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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по физической культуре для основной школы предназначена для 

обучающихся 9 класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет физическая 

культура. 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями 

нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

3. Примерной программы основного общего образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования  

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол 

от 29.08.2022 №9, утвержденной приказом директора от 29.08.2022 №91. 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

№766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 №254». 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 

№819 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

7. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества 

в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно 

включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности 

физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. В программе 

нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного социокультурного 

развития общества, условия деятельности образовательного учреждения, требования 

учителей и методистов о необходимости обновления содержания образования, внедрения 

новых методик и технологий в образовательно-воспитательном процессе, в частности, сдача 

нормативов ГТО. 

Целью школьного образования по физической культуре на ступени основного 

образования является формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать физическую культуру для укрепления и длительного  

сохранения  собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха.  

Цель для обучающихся 9 класса: формирование устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие физических, 

духовных и нравственных качеств, творческий подход в организации здорового образа 

жизни.  

В рамках реализации этой цели образовательный процесс по физической культуре в 9 

классе ориентируется на решение следующих задач: 

•  укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 
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•  формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приёмами базовых видов спорта; 

•  формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории, роли в 

формировании здорового образа жизни; 

•  обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

•  воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 

Ориентируясь на решение задач образования в 9 классе по физической культуре, 

настоящая рабочая программа в своём предметном содержании направлена на: 

•  реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион); 

•  реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

•  соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том 

числе и в самостоятельной деятельности; 

•  расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

•  усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Программа составлена с учётом программы воспитания ООО. 

На изучение физической культуры в 9 классе выделяется 102 ч (3 ч в неделю). 

Лыжная подготовка заменена кроссовой и физической подготовкой к выполнению 

нормативов комплекса ГТО. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

Матвеев А.П. Физическая культура 8-9 класс. Учебник. Москва. «Просвещение». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура», 

которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в 9 классе: 

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 
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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 начальными знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности; 

•  владение начальными знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры; 

•  владение начальными знаниями об основах организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности. 

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 под руководством взрослых планировать режим дня; 

•  умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять под руководством взрослых их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

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

формах движения и передвижений; 

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

представлений посредством занятий физической культурой; 

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

В области коммуникативной культуры: 

•  владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

•  владение умением 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, некоторых 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. 
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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; 

•  понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития; 

•  понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни. 

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; 

•  рациональное планирование под руководством взрослых 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 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; 
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•  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 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

•  рассматривать физическую культуру как явление культуры; 

•  определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 

с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

•  разрабатывать под руководством взрослых содержание самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

•  руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  узнавать великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

•  определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

•  использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

•  составлять под руководством взрослых комплексы физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

•  классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

•  самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

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

•  тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

•  взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

•  проводить занятия физической культурой с использованием бега, разнообразных 

упражнений физической подготовки, обеспечивать их оздоровительную направленность; 
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•  проводить восстановительные мероприятия с использованием сеансов аутотренинга и 

оздоровительного самомассажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится выполнять: 

•  комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

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

• акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

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

• тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической культуре 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программ: по гимнастике, 

баскетболу, лёгкой атлетике– путём сложения конечных оценок, полученных учеником по 

всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Итоговая оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок 

за учебные четверти с учётом общих оценок по отдельным разделам программы. Она 

включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми 

составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями навыками, а также 

отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

 

 

Выставление оценок в классный журнал (по 5- балльной системе) – практический 

курс осуществляется следующим образом: 

«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; 

«4» -  упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две 

незначительных ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения, смелости; 

«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с 

тремя незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельными 

отклонениями в направлении амплитуды и других характерных движения – скорости, силы 

или наблюдается заметная скованность движения; 

«2» - упражнение выполнено неправильно, с нарушением схемы движения, с двумя-

тремя значительными ошибками, с пропуском отдельных элементов. 

Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение 

знаний и двигательных умений (их объем определен образовательным стандартом). 

Критерии оценки может определять сам педагог, не вступая в противоречие с 

образовательным стандартом. 
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Контроль за уровнем физической подготовленности проводится два раза в год (в начале 

учебного года и в конце учебного года) года с целью контроля за ростом физической 

подготовленности обучающихся, для подготовки к сдаче нормативов комплекса ГТО. 

 

J№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возраст 

,лет 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные Бег 30  м, с 15 

 

16 

5,5 и 

выше 

5,2 

5,3- 4,9 

 

5,1 – 4,8 

4,5 и 

ниже 

4,4 

6,0 и 

выше 

6,1 

5,8-5,3 

 

5,9-5,3 

4,9 и 

ниже 

4,8 

2 Координаци

онные 

Челночный 

бег 

3x10 м, с 

15 

 

16 

8,6 и 

выше 

8,2 

8,4-8,0 

 

8,0-7,7 

7,7 и 

ниже 

7,3 

9,7 и 

выше 

9,7 

9,3 – 8,8 

 

9,3 -8,7 

8,5 и 

ниже 

8,4 

3 Скоростно-

силовые 

 

Прыжки в 

длину 

с места, см 

15 

 

16 

175 и 

ниже 

180 

190-205 

 

195-210 

230 и 

выше 

230 

155 и 

ниже 

160 

165-185 

 

170-190 

205 и 

выше 

210 

4 Выносли- 

вость 

6-минутный  

бег, м 

15 

 

16 

1100 и 

менее 

1100 

1250-1350 

 

1300-1400  

1500 и 

выше 

1500 

900 и 

ниже 

900 

1050-

1200 

1050-

1200 

1300 и 

выше 

1300 

5 Гибкость Наклон 

вперёд из 

положения 

сидя, см 

15 

 

16 

4 и 

ниже 

5 

8-10 

 

9-12 

12 и 

выше 

15 

7 и 

ниже 

7 

12-14 

 

12-14 

20 и 

выше 

20 

6 Силовые Подтягивание 

на 

высокой(м), 

(м), 

на низкой (д) 

перекладине 

(раз) 

15 

 

 

 

16 

 

3 

 

 

 

4 

7-8 

 

 

 

8-9 

10 и 

выше 

 

 

11 

5 и 

ниже 

 

 

6 

12-13 

 

 

 

13-15 

16 и 

выше 

 

 

18 

 

Зачетные нормативы 

Проверка нормативов проводится в течение учебного года по графику прохождения 

учебного материала. 

 

Контрольные упражнения Нормативы 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

1.Бег 60 м (с) 8.4 9.2 10.0 9,4 10.0 10.5 

2.Бег 2000 м (мин,с) 9.20 10.00 11.00 10.20 12.00 13.00 

3.Метание мяча 150 г (м) 45 40 31 28 23 18 

4.Кросс на 2000м (д)/3000м (м) (мин,с) 15.30 16.30 17.30 11.30 12.30 13.30 

5.Прыжки в высоту(см) 130 125 110 115 110 100 

 

 



10 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Знания о физической культуре. Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и 

их пагубное влияние на здоровье человека. Туристские походы как форма организации 

здорового образа жизни. Профессионально-прикладная физическая культура. 

Способы самостоятельной деятельности. Восстановительный массаж как средство 

оптимизации работоспособности, его правила и приёмы во время самостоятельных занятий 

физической подготовкой. Банные процедуры как средство укрепления здоровья. Измерение 

функциональных резервов организма. Оказание первой помощи на самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями и во время активного отдыха. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения избыточной 

массы тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия в режиме 

двигательной активности старшеклассников  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Гимнастика». Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с 

разбега и кувырка назад в упор, стоя ноги врозь, стойки силой на голове и руках (м).  

(юноши); равновесия на одной ноге; выпада вперед, кувырка вперед; моста и поворота в 

упор стоя на одном колене (девушки).  

Модуль «Лёгкая атлетика». Техническая подготовка в беговых и прыжковых 

упражнениях: бег на короткие и длинные дистанции; прыжки в высоту способом 

«перешагивание». Техническая подготовка в метании спортивного снаряда с разбега на 

дальность. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи, приёмы и 

броски мяча на месте, в прыжке, после ведения; броски одной и двумя руками в прыжке. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные зоны 

площадки соперника; прием мяча отраженного сеткой; передача мяча у сетки и в прыжке 

через сетку; передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта; технических действий 

спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных 

систем физической культуры. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  

№ п/п 
Название раздела, подраздела 

Кол-во 

часов 

1 Базовая часть  

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 
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1.2 

 

 

 

 

Физическое совершенствование: 

 - гимнастика с элементами акробатики; 

- легкая атлетика; 

-баскетбол; 

- волейбол 

 

 

 

16 

24 

23 

23 

 

2 Вариативная часть  

2.1 - спорт 
16 

                  Итого: 
                         102 
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«Физическая культура» 9 класс, принятой решением Педагогического совета  

(протокол №9 от 29.08.2022), утвержденной приказом директора №91 от 29.08.2022 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ 9 КЛАССА 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Планируемые результаты  

обучения 

Контроль Примечание 

План Факт 

Описание предметных 

знаний 

УУД 

1   Техника безопасности. 

Специальные беговые 

упражнения.   

Знать правила техники 

безопасности во время 

занятий физической 

культурой. Уметь 

выполнять специальные 

беговые упражнения.  

 

 

 

 

 

Познавательные: осмысление 

правил безопасности при 

занятиях в спортзале, 

осознание важности освоения 

универсальных умений, 

связанных с выполнением 

организующих упражнений. 

Коммуникативные: умение 

слушать, выполнять команды 

учителя. 

Регулятивные: формирование 

умения выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Личностные: формирование 

первоначальных 

представлений о ФК и 

правилах поведения на уроках 

Текущий.  
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2   Низкий старт до 30 м. Техника выполнения 

низкого старта. 

Познавательные: осознание 

важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

упражнений. 

Коммуникативные: 

формирование способов 

позитивного взаимодействия 

со сверстниками 

Регулятивные: умение 

характеризовать, выполнять 

задание в соответствии с 

целью 

Личностные: формирование и 

проявление трудолюбия и 

упорства в достижении 

поставленной цели 

Текущий.  

3   Низкий старт с 

ускорением от 70 до 80 м. 

Уметь выявлять 

характерные ошибки в 

технике выполнения 

спринтерского бега. 

Текущий.  

4   Бег на результат 60м. 

Тестирование ГТО. 

Уметь выполнять бег с 

максимальной 

скоростью. 

Сдача 

нормативных 

требований 

 

5   Бег в равномерном темпе 

10 мин. 

Уметь выполнять бег в 

равномерном темпе. 

Текущий  

6   Бег в равномерном темпе 

15 мин. 

Знать технику 

длительного бега. 

Текущий  

7   Бег в равномерном темпе 

20 мин. 

Знать технику 

длительного бега. 

Текущий  

8   Бег 2000 м на результат. 

Тестирование ГТО. 

Уметь выполнять 

длительный бег. 

Сдача 

нормативных 

требований 

 

9   Метание мяча весом 150 г 

с места. 

Знать технику и уметь 

выполнять метания мяча 

с места. 

Познавательные: Осмысление 

техники выполнения 

разучиваемых заданий и 

упражнений. 

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами урока, владение 

специальной терминологией. 

Регулятивные: умение 

Текущий  

10   Метание мяча весом 150 г 

с места и разбега. 

Знать технику и уметь 

выполнять метания 

малого мяча с разбега. 

Текущий  

11   Метание мяча весом 150 г 

на дальность. 

Уметь выполнять 

метания малого мяча на 

дальность с полного 

разбега. 

Текущий  

12   Метание мяча весом 150 г Уметь выполнять Сдача  



14 

 

на результат. 

Тестирование ГТО. 

метание мяча на 

максимальный 

результат. 

технически правильно 

выполнять двигательные 

действия 

Личностные: развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других 

нормативных 

требований 

13   Общая физическая 

подготовка. 

Знать упражнения для 

развития силы. 

Познавательные: осознание 

необходимости контроля за 

уровнем физической 

подготовленности. 

Коммуникативные: умение 

управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность 

Регулятивные: умение 

характеризовать, выполнять 

задание в соответствии с 

целью поставленной учителем. 

Личностные: Формирование и 

проявление упорства в 

достижении поставленной 

цели. 

Текущий.  

14   Определение уровня 

физической 

подготовленности (подтя-

гивание). Тестирование 

ГТО. 

Уметь выполнять 

подтягивание на 

максимальный 

результат. 

Сдача 

нормативных 

требований 

 

15   Общая физическая 

подготовка. 

Знать упражнения на 

развитие скоростно-

силовых способностей. 

 

Текущий.  

16   Определение уровня 

физической 

подготовленности 

(прыжок в длину с места). 

Тестирование ГТО. 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с места 

на максимальный 

результат. 

Сдача 

нормативных 

требований 

 

17   Общая физическая 

подготовка. 

Знать упражнения для 

развития 

координационных 

Текущий.  
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способней. 

18   Определение уровня 

физической 

подготовленности 

(челночный бег 3х10 м). 

Тестирование ГТО. 

Уметь выполнять 

челночный бег 3х10м на 

максимальный 

результат. 

Сдача 

нормативных 

требований 

 

19   Общая физическая 

подготовка. 

Знать упражнения для 

развития гибкости. 

Текущий.  

20   Определение уровня 

физической 

подготовленности (наклон 

вперёд из положения 

стоя). Тестирование ГТО. 

Уметь выполнять наклон 

вперёд из положения 

стоя на максимальный 

результат. 

Сдача 

нормативных 

требований 

 

21   Т.Б. Перестроения. 

Акробатические 

элементы. 

Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по два, 

элементы изученные 

ранее. 

Познавательные: Осознание 

важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

организующих упражнений. 

Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

акробатических комбинаций и 

упражнений. 

Коммуникативные: 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия 

со сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

акробатических упражнений. 

Умение объяснять ошибки при 

Текущий.  

22   Перестроения.  

Акробатические 

элементы. 

Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по четыре, 

акробатические 

элементы изученные 

ранее. 

Текущий.  

23   Перестроения в 

движении. Кувырок назад 

в упор ноги врозь (м). 

Мост (д). 

Перестроения в 

движении. Повторение 

техники выполнения 

элементов. 

Текущий.  

24   Длинный кувырок (м).  Повторение техники Оценка  
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Мост и поворот в упор 

стоя на одном колене(д). 

выполнения элементов. выполнении упражнений. 

Регулятивные: Формирование 

умения выполнять задание в 

соответствии с поставленной 

целью. 

Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

 конструктивно  действовать 

даже в ситуациях неуспеха. 

 

 

техники 

выполнения 

25   Длинный кувырок с 

разбега (м).  Равновесия 

на одной ноге (д). 

Знать технику 

выполнения элементов. 

Текущий.  

26   Длинный кувырок с 

разбега (м).  Равновесия 

на одной ноге (д). 

Уметь выполнять 

элементы. 

Текущий.  

27   Стойка силой на голове и 

руках (м).  Выпад вперед, 

кувырок вперед (д). 

Знать технику 

выполнения элементов. 

Текущий.  

28   Стойка силой на голове и 

руках (м).  Выпад вперед, 

кувырок вперед (д). 

Уметь выполнять 

элементы. 

Текущий.  

29   Комбинация 

акробатических 

элементов. 

Знать комбинацию 

акробатических 

элементов 

Текущий.  

30   Комбинация 

акробатических 

элементов. 

Уметь выполнять 

комбинацию 

акробатических 

элементов на оценку. 

Текущий  

31   Комбинация 

акробатических 

элементов. 

Уметь выполнять 

комбинацию 

акробатических 

элементов на оценку. 

Текущий  

32   Комбинация 

акробатических 

элементов. 

Уметь выполнять 

комбинацию 

акробатических 

элементов на оценку. 

Оценка 

техники 

выполнения 
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33   Упражнения с гантелями 

(м), с обручем (д). 

Знать технику 

выполнения 

Текущий  

34   Упражнения на 

равновесие. 

Знать технику 

выполнения 

Текущий  

35   Прыжки со скакалкой. Различные виды 

прыжков. 

Текущий  

36   Эстафеты с 

использованием 

гимнастических 

упражнений и инвентаря. 

Уметь выполнять 

эстафеты. 

Текущий  

37   Т.Б. на уроках б/б.  

Комбинации из 

освоенных элементов 

перемещений и владения 

мячом.  

Знать технику 

безопасности. Техника  

перемещений и владения 

мячом. 

Познавательные: осмысление 

техники выполнения 

разучиваемых заданий и 

упражнений. 

Коммуникативные: умение 

объяснять ошибки при 

выполнении упражнений. 

Регулятивные: умение 

анализировать технику 

выполнения упражнений. 

Личностные: формирование и 

проявление положительных 

качеств личности, 

дисциплинированности 

Текущий.  

38   Комбинации из 

освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, 

бросок. 

Знать технику 

выполнения. 

Текущий.  

   Комбинации из 

освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, 

бросок. 

Техника выполнения. Текущий.  

39   Комбинации из 

освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, 

бросок. 

Техника выполнения в 

парах, тройках, квадрате, 

круге. 

Познавательные: осознание 

необходимости контроля 

уровня физической 

подготовленности. 

Коммуникативные: умение 

Текущий.  

40   Комбинации из Техника выполнения Текущий.  
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освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, 

бросок. 

управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность 

Регулятивные: умение 

характеризовать, выполнять 

задание в соответствии с 

целью поставленной учителем. 

Личностные: Формирование и 

проявление упорства в 

достижении поставленной 

цели. 

41   Перехват мяча. Техника выполнения Текущий.  

42   Перехват мяча. Техника выполнения Оценка 

техники 

выполнения 

 

43   Бросок двумя руками в 

прыжке. 

Знать технику 

выполнения. 

Текущий.  

44     Бросок двумя руками в 

прыжке. 

Техника выполнения Текущий.  

45   Бросок одной рукой в 

прыжке. 

Знать технику 

выполнения. 

Текущий.  

46   Бросок одной рукой в 

прыжке. 

Техника выполнения Оценка 

техники 

выполнения 

 

47   Свободное нападение. Тактика свободного 

нападения. 

Познавательные: осознание 

важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

упражнений. 

Коммуникативные: 

формирование способов 

позитивного взаимодействия 

со сверстниками 

Регулятивные: умение 

характеризовать, выполнять 

задание в соответствии с 

целью 

Текущий.  

48   Свободное нападение. Тактика свободного 

нападения. 

Текущий.  

49   Свободное нападение. Тактика свободного 

нападения. 

Текущий.  

50   Позиционное нападение с 

изменением позиций. 

Тактика позиционного 

нападение 5:0 с 

изменением позиций 

игроков. 

Оценка 

техники 

выполнения 

 

51   Позиционное нападение и 

личная защита. 

Тактика позиционного 

нападение и личной 

защиты. 

Текущий.  
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52   Позиционное нападение и 

личная защита. 

Тактика позиционного 

нападение и личной 

защиты. 

Личностные: формирование и 

проявление трудолюбия и 

упорства в достижении 

поставленной цели 

 

Текущий.  

53   Нападение быстрым 

прорывом 

Тактика  нападения 

быстрым прорывом (2:1). 

Текущий.  

54   Нападение быстрым 

прорывом 

Тактика  нападения 

быстрым прорывом (3:2). 

Текущий.  

55   Нападение быстрым 

прорывом. 

Тактика  нападения 

быстрым прорывом (3:2). 

Текущий.  

57   Взаимодействие двух 

игроков в нападении и 

защите. 

Тактика взаимодействия 

двух игроков. 

Текущий.  

58   Взаимодействие трех 

игроков в нападении и 

защите. 

Тактика взаимодействия 

трех игроков. 

Текущий.  

59   Взаимодействие трех 

игроков в нападении и 

защите. 

Тактика взаимодействия 

трех  игроков. 

Текущий.  

60   Т.Б.  Комбинации из 

элементов техники 

перемещений.  Игра по 

упрощенным правилам. 

Уметь выполнять стойка 

игрока, перемещения в 

стойке (приставными 

шагами, боком, лицом и 

спиной вперед). 

Познавательные: осознание 

необходимости контроля 

уровня физической 

подготовленности. 

Коммуникативные: умение 

управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность 

Регулятивные: умение 

Текущий  

61   Передача мяча над собой. 

Игра по упрощенным 

правилам. 

Знать технику и уметь 

выполнять передачу 

мяча над собой. 

Текущий.  

62   Передача мяча у сетки. 

Игра по упрощенным 

правилам. 

Знать технику и уметь 

выполнять передачу 

мяча у сетки. 

Текущий.  
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63   Передача мяча в прыжке 

через сетку. Игра по 

упрощенным правилам. 

Знать технику и уметь 

выполнять передачу 

мяча в прыжке через 

сетку. 

характеризовать, выполнять 

задание в соответствии с 

целью поставленной учителем. 

Личностные: Формирование и 

проявление упорства в 

достижении поставленной 

цели. 

Оценка 

техники 

выполнения 

 

64   Передача мяча у сетки и в 

прыжке через сетку. 

Знать технику 

выполнения. 

Текущий  

65   Передача мяча сверху, 

стоя спиной к цели. 

Техника выполнения. Текущий  

66   Передача мяча сверху, 

стоя спиной к цели. 

Знать технику и уметь 

выполнять передачу 

мяча. 

Текущий  

67   Прием мяча отраженного 

сеткой. 

Знать технику 

выполнения. 

Текущий  

68   Прием мяча отраженного 

сеткой. 

Знать технику и уметь 

выполнять передачу 

мяча. 

Оценка 

техники 

выполнения 

 

69   Нижняя прямая подача 

мяча в заданную часть 

площадки.  

Техника нижней прямой 

подачи. 

Текущий  

70   Нижняя прямая подача 

мяча в заданную часть 

площадки. 

Техника нижней прямой 

подачи. 

Текущий  

71   Нижняя прямая подача 

мяча в заданную часть 

площадки. 

Техника  нижней прямой 

подачи в заданную часть 

площадки. 

Текущий  

72 

 

  Нижняя прямая подача 

мяча в заданную часть 

площадки. 

Техника  нижней прямой 

подачи в заданную часть 

площадки. 

Оценка 

техники 

выполнения 

 

73   Прямой нападающий удар Техника  прямого Текущий  
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после подбрасывания 

мяча партнера. 

нападающего удара 

74   Прямой нападающий удар 

при встречных передачах. 

Техника  прямого 

нападающего удара. 

Текущий.  

75   Прямой нападающий удар 

при встречных передачах. 

Техника  прямого 

нападающего удара. 

Текущий  

76   Прямой нападающий удар 

при встречных передачах. 

Техника  прямого 

нападающего удара. 

Текущий  

77   Свободное нападение. Тактика свободного 

нападения. 

Текущий.  

78   Свободное нападение. Тактика свободного 

нападения 

Текущий  

79   Позиционное нападение Тактика позиционного 

нападения 

Познавательные: осознание 

важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

упражнений. 

Коммуникативные: 

формирование способов 

позитивного взаимодействия 

со сверстниками 

Регулятивные: умение 

характеризовать, выполнять 

задание в соответствии с 

целью 

Личностные: формирование и 

проявление трудолюбия и 

упорства в достижении 

поставленной цели 

Текущий  

80 

 

 

  Позиционное нападение Тактика позиционного 

нападения 

Текущий  

81   Позиционное нападение с 

изменением позиций. 

Тактика позиционного 

нападения с изменением 

позиций игроков. 

Текущий  

82   Позиционное нападение с 

изменением позиций. 

Тактика позиционного 

нападения с изменением 

позиций игроков. 

Текущий  
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83 

 

  Общая физическая 

подготовка. 

Знать упражнения на 

развитие силы. 

Познавательные: осознание 

необходимости контроля 

уровня физической 

подготовленности. 

Коммуникативные: умение 

управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность 

Регулятивные: умение 

характеризовать, выполнять 

задание в соответствии с 

целью поставленной учителем. 

Личностные: Формирование и 

проявление упорства в 

достижении поставленной 

цели. 

Текущий  

84   Определение уровня 

физической 

подготовленности 

(подтягивание). 

Тестирование ГТО. 

Уметь выполнять 

подтягивание на 

максимальный 

результат. 

Сдача 

нормативных 

требований 

 

85   Общая физическая 

подготовка. 

Знать упражнения на 

развитие скоростно-

силовых способностей. 

 

Текущий  

86   Определение уровня 

физической 

подготовленности 

(прыжок в длину с места). 

Тестирование ГТО. 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с места 

на максимальный 

результат. 

Сдача 

нормативных 

требований 

 

87 

 

  Общая физическая 

подготовка. 

Знать упражнения для 

развития 

координационных 

способней. 

Текущий  

88   Определение уровня 

физической 

подготовленности 

(челночный бег 3х10 м). 

Тестирование ГТО. 

Уметь выполнять 

челночный бег 3х10м на 

максимальный результат 

Сдача 

нормативных 

требований 

 

89   Общая физическая 

подготовка. 

Знать упражнения для 

развития гибкости. 

Контроль   
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90   Определение уровня 

физической 

подготовленности (наклон 

вперёд из положения 

стоя). Тестирование ГТО. 

Уметь выполнять наклон 

вперёд из положения 

стоя на максимальный 

результат. 

Сдача 

нормативных 

требований 

 

91 

 

  Метание малого мяча в 

цель. 

Техника метания мяча. Познавательные: осознание 

необходимости контроля 

уровня физической 

подготовленности. 

Коммуникативные: умение 

управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность 

Регулятивные: умение 

характеризовать, выполнять 

задание в соответствии с 

целью поставленной учителем. 

Личностные: Формирование и 

проявление упорства в 

достижении поставленной 

цели. 

Текущий  

92   Метание малого мяча в 

цель. 

Техника метания мяча. Текущий  

93   Метание малого мяча в 

цель. 

Техника метания мяча. Текущий  

94 

 

 

  Метание малого мяча в 

цель. 

Метание на результат. Сдача 

нормативных 

требований 

 

95   Прыжки в высоту с 

разбега.  

Техника фаз прыжка. Познавательные: осознание 

важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

упражнений. 

Текущий  

96   Прыжки в высоту  с 

разбега.  

Техника фаз прыжка. Текущий  
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97 

 

 

  Прыжки в высоту с 

разбега.  

Техника фаз прыжка. Коммуникативные: 

формирование способов 

позитивного взаимодействия 

со сверстниками 

Регулятивные: умение 

характеризовать, выполнять 

задание в соответствии с 

целью 

Личностные: формирование и 

проявление трудолюбия и 

упорства в достижении 

поставленной цели 

Текущий  

98   Прыжки в высоту с 

разбега.  

Прыжок в высоту на 

результат. 

Сдача 

нормативных 

требований 

 

99   Беговые и прыжковые 

упражнения. Кросс 1-1,5 

км. 

Знать технику 

выполнения беговых и 

прыжковых упражнений. 

Текущий  

100 

 

  Беговые и прыжковые 

упражнения. Кросс 1,5-2 

км. 

Уметь выполнять 

беговые и прыжковые 

упражнения. 

Текущий  

101 

 

  Беговые и прыжковые 

упражнения. Кросс 2-2,5 

км. 

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения беговых и 

прыжковых упражнений.  

Текущий  

102   Кросс 3 км (юноши), 2 км 

(девушки) Тестирование 

ГТО. 

Выполнять нормативные 

требования. Подведение 

итогов года. 

Сдача 

нормативных 

требований 
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