 

коммуникативные: 

взаимодействовать со сверстниками, 

адекватно воспринимать оценку учителя, 

учащихся 

ориентироваться на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, самоанализ и 

контроль результата 

26 Техника спортивной 

ходьбы 
ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Техника спотртивной ходьбы. 

Ручной мяч. 

- демонстрировать технику 

спортивной ходьбы 

 

познавательные: ставить и формулировать 

проблемы, ориентироваться в способах их 

решения 

регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действий 

коммуникативные: 

взаимодействовать со сверстниками, 

адекватно воспринимать оценку учителя, 

учащихся 

проявлять выдержку, 

самообладание 

27 Техника спортивной 

ходьбы 
ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Техника спортивной ходьбы 

(800м). Ручной мяч. 

- демонстрировать технику 

спортивной ходьбы 

 

познавательные: ставить и формулировать 

проблемы, ориентироваться в способах их 

решения 

регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действий 

коммуникативные: 

взаимодействовать со сверстниками, 

адекватно воспринимать оценку учителя, 

учащихся 

проявлять выдержку, 

самообладание 

  Знания о физической культуре.   Страницы истории.  1ч 

28 Современные 

Олимпийские игры. 

Олимпийское движение 

в России. 

- Современные Олимпийские игры. 

Олимпийское движение в России.  

Олимпиады современности: странички 

истории;  

 -выдающиеся достижения; Российских 

спортсменов на Олимпийских играх. 

 

- знать причину включения 

упражнений из базовых видов 

спорта в школьную программу 

по физической культуре. 

познавательные: осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и письменной 

форме 

регулятивные: выполнять учебные 

действия в материализованной, громко 

речевой форме 

коммуникативные: проявлять активность, 

обсуждать, излагать свою точку зрения 

проявлять учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу 

 Физическое совершенствование.  Спортивно-оздоровительная деятельность.   Гимнастика  (19 ч)  29-47 урок 

29 

 

 

Строевые 

упражнения. Техника 

безопасности  на 

уроках гимнастики. 

история, значение гимнастики, основные 

виды 

- Страховка и помощь во время занятий. 

 -строевые приемы 

- ОРУ с предметом для развития 

координации 

четко выполнять организующие 

команды и приемы 

- оказывать страховку и помощь 

во время занятий 

- осваивать упражнения по 

развитию координации 

познавательные: ставить новые задачи 

регулятивные: контролировать свои 

действия 

коммуникативные: уметь вести дискуссию, 

взаимодействовать со сверстниками 

изучать историю гимнастики 



30 Строевые 

упражнения. 

Строевые упражнения. ОРУ без предметов на 

месте. Вис согнувшись, вис прогнувшись(м), 

Смешанные висы(д). Вис на согнутых руках. 

Подтягивание в висе(м), подтягивание из 

виса лёжа(д)   П/и «Светофор» 

- четко выполнять строевые 

приемы 

- осваивать смешанные висы 

- использовать разученные 

упражнения для развития силы и 

гибкости 

 

познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 

регулятивные: осуществлять 

самостраховку 

коммуникативные:обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения 

проявлять интерес к новому 

учебному материалу 

31 Висы и упоры.   

 

Значение г/упражнений для сохранения 

правильной осанки.  ОРУ без предметов на 

месте. Перестроение из колонны по одному в 

колонны по 4 дроблением и сведением. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись(м), 

Смешанные висы(д).П/и «Запрещённое 

движение» 

- четко выполнять строевые 

приемы 

- выполнять перекаты 

- осваивать простые висы 

- использовать разученные 

упражнения для развития силы и 

гибкости 

познавательные: ставить новые задачи 

регулятивные: осуществлять 

самостраховку 

коммуникативные: обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения 

 

проявлять интерес к новому 

учебному материалу 

 

32 Кувырок вперёд. Передвижение строевым шагом одной, двумя 

колоннами. Передвижение в колонне с 

изменением длины шага. Кувырок вперёд в 

группировке. Упражнения на гибкость. 

Эстафеты. 

- четко выполнять строевые 

приемы 

- демонстрировать варианты 

перекатов 

- осваивать смешанные висы 

- использовать разученные 

упражнения для развития силы и 

гибкости 

- оказывать страховку и помощь 

во время занятий 

познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 

регулятивные: осуществлять 

самостраховку 

коммуникативные:обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения 

проявлять интерес к новому 

учебному материалу 

33 

 

 

 

 

 

Кувырок назад в упор 

стоя ноги врозь. 

Передвижение строевым шагом одной, двумя 

колоннами. Передвижение в колонне с 

изменением длины шага. Кувырок вперёд, 

назад в упор стоя ноги врозь (м.) в 

полушпагат (д.). Упражнения на гибкость. 

Эстафеты. 

-четко выполнять строевые 

приемы 

- демонстрировать варианты 

перекатов 

- осваивать смешанные висы 

- использовать разученные 

упражнения для развития силы и 

гибкости 

познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 

регулятивные: осуществлять 

самостраховку 

коммуникативные:обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения 

проявлять интерес к новому 

учебному материалу 
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Кувырок назад в упор 

стоя ноги врозь. 

Строевой шаг. Перестроение из колонны по 

одному в колонны по 4 дроблением и 

сведением.  Кувырок назад . Упражнения на 

гибкость. Эстафеты. 

-четко выполнять строевые 

приемы 

- демонстрировать варианты 

перекатов 

- осваивать смешанные висы 

- использовать разученные 

упражнения для развития силы и 

гибкости 

познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 

регулятивные: осуществлять 

самостраховку 

коммуникативные:обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения 

проявлять интерес к новому 

учебному материалу 



35 

 

 

Длинный кувырок 

вперед с 3 шагов 

разбега. 

Строевой шаг. Повороты на месте.  

Перестроение из колонны по одному в 

колонны по 4 дроблением и сведением. 

Кувырки вперед, назад. Стойка на лопатках 

перекатом назад. Длинный кувырок. 

Упражнения на гибкость.  П/И «Два лагеря» 

- демонстрировать упражнения с 

гимнастической палкой  

- описывать  и демонстрировать 

технику стойки на лопатках 

- демонстрировать смешанные 

висы и упоры 

познавательные: ставить новые задачи 

регулятивные: соблюдать технику 

безопасности, осуществлять контроль 

своей деятельности 

коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе упражнений 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, принятие и 

освоение роли обучающего; 

проявлять интерес к новому 

учебному материалу 

36 

 

 

Длинный кувырок 

вперед с 3 шагов 

разбега. 

Строевой шаг. Повороты на месте. 

Перестроение из колонны по одному в 

колонны по 4 дроблением и сведением.  

Кувырки вперед, назад. Стойка на лопатках 

перекатом назад. Упражнения на гибкость.  

П/И «Два лагеря» 

- демонстрировать упражнения с 

гимнастической палкой  

- описывать  и демонстрировать 

технику стойки на лопатках 

- демонстрировать смешанные 

висы и упоры 

познавательные: ставить новые задачи 

регулятивные: соблюдать технику 

безопасности, осуществлять контроль 

своей деятельности 

коммуникативные:взаимодействовать со 

сверстниками в процессе упражнений 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, принятие и 

освоение роли обучающего; 

проявлять интерес к новому 

учебному материалу 

37 

 
Упражнение «мост», 

стойка на голове и 

руках   

Кувырки вперед, назад. Стойка на лопатках 

перекатом назад. «Мост», стойка на голове и 

руках  Упражнения на гибкость.   

- описывать  и демонстрировать  

«мост», стойку на голове и руках 

- демонстрировать упражнения 

со скакалкой 

познавательные: ставить новые задачи 

регулятивные: соблюдать технику 

безопасности, осуществлять контроль 

своей деятельности 

коммуникативные:взаимодействовать со 

сверстниками в процессе упражнений 

максимально проявлять свои 

физические способности 

38 Упражнение «мост», 

стойка на голове и 

руках.   

Кувырки вперед, назад. Стойка на лопатках 

перекатом назад. «Мост», стойка на голове и 

руках. Упражнения на гибкость.   

- описывать  и демонстрировать  

«мост», стоку на голове и руках 

- демонстрировать упражнения 

со скакалкой 

 

познавательные: ставить новые задачи 

регулятивные: соблюдать технику 

безопасности, осуществлять контроль 

своей деятельности 

коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе упражнений 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, принятие и 

освоение роли обучающего; 

проявлять интерес к новому 

учебному материалу 

39 Переворот в сторону. Кувырки вперед, назад. Стойка на лопатках 

перекатом назад. «мост» из положения лежа 

Переворот в сторону. Гимнастическая полоса 

препятствий. 

- составлять и демонстрировать 

простейшие комбинации 

- использовать упражнения на 

гимнастической скамейке для 

развития скоростно-силовых 

качеств  и гибкости 

познавательные: ставить новые задачи 

регулятивные: соблюдать технику 

безопасности, осуществлять контроль 

своей деятельности 

коммуникативные:взаимодействовать со 

сверстниками в процессе упражнений 

максимально проявлять свои 

физические способности 

40 Переворот в сторону. Кувырки вперед, назад. Стойка на лопатках 

перекатом назад. «мост» из положения лежа  

Гимнастическая полоса препятствий. 

- составлять и демонстрировать 

простейшие комбинации 

- использовать упражнения на 

гимнастической скамейке для 

развития скоростно-силовых 

качеств  и гибкости 

познавательные:ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

регулятивные: анализировать двигательные 

действия, устранять ошибки 

коммуникативные:формулировать, 

отстаивать свое мнение 

максимально проявлять свои 

физические способности 
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Акробатическая 

комбинация. 

 Стойка на лопатках перекатом назад. «мост» 

из положения лежа  Гимнастическая полоса 

препятствий. 

 - описывать  и демонстрировать 

технику лазанья по канату 

- демонстрировать смешанные 

висы и упоры 

 Понимать информацию о 

личной гигиене человека 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

лазанья по канату   

П.ознавательные:Уметь  лазать по 

гимнастической стенке, канату; 

 Коммуникативные: Инициативное 

сотрудничество – проявлять активность во 

взаимодействии для решения задач 

Регулятивные: Целеполагание – 

формулировать учебную задачу в 

сотрудничестве с учителем. 

Внутренняя позиция школьника 

на основе положительного 

отношения к уроку физической 

культуры 

42 Лазанье по канату в 

два приема. 

Строевые упр. ОРУ в парах. Поднимание 

прямых и согнутых  ног в висе.  Лазанье по 

канату, г/лестнице.  Подтягивание: юноши  - 

на высокой перекладине, девушки – на 

низкой перекладине – на результат П/и 

«Прыжок за прыжком».  

- описывать  и демонстрировать 

технику лазанья по канату 

- демонстрировать смешанные 

висы и упоры 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

лазанию по канату 

Познавательные: Уметь  лазать по 

гимнастической стенке, канату; 

 Коммуникативные: Инициативное 

сотрудничество – проявлять активность во 

взаимодействии для решения задач 

Регулятивные: Целеполагание – 

формулировать учебную задачу в 

сотрудничестве с учителем. 

Внутренняя позиция школьника 

на основе положительного 

отношения к уроку физической 

культуры 

43 Лазанье по канату в 

два приема. 

Упражнения для мышц брюшного пресса на 

г/ скамейке и стенке Работа по станциям. 

Лазанье по канату- на результат(д: на 

количество метров) П/и «Верёвочка под 

ногами» 

описывать  и демонстрировать 

технику лазанья по канату 

- демонстрировать смешанные 

висы и упоры 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

лазанию по канату 

познавательные: ставить новые задачи 

регулятивные: соблюдать технику 

безопасности, осуществлять контроль 

своей деятельности 

коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе упражнений 

максимально проявлять свои 

физические способности 
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Опорный прыжок.  

 

ОРУ с обручами. Прыжки «змейкой». 

Прыжок ноги врозь.  Вскок в упор присев. 

Соскок прогнувшись(козёл в ширину, высота 

80-100см). Сгибание и разгибание рук в 

упоре: мальчики от пола, ноги на 

гимнастической скамейке; девочки с опорой 

руками на гимнастическую скамейку. П/и 

«Прыжки по полоскам 

Соблюдать правила техники 

безопасности.  

- описывать и демонстрировать 

технику опорного прыжка. 

 

познавательные: ставить новые задачи 

регулятивные: соблюдать технику 

безопасности, осуществлять контроль 

своей деятельности 

коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе упражнений 

максимально проявлять свои 

физические способности 

45 Опорный прыжок.  

 

ОРУ с обручами. Прыжки «змейкой» через 

скамейку. Прыжок ноги врозь.  Вскок в упор 

присев. Соскок прогнувшись(козёл в ширину, 

высота 80-100см). Сгибание и разгибание рук 

в упоре: мальчики от пола, ноги на 

гимнастической скамейке; девочки с опорой 

руками на гимнастическую скамейку.  

- описывать и демонстрировать 

технику опорного прыжка. 

 - выполнять опорный прыжок на 

результат 

 

познавательные: ставить новые задачи 

регулятивные: соблюдать технику 

безопасности, осуществлять контроль 

своей деятельности 

коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе упражнений 

максимально проявлять свои 

физические способности 



46 Прыжки со скакалкой. ОРУ со скакалкой. Эстафеты с 

использованием гимнастических упражнений 

и инвентаря. Прыжки со скакалкой. Подъем 

силой.  Поднимание туловища. Ритмическая 

гимнастика.    

- демонстрировать упражнения, 

прыжки со скакалкой 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

регулятивные: анализировать двигательные 

действия, устранять ошибки 

коммуникативные:формулировать, 

отстаивать свое мнение 

применять знания и упражнения 

для организации 

самостоятельных занятий 

47 Прыжки со скакалкой. ОРУ со скакалкой. Эстафеты с 

использованием гимнастических упражнений 

и инвентаря. Прыжки со скакалкой на 

результат.   Работа по станциям.  Поднимание 

туловища.  

Знать и выполнять комплекс 

ОРУ на формирование 

правильной  осанки. 

- демонстрировать упражнения, 

прыжки со скакалкой; 

 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

регулятивные: анализировать двигательные 

действия, устранять ошибки 

коммуникативные:формулировать, 

отстаивать свое мнение 

проявлять готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

 Физическое совершенствование.   Спортивно-оздоровительная деятельность.   Лыжная подготовка (25 ч) 48-72 урок 

 

48 

 

 

 Правила поведения на 

уроках лыжной 

подготовки. 

Температурный режим, 

одежда, обувь.  

ТБ на уроках Л/подготовки. 

Температурный режим, одежда и обувь 

лыжника, подгонка лыжных креплений.   

Переноска и надевание лыж. ОРУ. 

Попеременный двухшажный ход. 

Медленное передвижение по дистанции – 

1 км. 

Научится вести себя на уроке по 

лыжной подготовке и соблюдать 

подготовку формы к уроку. 

Регулятивные: применять правила подбора 

одежды для занятий по лыжной 

подготовке. 

Познавательные: давать оценку погодным 

условиям и подготовке к уроку на свежем 

воздухе.  

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

проявлять интерес к новому 

учебному материалу 
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Попеременный 

двухшажный ход.  

 

 

 

 

 

 

 

Правила самостоятельного вып упр и д/з. 

Скользящий шаг.  Попеременный 

двухшажный ход. Прохождение 

дистанции с правильным применением 

лыжных ходов до 1,5 км. 

Правильно стоять на лыжах, 

правильно держать лыжные  

палки, соблюдать дистанцию 

Регулятивные:  использовать 

передвижение на лыжах в организации 

активного отдыха. 

Познавательные: моделировать способы 

передвижения на лыжах в зависимости от 

особенностей лыжной трассы. 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передвижения на лыжах. 

Описывать технику 

передвижения на лыжах 
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Попеременный 

четырехшажный ход. 

 

Попеременный четырехшажный ход. 

Прохождение дистанции с правильным 

применением лыжных ходов до 1,5 км. 

П/и на лыжах. 

-описывать  и демонстрировать 

технику  попеременного 

четырехшажного хода. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при занятиях на 

лыжах. Уметь применять 

изученные лыжные ходы при 

передвижении  по дистанции. 

Регулятивные:  использовать 

передвижение на лыжах в организации 

активного отдыха. 

Познавательные: применять передвижения 

на лыжах для развития физических 

качеств. 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передвижения на лыжах. 

Осваивать технику 

передвижения на лыжах 

самостоятельно выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

 

 



51 Попеременный 

четырехшажный ход. 

 

ОРУ на лыжах. Попеременный 

четырехшажный ход. Прохождение 

дистанции с правильным применением 

лыжных ходов до 1,5 км. П/и на лыжах. 

-описывать  и демонстрировать 

технику попеременного 

четырехшажного хода 

Соблюдать дистанцию. Уметь 

применять изученные лыжные 

ходы при передвижении  по 

дистанции. 

Регулятивные:  использовать 

передвижение на лыжах в организации 

активного отдыха. 

Познавательные: применять передвижения 

на лыжах для развития физических 

качеств. 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передвижения на лыжах. 

Осваивать технику 

передвижения на лыжах 

самостоятельно выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

 

52 Одновременный 

двухшажный ход 

ОРУ на лыжах. Одновременный 

двухшажный ход. Прохождение 

дистанции с правильным применением 

лыжных ходов до 1,5 км. Спуски и 

подъемы. 

-описывать  и демонстрировать 

технику одновременного 

двухшажного хода 

Соблюдать дистанцию. Уметь 

применять изученные лыжные 

ходы при передвижении  по 

дистанции. 

Регулятивные:  использовать 

передвижение на лыжах в организации 

активного отдыха. 

Познаваельные: применять передвижения 

на лыжах для развития физических 

качеств. 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передвижения на лыжах. 

Описывать технику 

передвижения на лыжах. 

53 Одновременный 

двухшажный ход 

ОРУ на лыжах. Одновременный 

двухшажный ход. Прохождение 

дистанции с правильным применением 

лыжных ходов до 1,5 км. Спуски и 

подъемы. 

-описывать  и демонстрировать 

технику одновременного 

двухшажного хода 

Соблюдать дистанцию. Уметь 

применять изученные лыжные 

ходы при передвижении  по 

дистанции. 

Регулятивные:  использовать 

передвижение на лыжах в организации 

активного отдыха. 

Познавательные: применять передвижения 

на лыжах для развития физических 

качеств. 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передвижения на лыжах. 

Осваивать технику 

передвижения на лыжах 

самостоятельно выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

 

54 Одновременный 

одношажный ход 

ОРУ на лыжах. КУ – техника 

одновременного двухшажного хода 

.Прохождение дистанции с правильным 

применением лыжных ходов до 1,5 км. 

Спуски и подъемы. 

-описывать  и демонстрировать 

технику одновременного 

одношажного хода 

Соблюдать дистанцию. Уметь 

применять изученные лыжные 

ходы при передвижении  по 

дистанции. 

Регулятивные:  использовать 

передвижение на лыжах в организации 

активного отдыха. 

Познавательные: применять передвижения 

на лыжах для развития физических 

качеств. 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передвижения на лыжах. 

Осваивать технику 

передвижения на лыжах 

самостоятельно выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 
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Одновременный 

одношажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. 

Попеременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции с правильным 

применением лыжных ходов до 1,5 км. 

-описывать  и демонстрировать 

технику одновременного 

одношажного хода. 

Соблюдать дистанцию. Уметь 

применять изученные лыжные 

ходы при передвижении  по 

дистанции. 

Регуятивные:  использовать передвижение 

на лыжах в организации активного отдыха. 

Познавательные: применять передвижения 

на лыжах для развития физических 

качеств. 

Коммникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передвижения на лыжах. 

Осваивать технику 

передвижения на лыжах 

самостоятельно выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 
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Одновременный 

одношажный ход. 
Теоретические сведения. Оказание 

помощи при обморожениях и травмах. 

Попеременный двухшажный ход  КУ – 

техника одновременного одношажного 

хода. Дистанция 1,5-2 км. 

-описывать  и демонстрировать 

технику одновременного 

одношажного хода 

Соблюдать дистанцию. Уметь 

применять изученные лыжные 

ходы при передвижении  по 

дистанции. 

Регулятивные:  использовать 

передвижение на лыжах в организации 

активного отдыха. 

Познавательные: применять передвижения 

на лыжах для развития физических 

качеств. 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передвижения на лыжах. 

Осваивать технику 

передвижения на лыжах 

самостоятельно выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

 

57 Одновременный 

бесшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. 

Передвижение по дистанции. Игры на 

лыжах. 

-описывать  и демонстрировать 

технику одновременного 

бесшажного хода 

Соблюдать дистанцию. Уметь 

применять изученные лыжные 

ходы при передвижении  по 

дистанции. 

Регулятивные:  использовать 

передвижение на лыжах в организации 

активного отдыха. 

Познавательные: применять передвижения 

на лыжах для развития физических 

качеств. 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передвижения на лыжах. 

Осваивать технику 

передвижения на лыжах 

самостоятельно выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

 

58  Одновременный 

бесшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. 

Особенности дыхания при передвижении 

по дистанции.  Передвижение по 

дистанции . Дистанция 2 км с 

применением изученных лыжных ходов. 

Эстафеты с передачей палок. 

Научиться выполнять подъем 

«полуелочкой» и технику спуска 

и применить в передвижение на 

лыжах. Уметь применять 

изученные лыжные ходы при 

передвижении  по дистанции. 

Регулятивные:  использовать 

передвижение на лыжах в организации 

активного отдыха. 

Познавательные: моделировать способы 

передвижения на лыжах в зависимости от 

особенностей лыжной трассы. 

Коммуникативные: Соблюдать правила 

безопасности. 

Осваивать технику 

передвижения на лыжах 

самостоятельно 

59 Торможение «плугом». Торможение «плугом». Дистанция 2 км с 

применением изученных лыжных ходов. 

Эстафеты с передачей палок. 

Научиться выполнять технику 

торможения «плугом»  и 

технику спуска и применить в 

передвижение на лыжах. Уметь 

применять изученные лыжные 

ходы при передвижении  по 

дистанции. 

Регулятивные: применять правила подбора 

одежды для занятий по лыжной 

подготовке. 

Познавательные: контролировать 

физическую нагрузку по частоте 

сердечных сокращений. 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передвижения на лыжах. 

Осваивать технику 

передвижения на лыжах 

самостоятельно. 

60 Торможение «плугом».  Значение занятий лыжным спортом для 

поддержания работоспособности. 

Торможение «плугом».    Встречная 

эстафета без палок (до100м) 

Научиться выполнять технику 

торможения «плугом». Уметь 

применять изученные лыжные 

ходы при передвижении  по 

дистанции. 

Регулятивные: применять правила подбора 

одежды для занятий по лыжной 

подготовке. 

Познавательные: контролировать 

физическую нагрузку по частоте 

сердечных сокращений. 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передвижения на лыжах. 

Осваивать технику 

передвижения на лыжах 

самостоятельно. 



61 

 
Торможение «плугом». Торможение «плугом».  Дистанция 2 км. 

Спуски и подъемы. 

-описывать  и демонстрировать 

технику торможения «плугом». 

Соблюдать дистанцию. Уметь 

применять изученные лыжные 

ходы при передвижении  по 

дистанции. 

Регулятивные:  использовать 

передвижение на лыжах в организации 

активного отдыха. 

Познавательные: моделировать способы 

передвижения на лыжах в зависимости от 

особенностей лыжной трассы. 

Коммуникативные: Соблюдать правила 

безопасности. 

Осваивать технику 

передвижения на лыжах 

самостоятельно выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

62 

 

 

 

 

 

Контрольная дистанция  1 

км. 

 

Контрольное упражнение. Ходьба на 

лыжах 1 км. 

Спуски и подъемы. 

Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных 

дистанций разученными 

способами передвижения. 

Применять правила подбора 

одежды для занятий лыжной 

лодготовки. 

Регулятивные: применять правила подбора 

одежды для занятий по лыжной 

подготовке. 

Познавательные: контролировать 

физическую нагрузку по частоте 

сердечных сокращений. 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе  

совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Осваивать технику 

передвижения на лыжах 

самостоятельно выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

 

 

 

63 

 

 

 

 

 

Спуск в высокой стойке. 

 

Комплекса ОРУ по лыжной подготовке.   

Техника спуска в высокой стойке со 

склона 45 градусов. Прохождение 

дистанции 2 -2,5км.  с 

совершенствованием  пройденных ходов. 

Уметь передвигаться на лыжах 

на спусках, осуществлять 

подъем 

Регулятивные: применять правила подбора 

одежды для занятий по лыжной 

подготовке. 

Познавательные: контролировать 

физическую нагрузку по частоте 

сердечных сокращений. 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передвижения на лыжах. 

проявлять силу воли, 

самообладание, выдержку 

 

 

 

 

 

 

64 Спуск в средней стойке Комплекса ОРУ по лыжной подготовке.   

Техника спуска в средней стойке со 

склона 45 градусов. Прохождение 

дистанции 2 -2,5км.  с 

совершенствованием  пройденных ходов. 

Уметь передвигаться на лыжах 

на спусках, осуществлять 

подъем 

Регулятивные: применять правила подбора 

одежды для занятий по лыжной 

подготовке. 

Познавтельные: контролировать 

физическую нагрузку по частоте 

сердечных сокращений. 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передвижения на лыжах. 

Осваивать технику 

передвижения на лыжах 

самостоятельно выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

 

 

65 Спуск в низкой стойке. Комплекса ОРУ по лыжной подготовке.   

Техника спуска в низкой стойке со 

склона 45 градусов. Прохождение 

дистанции 2 -2,5км.  с 

совершенствованием  пройденных ходов. 

Уметь передвигаться на лыжах 

на спусках, осуществлять 

подъем 

Р.:  использовать передвижение на лыжах 

в организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения 

на лыжах в зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

К.: Соблюдать правила безопасности. 

Осваивать технику 

передвижения на лыжах 

самостоятельно выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

 

 

66 

 

 

Преодоление бугров и 

впадин. 

 

 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. 

Прохождение дистанции 2 -2,5км.  с 

совершенствованием  пройденных ходов. 

Уметь преодолевать бугры и 

впадины. 

Регулятивные: применять правила подбора 

одежды для занятий по лыжной 

подготовке. 

Осваивать технику 

передвижения на лыжах 

самостоятельно выявляя и 



Преодоление бугров и впадин. 

 

Познавательные: контролировать 

физическую нагрузку по частоте 

сердечных сокращений. 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передвижения на лыжах. 

устраняя типичные ошибки. 

 

67 Преодоление бугров и 

впадин. 

 

 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. 

Прохождение дистанции 2 -2,5км.  с 

совершенствованием  пройденных ходов. 

Преодоление бугров и впадин. 

 

 

Уметь преодолевать бугры и 

впадины. 

Регулятивные: применять правила подбора 

одежды для занятий по лыжной 

подготовке. 

Познавательные: контролировать 

физическую нагрузку по частоте 

сердечных сокращений. 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передвижения на лыжах. 

проявлять силу воли, 

самообладание, выдержку 

 

 

 

 

68 Одновременный 

одношажный коньковый 

ход. 

 

 

ОРУ на лыжах. Техника конькового хода. 

Прохождение дистанции 1500м с 

применением конькового хода. Подъемы, 

спуски. 

 

 - описывать и демонстрировать 

технику конькового хода 

Уметь применять коньковый ход 

при передвижении  по 

дистанции. 

Регулятивные: применять правила подбора 

одежды для занятий по лыжной 

подготовке. 

Познавательные: контролировать 

физическую нагрузку по частоте 

сердечных сокращений. 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передвижения на лыжах. 

проявлять силу воли, 

самообладание, выдержку 

69 Одновременный 

одношажный коньковый 

ход. 

 

ОРУ на лыжах. Техника конькового хода. 

Прохождение дистанции 1500м с 

применением конькового хода. Подъемы, 

спуски. 

 

- описывать и демонстрировать 

технику конькового хода 

Уметь применять коньковый ход 

при передвижении  по 

дистанции. 

Регулятивные:  использовать 

передвижение на лыжах в организации 

активного отдыха. 

Познавательные: моделировать способы 

передвижения на лыжах в зависимости от 

особенностей лыжной трассы. 

Коммуникативные: Соблюдать правила 

безопасности. 

Осваивать технику 

передвижения на лыжах 

самостоятельно выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

70 Одновременный 

одношажный коньковый 

ход. 

 

ОРУ на лыжах. Прохождение дистанции 

2-3 км с применением конькового хода. 

Подъемы, спуски. 

 

-демонстрировать технику 

конькового хода 

Уметь применять коньковый ход 

при передвижении  по 

дистанции. 

Регулятивные:  использовать 

передвижение на лыжах в организации 

активного отдыха. 

Познавательные: моделировать способы 

передвижения на лыжах в зависимости от 

особенностей лыжной трассы. 

Коммуникативные: Соблюдать правила 

безопасности. 

Осваивать технику 

передвижения на лыжах 

самостоятельно выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

71 Передвижение по 

дистанции 

ОРУ на лыжах. Прохождение дистанции 

2-3 км с применением изученных ходов. 

Подъемы, спуски. 

 

- уметь передвигаться на лыжах 

3 км в равномерном темпе 

- знать правила соревнований 

познавательные: выполнять контрольные 

упражнения 

регулятивные:  вносить необходимые 

коррективы в двигательное действие 

коммуникативные: проявлять адекватные 

владеть способами спортивной 

деятельности 



нормы поведения 

72 Передвижение по 

дистанции 

- зимние виды спорта и организм 

человека 

- формы занятий на лыжах 

- Круговая эстафета с этапом по 150 м. 

-подвижные игры на лыжах 

- проводить разминку 

- использовать разученные 

упражнения в самостоятельных 

занятиях 

- значение зимних видов спорта 

для здоровья человека 

познавательные: планировать формы 

занятий 

регулятивные:организовывать места 

занятий 

коммуникативные: обсуждать содержание 

совместной деятельности 

уметь организовывать свою 

деятельность 

 

 

             Знания о физической культуре.    1 ч. 

73 Физическая культура в 

современном обществе. 

Основные направления развития 

физической культуры в современном 

обществе, формы организации 

Знать Основные направления 

развития физической культуры в 

современном обществе, формы 

организации 

познавательные: овладеть знаниями о роли 

и значении нервной системы 

регулятивные: планировать и регулировать 

свою деятельность 

коммуникативные: обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения 

проявлять учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу 

 

 Физическое совершенствование.  Спортивно-оздоровительная деятельность.   Легкая атлетика (13 ч) 74- 86 урок 

74 Прыжки в высоту 

способом 

«перешагивание». 

 

- история легкой атлетики (прыжки в 

высоту) 

- первая помощь при ссадинах, 

потертостях, ушибах 

- прыжковые упражнения.  

- знать историю легкой атлетики 

(прыжки в высоту) 

- накладывать повязки 

- описывать технику прыжка в 

высоту способом «перешагивание» 

познавательные: выделять и формулировать 

познавательные задачи 

регулятивные: соблюдать технику 

безопасности 

коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе освоения 

прыжковых упражнений  

проявлять учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу 

75 Прыжки в высоту 

способом 

«перешагивание». 

 

- прыжковые упражнения. 

-прыжок в высоту перешагиванием. 

Разбег. метание    набивного мяча. 

 

Научиться выполнять прыжок в 

высоту перешагиванием и технике 

метания набивного мяча. 

познавательные: выявлять и устранять 

характерные ошибки 

регулятивные: планировать свои действия 

коммуникативные:обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

 

76 Прыжки в высоту 

способом 

«перешагивание». 

 

- прыжковые упражнения. 

КУ -  техника разбега в три шага прыжка  

в высоту на минимальных высотах. 

Совершенствование техники метания 

набивного мяча. 

 

Научиться качественно, выполнять 

разбег в три шага прыжка  в 

высоту на минимальных высотах. 

Научиться метанию набивного 

мяча. 

Регуляятивные: включать беговые 

упражнения в различные формы занятий 

физической культурой. 

Познавательные: демонстрировать 

вариативное выполнение прыжковых 

упражнений и метания набивного мяча. 

Коммуникативные: соблюдать правила 

безопасности. 

Описывать технику 

выполнения прыжковых 

упражнений  и технику 

метания набивного мяча, 

осваивать самостоятельно. 



77 

 

 

 

 

Низкий старт. -беговые упражнения 

-техника низкого старта.  

- стартовый разгон, финиширование. 

КУ – метание набивного мяча. 

Подвижная игра «Салки» 

Научиться старту  с опорой на 

одну руку и качественное 

выполнение  метания набивного 

мяча. 

Регулятивные: включать беговые упражнения 

в различные формы занятий физической 

культурой.  

Познавательные: применять беговые 

упражнения для развития физических 

качеств. 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений. 

Описывать технику 

выполнения беговых 

упражнений и технику 

метания набивного мяча 

осваивать их самостоятельно. 

78 Низкий старт. -беговые упражнения 

-техника низкого старта.  

-стартовый разгон. финиширование 

-бег 30 м-на результат 

Развитие выносливости. Бег от 3 до 5 

мин. 

Правила игры футбол. Передвижения, 

ведение мяча. Мини-футбол. 

Научиться технике старта с опорой 

на одну руку, стартовый разгон. 

Развитие выносливости. Бег от 3 

до 5 мин. 

Регулятивные: включать беговые упражнения 

в различные формы занятий физической 

культурой.  

Познавательные: применять беговые 

упражнения для развития физических 

качеств. 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений. 

Описывать технику 

выполнения беговых 

упражнений, осваивать ее 

самостоятельно, выявлять и 

устранять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

79-80 Бег с ускорением до80 м 

и скоростной бег до 70 

м. 

 

Бег с ускорением до80 м и скоростной 

бег до 70 м. 

Бег на дистанцию 100 м. 

Научиться технике старта с опорой 

на одну руку, стартовый разгон. 

Развитие выносливости. Бег от 3 

до 5 мин. 

Регулятивные: включать беговые упражнения 

в различные формы занятий физической 

культурой.  

Познавательные: применять беговые 

упражнения для развития физических 

качеств. 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений. 

 

Описывать технику 

выполнения беговых 

упражнений, осваивать ее 

самостоятельно, выявлять и 

устранять характерные 

ошибки в процессе освоения 

81-82 Метание мяча с разбега. Комплекс ОРУ Совершенствование 

техники метания мяча на дальность. 

Выполнение на оценку техники старта с 

опорой на одну руку 

Бег на выносливость до 5 мин. 

Передвижения, ведение мяча по прямой, 

с обводкой предметов, удар внутренней 

стороной стопы.  

Научиться технике метания мяча и 

бегу на выносливость. 

- знать правила соревнований по 

метанию 

 

Регулятивные: применять упражнения  

малого мяча для развития физических 

качеств. 

Познавательные: демонстрировать 

выполнение метания малого мяча. 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения упражнений в метании малого мяча. 

Описывать технику метания 

мяча, и технику бега на 

выносливость осваивать их 

самостоятельно. 

83 Эстафетный бег ОРУ в движении.  

Бег 60 м. на результат. 

Техника передачи эстафетной палочки. 

Эстафеты с палочкой.  

Подачи команд. Мини-футбол. 

Бегать с максимальной скоростью,  

передавать  эстафетную палочку 

Регулятивные: включать беговые упражнения 

в различные формы занятий физической 

культурой. 

Познавательные: демонстрировать 

выполнение передачи эстафетной палочки. 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения бега на выносливость по дистанции. 

Описывать технику передачи 

эстафетной палочки и бега на 

выносливость. 



84 Эстафетный бег ОРУ в движении.  

Бег на выносливость 6 мин-на результат. 

Техника передачи эстафетной палочки. 

Эстафеты с палочкой.  

Бег на выносливость 8мин-на результат 

Подачи команд. Мини-футбол. 

Бегать с максимальной скоростью,  

передавать  эстафетную палочку 

Регулятивные: включать беговые упражнения 

в различные формы занятий физической 

культурой. 

Познавательные: демонстрировать 

выполнение передачи эстафетной палочки. 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения бега на выносливость по дистанции. 

Описывать технику передачи 

эстафетной палочки и бега на 

выносливость. 

85 Длительный бег. ОРУ в движении. Бег в равномерном 

темпе (1000м). Специальные беговые 

упражнения.  

Прыжки в длину с места. 

Подачи команд. Мини-футбол. 

-  знать правила соревнований по 

бегу 

- бегать 1000 м  

- овладеть организаторскими 

умениями 

- выполнять тесты (прыжок в 

длину с места) 

познавательные:ориентироваться  в 

разнообразии способов решения 

поставленной задачи, 

регулятивные: выбирать индивидуальный 

режим нагрузки 

коммуникативные:взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения легкоатлетических упражнений 

осваивать самостоятельно 

упражнения для развития 

выносливости 

86 Длительный бег. ОРУ в движении. Бег в равномерном 

темпе (1000м). Специальные беговые 

упражнения.  

Прыжки в длину с разбега. 

 Мини-футбол 

- бегать 1500 м на результат 

- овладеть организаторскими 

умениями 

- выполнять тесты (прыжок в 

длину с разбега) 

познавательные:ориентироваться  в 

разнообразии способов решения 

поставленной задачи, 

регулятивные: выбирать индивидуальный 

режим нагрузки 

коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения легкоатлетических упражнений 

осваивать самостоятельно 

упражнения для развития 

выносливости, оценивать 

собственные результаты  

 Физическое совершенствование.  Спортивно-оздоровительная деятельность.   Баскетбол (12ч) 87-98  

87 Стойка и  передвижения 

игрока. 

История возникновения баскетбола. 

Стойка и  передвижения игрока, 

остановки прыжком. Повороты без мяча 

и с мячом.  Ведение мяча на месте Ловля 

и передача двумя руками от груди на 

месте в парах .  Игра «Борьба за мяч» 

- изучать историю баскетбола 

- описывать и выполнять технику 

изучаемых игровых приемов и 

действий 

познавательные: выделять и формулировать 

познавательные задачи 

регулятивные: соблюдать технику 

безопасности 

коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе освоения игровых 

приемов и действий 

проявлять интерес к новому учебному 

материалу 

Описывать технику игровых 

приемов. 

88  Ведение мяча с 

изменением направления 

и обводка препятствий. 

Стойка и  передвижения игрока, 

остановки прыжком. Повороты без мяча 

и с мячом.  Ведение мяча на месте и в 

шаге. Ловля и передача двумя руками от 

груди на месте в парах .  Игра «Борьба за 

мяч» 

- знать имена выдающихся 

баскетболистов 

- описывать и демонстрировать 

технику изучаемых игровых 

приемов и действий 

- демонстрировать технику ловли 

и передачи мяча, ведения мяча на 

месте. 

Регулятивные: использовать игровые 

действия баскетбола для развития 

физических качеств. 

Познавательные: моделировать технику 

игровых действий и приемов, варьировать ее 

в зависимости от ситуаций и условий. 

Коммуникативные: соблюдать правила 

безопасности. 

Осваивать технику игровых 

действий и приемов 

самостоятельно. 

 

89 Ведение мяча с 

изменением направления 

Стойка и  передвижения игрока, 

остановки прыжком. Повороты без мяча 

- описывать и демонстрировать 

технику изучаемых игровых 

Регулятивные: использовать игру баскетбол в 

организации активного отдыха. 

Осваивать технику игровых 

действий и приемов 



и обводка препятствий. и с мячом.  Ведение мяча с изменением 

направления и обводка препятствий. 

Ловля и передача двумя руками от груди 

на месте в парах .  Игра «Борьба за мяч» 

приемов и действий 

- демонстрировать технику ловли 

и передачи мяча, ведения мяча на 

месте и в шаге. 

Познавательные: моделировать технику 

игровых действий и приемов. 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения технический действий 

самостоятельно. 

 

90 

 
Остановка в два шага и 

прыжком 

Стойка и  передвижения(приставными 

шагами боком, лицом, спиной вперёд) 

игрока, остановки в два шага и прыжком. 

Ведение мяча на месте и в шаге. Ловля и 

передача двумя руками от груди на месте 

в парах .  Игра «Передал- садись» 

- описывать и демонстрировать 

технику изучаемых игровых 

приемов и действий 

- демонстрировать  комбинацию 

(ведение-остановка в два шага- 

передача от груди) 

Регулятивные: использовать игровые 

действия баскетбола для развития 

физических качеств. 

Познавательные: моделировать технику 

игровых действий и приемов, варьировать ее 

в зависимости от ситуаций и условий. 

Коммуникативные: соблюдать правила 

безопасности. 

Осваивать технику игровых 

действий и приемов 

самостоятельно. 

 

91 Передача мяча одной 

рукой от плеча. 

Стойка и  передвижения игрока 

Передача одной рукой от плеча   

Взаимодействие двух игроков через 

заслон. Нападение быстрым прорывом. 

Игра в мини- баскетбол. 

- описывать и демонстрировать 

технику ведения, ловли и 

передачи мяча, остановки 

прыжком, 

- демонстрировать технику - 

демонстрировать передачу мяча 

одной рукой от плеча. 

-знать правила игры 

Регулятивные: использовать игру баскетбол в 

организации активного отдыха. 

Познавательные: моделировать технику 

игровых действий и приемов. 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения технический действий 

Организовывать совместные 

занятия баскетболом со 

сверстниками. 

 

92 Бросок мяча одной рукой 

от головы в прыжке. 

 

Стойка и  передвижения игрока. 

Вырывание и выбивание мяча Бросок 

мяча одной рукой от головы в прыжке.  

Взаимодействие двух игроков через 

заслон. Нападение быстрым прорывом.  

Игра в мини- баскетбол 

Научиться технике передачи мяча 

и броскам по кольцу. 

- демонстрировать технику броска 

одной рукой от головы в 

движении. 

-знать правила игры 

Регулятивные: использовать игровые 

действия баскетбола для развития 

физических качеств. 

Познавательные: моделировать технику 

игровых действий и приемов, варьировать ее 

в зависимости от ситуаций и условий. 

Коммуникативные: соблюдать правила 

безопасности. 

Организовывать совместные 

занятия баскетболом со 

сверстниками. 

 

93 Бросок мяча одной рукой 

от головы в прыжке. 

 

ОРУ. Стойка и  передвижения игрока. 

Бросок одной рукой от головы в прыжке.  

Взаимодействие двух игроков через 

заслон Нападение быстрым прорывом.  

Игра в мини- баскетбол 

Научиться выполнять технику 

бросков в кольцо и развить 

двигательные качества по 

средствам СПУ. 

познавательные: ставить новые задачи, 

анализировать двигательные действия, 

устранять ошибки 

регулятивные: уметь работать в команде 

коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе освоения игровых 

действий 

Организовывать совместные 

занятия баскетболом со 

сверстниками. 

 

94 Штрафной бросок. ОРУ. Стойка и  передвижения игрока. 

Вырывание и выбивание мяча. Броски по 

кольцу.   Нападение быстрым прорывом. 

Игра в мини- баскетбол 

 - правила игры 

- жесты судьи 

Играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, выполнять 

правильные технические действия  

в игре 

знать правила игры. Уметь 

выполнять технику штрафного 

броска. 

познавательные: ставить новые задачи, 

анализировать двигательные действия, 

устранять ошибки 

регулятивные: уметь работать в команде 

коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе освоения игровых 

действий 

Осуществлять судейство игры 

в баскетбол по упрощенным 

правилам. 



95 

 
Штрафной бросок. ОРУ. Стойка и  передвижения игрока. 

Вырывание и выбивание мяча. Броски по 

кольцу. Штрафной бросок. 

 Игра в мини- баскетбол 

  

 

Играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, выполнять 

правильные технические действия  

в игре 

знать правила игры. Уметь 

выполнять технику штрафного 

броска. 

познавательные: ставить новые задачи, 

анализировать двигательные действия, 

устранять ошибки 

регулятивные: уметь работать в команде 

коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе освоения игровых 

действий 

 

выявлять и устранять 

характерные ошибки в 

процессе освоения материала. 

 

 

96 Штрафной бросок. ОРУ. Стойка и  передвижения игрока. 

Вырывание и выбивание мяча. Броски по 

кольцу. Штрафной бросок. 

 Игра в мини- баскетбол 

 

Играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, выполнять 

правильные технические действия  

в игре 

знать правила игры. Уметь 

выполнять технику штрафного 

броска. 

 

познавательные: ставить новые задачи, 

анализировать двигательные действия, 

устранять ошибки 

регулятивные: уметь работать в команде 

коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе освоения игровых 

действий 

 

выявлять и устранять 

характерные ошибки в 

процессе освоения материала. 

 

97 Комбинация из 

освоенных элементов. 

ОРУ. Стойка и  передвижения игрока. 

Вырывание и выбивание мяча. Бросок 

одной рукой от плеча на месте.   

Нападение быстрым прорывом. 

Комбинация из освоенных элементов.  

Игра в мини- баскетбол. 

 

Играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, выполнять 

правильные технические действия  

в игре 

 

познавательные: ставить новые задачи, 

анализировать двигательные действия, 

устранять ошибки 

регулятивные: уметь работать в команде 

коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе освоения игровых 

действий 

 

познавательные: ставить 

новые задачи, анализировать 

двигательные действия, 

устранять ошибки 

регулятивные: уметь работать 

в команде 

коммуникативные: 

взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

освоения игровых действий 

 

98 Комбинация из 

освоенных элементов. 

Учебная игра. 

ОРУ. Стойка и  передвижения игрока. 

Вырывание и выбивание мяча. Бросок 

одной рукой от плеча на месте.   

Нападение быстрым прорывом. 

Комбинация из освоенных элементов.  

Игра в мини- баскетбол. 

Играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, выполнять 

правильные технические действия  

в игре 

познавательные: ставить новые задачи, 

анализировать двигательные действия, 

устранять ошибки 

регулятивные: уметь работать в команде 

коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе освоения игровых 

действий 

познавательные: ставить 

новые задачи, анализировать 

двигательные действия, 

устранять ошибки 

регулятивные: уметь работать 

в команде 

коммуникативные: 

взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

освоения игровых действий 



 Плавание- 

 4 часа (99 - 102ч.) 

99 (1) Влияние плавания на 

жизнь и здоровье человека. 

Закаливание, координация, 

система дыхания и 

кровообращения, нервная система, 

укрепление мышц и суставов. 

История. Упражнения для 

развития мышц рук и плечевого 

пояса. 

Уметь выполнять упражнения 

для развития мышц рук и 

плечевого пояса. 

П.знать влияние плавания на жизнь и 

здоровье человека; 

К. Формулировать учебные задачи 

вместе  

с учителем; коррекция – вносить 

изменения в план действия. 

Р.Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование       

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни 

100 (2) Правила поведения на 

водоемах. 

Правила поведения на водоемах. 

Транспортировка пострадавшего и 

первая помощь. Упражнения для 

развития мышц рук и плечевого 

пояса. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при купании. 

Проявлять качества силы, 

быстроты и координации. 

Уметь выполнять упражнения 

для развития мышц рук и 

плечевого пояса. 

П.знать и  соблюдать правила поведения 

на водоемах; 

К. Формулировать учебные задачи 

вместе  

с учителем; коррекция – вносить 

изменения в план действия. 

Р.Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование       

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни 

101 (3) Способы плавания. Кроль на спине, кроль на груди, 

брасс. 

Бассейн. Основные  правила 

проведения соревнований. 

Упражнения для развития силы 

мышц спины и живота. 

 

Описывать технику способов 

плавания . 

Осваивать технику способов 

плавания. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при купании. 

Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при 

плавании. Уметь выполнять 

упражнения для развития 

силы мышц спины и живота. 

П.Уметь правильно выполнять  

основные движения в различных 

способах плавания; 

К. Формулировать учебные задачи 

вместе  

с учителем; коррекция – вносить 

изменения в план действия. 

Р.Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование       

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни 

102 (4) Способы плавания. Кроль на спине, кроль на груди, 

брасс. 

Бассейн. Упражнения для развития 

силы мышц спины и живота. 

Описывать технику способов 

плавания . 

Осваивать технику способов 

плавания. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при купании. 

П.Уметь правильно выполнять  

основные движения в различных 

способах плавания; 

К. Формулировать учебные задачи 

вместе  

с учителем; коррекция – вносить 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при 

плавании. Уметь выполнять 

упражнения для развития 

силы мышц спины и живота. 

изменения в план действия. 

Р.Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

формирование       

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни 



5. Критерии оценок успеваемости учащихся на уроках по физической культуре. 

 Важной особенностью образовательного процесса  является оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании изучения раздела, так и 

мере текущего освоения умений и навыков. Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. 

        Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

        Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости. 

Оценка успеваемости по физической культуре  производится на общих основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень 

соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, 

выполнение учебных нормативов. Учитывая психологические особенности подростков, следует глубже аргументировать выставление той или иной оценки, шире привлекать 

учащихся к оценке своих достижений и достижений товарищей. 

 Оценка должна стимулировать активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание улучшить собственные результаты. В этой связи при оценке 

успеваемости учитель должен в большей мере ориентироваться на темпы продвижения ученика в развитии его двигательных способностей, поощрять его стремление к 

самосовершенствованию, к углублению знаний в области физической культуры и ведению здорового образа жизни. 

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для 

развития учащихся с разным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях по физической культуре следует учитывать интересы и склонности детей. 

  Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие 

отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии 

физических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

        Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки учащихся: 

1. Знания 
        При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.        С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы 

(без вызова из строя), тестирование. 

         Оценка «5»            Оценка «4»             Оценка «3» Оценка «2» (5, 4, 2,) 

           За ответ, в котором:           За тот же ответ, если:           За ответ, в котором: За непонимание и: 

Учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала; логично его 

излагает, используя в деятельности. 

В нём содержаться небольшие 

неточности и незначительные ошибки. 

Отсутствует логическая последовательность, имеются 

пробелы в знании материала, нет должной аргументации и 

умения использовать знания на практике. 

Не знание материала 

программы. 

                                                          2. Техника владения двигательными умениями и навыками 

        Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение 

упражнений, комбинированный метод. 

         Оценка «5»            Оценка «4»             Оценка «3»   Оценка «2» 

     За выполнение, в котором:       За тоже выполнение, если:        За выполнение, в котором:  За выполнение, в котором: 

Движение или отдельные его элементы 

выполнены правильно, с соблюдением всех 

требований, без ошибок, легко, свободно. 

чётко, уверенно, слитно,  ученик понимает 

сущность движения, его назначение, может 

разобраться в движении, объяснить, как оно 

выполняется, выполнит 

норматив. 

При выполнении ученик действует 

так же, как и в предыдущем случае, 

но допустил не более двух 

незначительных ошибок. 

Двигательное действие в основном 

выполнено правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, 

приведших к скованности движений, 

неуверенности. Учащийся не может 

выполнить движение в нестандартных и 

сложных в сравнении с уроком условиях. 

Движение или отдельные 

 его элементы выполнены 

 неправильно, допущено 

 более двух значительных 

или одна грубая ошибка. 

 



3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

         Оценка «5»            Оценка «4»             Оценка «3»   Оценка «2» 

Учащийся умеет: 

- самостоятельно организовать место 

занятий; 

-подбирать средства и инвентарь и 

применять их в конкретных условиях; 

- контролировать ход выполнения 

деятельности и оценивать итоги. 

Учащийся: 

- организует место занятий в 

основном самостоятельно, лишь с 

незначительной помощью; 

- допускает незначительные ошибки в 

подборе средств; 

- контролирует ход выполнения 

деятельности и оценивает итоги. 

Более половины видов 

 самостоятельной 

 деятельности 

 выполнены с помощью 

 учителя или не 

 выполняется один из пунктов. 

Учащийся не может 

Выполнить 

 самостоятельно ни 

один из пунктов. 

4. Уровень физической подготовленности учащихся 

         Оценка «5»            Оценка «4»             Оценка «3» Оценка «2» 

Исходный показатель соответствует 

высокому уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным 

минимумом подготовки 

Исходный показатель соответствует 

среднему уровню подготовленности и 

достаточному темпу прироста. 

Исходный показатель 

 соответствует низкому 

 уровню подготовленности 

 и незначительному  приросту. 

Учащийся не выполняет 

 государственный стандарт, 

 нет темпа роста 

показателей физической 

 подготовленности. 

                                                                                

        При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при 

условии систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой оценки. 

        Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике, лыжной подготовке – путём сложения конечных 

оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

        Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

         Учащимся, отнесенным по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, оценка успеваемости выставляется на общих основаниях, за исключением 

выполнения учебного норматива в противопоказанных им видах физических упражнениях. 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольно-измерительные материалы 

Уровень физической подготовленности учащихся 9 класса 

 

 

класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

9 Челночный бег 4x9  м, сек 9,4 9,9 10,4 9,8 10,2 11,0 

9 Бег 30 м, секунд 4,8 5,0 5,3 5,1 5,3 5,7 

9 Бег 1000 м - юноши, сек 500м - 

девушки, сек 

3,40 4,10 4,40 2,05 2,20 2,55 

9 Бег 60 м, секунд 8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

9 Бег 2000 м, мин 8,20 9,20 9,45 10,00 11,20 12,05 

9 Прыжки  в длину с места 210 200 180 180 170 155 

9 Подтягивание на высокой 

перекладине 

10 8 6  20  15 10  

9 Сгибание и разгибание рук в упоре 22 19 14 14 12 10 

9 Наклоны  вперед из положения сидя 13 11 6 20 15 13 

9 Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа 

50 45 40 45 40 35 

9 Бег на лыжах 1 км, мин 4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

9 Бег на лыжах 2 км, мин 10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

9 Бег на лыжах 3 км, мин 15,30 16,00 17,00 19,00 20,00 21,30 

9 Бег на лыжах 5 км, мин       Без учета времени 

9 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз 115 100 95 130 115 110 



6.  Учебно-методическое обеспечение и список литературы 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

В.И. Лях  Рабочие программы по физической культуре. 1-9 класс. 

Учебник. 
 В.И. Лях Физическая культура. 8-9 классы : учеб. для общеобразовательных учреждений /  

В.И. Лях – М. : Просвещение, 2019. 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Таблицы по стандартам физического развития и физической подготовленности. 

Плакаты методические. 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАТИВНЫЕ 

СРЕДСТВА 

Аудиовизуальные пособия по основным разделам и темам учебного предмета 

«Физическая культура» (на цифровых носителях). Аудиозаписи. 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ноутбук, проектор, экран 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Стенка гимнастическая 

Козел гимнастический 

Перекладина гимнастическая 

Канат для лазания 

Мост гимнастический 

Скамейки гимнастические 

Коврики гимнастические 

Маты гимнастические 

Скакалки гимнастические 

Палки гимнастические 

Обруч гимнастический 

Планка для прыжков в высоту 

Аптечка медицинская 



 


