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1. Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» в 

основной школе. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса. 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897.) данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

•  знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

•  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

•   воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественнойпрактики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

•  готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;    

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

•  участие в школьном самоуправлении и   общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;                                                              

•  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.                             

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 
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сформированную мотивацию к обучению; и познанию в сфере физической культуры, умения 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Метапредметные результаты 

•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать пути   достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

•   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

•  умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

•   умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

•   понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

•  овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; 

•  приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 

•  расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 
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•  формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, в 

том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
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2. Содержание учебного предмета «Физическая культура». 

 

Знания о физической культуре. 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая 

культура в современном обществе. ГТО. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

ГТО. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. ГТО. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка. ГТО. 

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

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

ГТО. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.  

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка 

к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация 

досуга средствами физической культуры. ГТО. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). ГТО. 
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Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. Кроссовая подготовка. ГТО. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.  

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения.  

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. ГТО.  

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. ГТО. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. ГТО. 

Кроссовая подготовка. Развитие выносливости. ГТО. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

5 класс. 

2 часа в неделю. Всего 68 часов. 
Номер 
урока 

Содержание 
(разделы, темы) 

Колич
ество 
часов 

Основные виды учебной деятельности 
(УУД) 

п/п в 
разд. 

  Лёгкая атлетика 10  
1.  1.  Инструктаж по 

технике 
безопасности. 
История лёгкой 
атлетики. 
Тестирование: бег 
30м, прыжки в 
длину с места. ГТО. 

1 Познавательные: Определять и кратко характеризовать 
на доступном уровне понятие «техника безопасности».  
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение. 
Личностные: Осознание ответственности за 
результаты совместной деятельности. Адекватная 
мотивация учебной деятельности. 

2.  2.  Старт и стартовый 
разгон в 
спринтерском беге. 
Высокий старт от 
10 до 15 м. 
Тестирование: бег 
1000м, 
подтягивания, 
поднимание 
туловища. ГТО.  

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с 
учителем. Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности  
(социальная, внешняя) 

3.  3.  Бег с ускорением от 
30 до 40м. 
Скоростной бег до 
40м. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать 
учебную задачу. Закреплять основы знаний о технике 
бега на скорость. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

4.  4.  Эстафетный бег. 1 Познавательные: Формулировать и осознавать 
учебную задачу. Совершенствовать основы знаний о 
технике бега на скорость. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Потребность в общении с 
учителем 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций 

5.  5.  Контроль освоения 
техники бега на 
скорость с 
высокого старта. 
Бег на результат 
60м. ГТО. 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс 
в ходе выполнения упражнений на развитие быстроты. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в 
форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

6.  6.  Приземление в 
прыжках в длину 

1 Познавательные: Определять и кратко характеризовать 
на доступном уровне понятия «прыжки в длину». 
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способом «согнув 
ноги». 
Многократные 
прыжки на правой 
и на левой ноге. 
Прыжки в длину с 
места. ГТО. 

Владеть основами знаний о технике их выполнения. 
Регулятивные: Использовать общие приемы решения 
поставленных задач 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение 
Личностные: Осознание ответственности за 
результаты совместной деятельности. Адекватная 
мотивация учебной деятельности. 

7.  7.  Разбег в прыжках в 
длину способом 
«согнув ноги». 
Многократные 
прыжки с ноги на 
ногу. Прыжки в 
длину с 7-9 шагов 
разбега. ГТО. 

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с 
учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя) 

8.  8.  Отталкивание в 
прыжках в длину 
способом «согнув 
ноги». Многоскоки. 
Прыжки в длину с 
7-9 шагов разбега. 
ГТО. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать 
учебную задачу. Закреплять основы знаний о технике 
выполнения прыжков и многоскоков. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций 

9.  9.  Прыжки в длину с 
разбега на 
результат. ГТО. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать 
учебную задачу. Совершенствовать основы знаний о 
технике выполнения прыжков и многоскоков. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Потребность в общении с 
учителем 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций 

10.  10.  Контроль освоения 
техники прыжков в 
длину с разбега. 
ГТО. 
 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс 
в ходе выполнения прыжковых упражнений. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в 
форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

  Кроссовая 
подготовка 

5  

11.  1.  Кросс 1 км. ГТО. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности.  

1 Познавательные: Определять и кратко характеризовать 
на доступном уровне понятие «выносливость». Владеть 
основами знаний о технике кроссового бега. 
Регулятивные: Использовать общие приемы решения 
поставленных задач 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение 
Личностные: Осознание ответственности за 
результаты совместной деятельности. Адекватная 
мотивация учебной деятельности. 

12.  2.  Равномерный бег в 
чередовании с 

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
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ходьбой до 2 км.  существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с 
учителем. Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя) 

13.  3.  6-минутный бег. 
 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать 
учебную задачу. Совершенствовать основы знаний о 
технике кроссового бега. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Потребность в общении с 
учителем 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций 

14.  4.  Круговая эстафета. 
 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать 
учебную задачу. Совершенствовать основы знаний о 
технике кроссового бега. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в 
форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

15.  5.  Контроль освоения 
техники кроссового 
бега. Кросс 1км. 
ГТО. 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс 
в ходе игровой и соревновательной деятельности. 
Регулятивные: Формирование социальной роли 
ученика. Формирование положительного отношения к 
учению 
Коммуникативные: Потребность в общении с 
учителем. Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Волевая саморегуляция, контроль в 
форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном. 

  Знания о 
физической 

культуре 

3  

16.  1.  Здоровье и 
здоровый образ 
жизни. Слагаемые 
здорового образа 
жизни. 

1 Познавательные: Обосновывать положительное 
влияние занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между 
развитием основных физических качеств и основных 
систем организма. 
Регулятивные: Устанавливать связь между 
укреплением здоровья, развитием физических качеств и 
систем организма. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

17.  2.  Страницы истории. 
Зарождение 
Олимпийских игр 
древности. 

1 Познавательные: Характеризовать Олимпийские игры 
древности как явление культуры, раскрывать 
содержание и правила соревнований 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Давать ответы на вопросы. 
Анализировать ответы своих сверстников. 
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Личностные: Формирование социальной роли ученика.  
18.  3.  Познай себя. Росто-

весовые 
показатели. 
Правильная и 
неправильная 
осанка. 

1 Познавательные: Характеризовать росто-весовые 
показатели человека. Знать признаки правильной 
осанки и способы её формирования. 
Регулятивные: Устанавливать связь между 
укреплением здоровья, развитием физических качеств и 
систем организма. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

  Спортивные 
игры 

12  

19.  1.  История 
баскетбола. 
Основные правила 
игры. Основные 
приёмы игры. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности. 
Учебная игра по 
упрощённым 
правилам мини-
баскетбола. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать 
учебную задачу. Закреплять основы знаний о 
баскетболе. 
Регулятивные: Формирование социальной роли 
ученика. Формирование положительного отношения к 
учению 
Коммуникативные: Потребность в общении с 
учителем. Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Волевая саморегуляция, контроль в 
форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном 

20.  2.  Стойки игрока. 
Перемещения в 
стойке. Остановки 
двумя шагами и 
прыжком. 
Повороты. Учебная 
игра по 
упрощённым 
правилам мини-
баскетбола. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать 
учебную задачу. Закреплять основы знаний о стойках и 
перемещениях игрока. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с 
учителем. Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя). 

21.  3.  Ловля и передача 
мяча одной рукой 
от плеча на месте и 
в движении без 
сопротивления 
защитника. 
Учебная игра по 
упрощённым 
правилам мини-
баскетбола. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать 
учебную задачу. Закреплять основы знаний о технике 
выполнения ловли и передачи. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию реализации. 
Личностные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного 
Отношения к учению 

22.  4.  Ловля и передача 
мяча двумя руками 
от груди на месте и 
в движении без 
сопротивления 
защитника. 
Учебная игра по 
упрощённым 
правилам мини-
баскетбола. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать 
учебную задачу. Совершенствовать основы знаний о 
технике ловли и передачи мяча. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Потребность в общении с 
учителем. Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

23.  5.  Ведение мяча в 
низкой, средней и 
высокой стойках на 
месте и в движении 
по прямой. Учебная 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать 
учебную задачу. Закреплять основы знаний о технике 
ведения мяча. 
Регулятивные: Формирование социальной роли 
ученика. Формирование положительного отношения к 
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игра по 
упрощённым 
правилам мини-
баскетбола. 

учению 
Коммуникативные: Потребность в общении с 
учителем. Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Волевая саморегуляция, контроль в 
форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном 

24.  6.  Ведение мяча в 
низкой, средней и 
высокой стойках в 
движении с 
изменением 
скорости и 
направления. 
Учебная игра по 
упрощённым 
правилам мини-
баскетбола. 

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций 

25.  7.  Броски одной 
рукой с места без 
сопротивления 
защитника. 
Учебная игра по 
упрощённым 
правилам мини-
баскетбола.  

1 Познавательные: Формулировать и осознавать 
учебную задачу. Закреплять основы знаний о технике 
бросков мяча в цель с места 
Регулятивные: Формирование социальной роли 
ученика. Формирование положительного отношения к 
учению. 
Коммуникативные: Потребность в общении с 
учителем. Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Волевая саморегуляция, контроль в 
форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном 

26.  8.  Броски одной 
рукой в движении 
после ведения без 
сопротивления 
защитника. 
Учебная игра по 
упрощённым 
правилам мини-
баскетбола. 

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с 
учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя) 

27.  9.  Броски двумя 
руками с места без 
сопротивления 
защитника. 
Учебная игра по 
упрощённым 
правилам мини-
баскетбола. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать 
учебную задачу. Совершенствовать основы знаний о 
технике выполнения бросков мяча в цель в движении. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию реализации. 
Личностные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного 
отношения  
к учению 

28.  10.  Броски двумя 
руками в движении 
после ведения без 
сопротивления 
защитника. 
Учебная игра по 
упрощённым 
правилам мини-
баскетбола. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать 
учебную задачу. Совершенствовать основы знаний о 
технике выполнения бросков мяча в цель в движении. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций 

29.  11.  Вырывание и 
выбивание мяча. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать 
учебную задачу. Совершенствовать основы знаний о 
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Учебная игра по 
упрощённым 
правилам мини-
баскетбола.  

тактике нападения. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций 

30.  12.  Тактика свободного 
нападения. 
Позиционное 
нападение (5:0) без 
изменения позиции 
игроков. Нападение 
быстрым прорывом 
(1:0). 
Взаимодействие 
двух игроков 
«Отдай мяч и 
выйди». Учебная 
игра по 
упрощённым 
правилам мини-
баскетбола.  

1 Познавательные: Формулировать и осознавать 
учебную задачу. Совершенствовать основы знаний о 
тактике нападения. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в 
форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

  Физкультурно-
оздоровительная 

деятельность 

4  

31.  1.  Основные 
двигательные 
способности. 

1 Познавательные: Выполнять упражнения и комплексы 
на развитие двигательных способностей, включая их в 
занятия физической культурой, осуществлять контроль 
за физической нагрузкой во время этих занятий. 
Регулятивные: Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки при выполнении 
упражнений. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев  

32.  2.  Гибкость. 
Упражнения для 
развития гибкости. 

1 Познавательные: Самостоятельно осваивать 
упражнения для развития гибкости и составлять из них 
соответствующие комплексы, подбирать дозировку 
упражнений в соответствии с индивидуальными 
особенностями развития и функционального состояния. 
Регулятивные: Устанавливать связь между 
индивидуальными особенностями развития и 
функционального состояния. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

33.  3.  Сила. Упражнения 
для развития силы 

1 Познавательные: Самостоятельно осваивать 
упражнения для развития силы и составлять из них 
соответствующие комплексы, подбирать дозировку 
упражнений в соответствии с индивидуальными 
особенностями развития и функционального состояния. 
Регулятивные: Устанавливать связь между 
индивидуальными особенностями развития и 
функционального сосостояния. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
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критериев 
34.  4.  Быстрота. 

Упражнения для 
развития быстроты 

1 Познавательные: Самостоятельно осваивать 
упражнения для развития быстроты и составлять из них 
соответствующие комплексы, подбирать дозировку 
упражнений в соответствии с индивидуальными 
особенностями развития и функционального состояния. 
Регулятивные: Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки при выполнении 
упражнений лечебной и корригирующей физической 
культуры. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

  Гимнастика с 
основами 

акробатики 

12  

35.  1.  История 
гимнастики. Виды 
гимнастики. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности. 
Освоение строевых 
упражнений. 
Общеразвивающие 
упражнения. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать 
учебную задачу. Закреплять основы знаний о правилах 
выполнения общеразвивающих упражнений. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

36.  2.  Акробатические 
упражнения и 
комбинации: 
кувырок вперед, 
кувырок назад.  

1 Познавательные: Формулировать и осознавать 
учебную задачу. Совершенствовать основы знаний о 
технике выполнения акробатических упражнений. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию реализации. 
Личностные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к учению 

37.  3.  Акробатические 
упражнения и 
комбинации: 
комбинация из 
изученных 
акробатических 
упражнений. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать 
учебную задачу. Совершенствовать основы знаний о 
технике выполнения акробатических упражнений. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Потребность в общении с 
учителем. Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

38.  4.  Параллельные 
брусья (мальчики): 
размахивания в 
упоре, 
передвижение в 
упоре, отжимания в 
упоре, махом 
вперед сед ноги 
врозь. 
Гимнастическое 
бревно (девочки): 
ходьба на носках, 
вертикальное 
равновесие, 
поворот в 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать 
учебную задачу. Совершенствовать основы знаний о 
технике выполнения упражнений на гимнастических 
снарядах. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в 
форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном. 
Коммуникативные: Потребность в общении с 
учителем. Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного 
отношения к учению. 
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полуприседе, 
горизонтальное 
равновесие, 
опускание в упор 
стоя на одном 
колене. 

39.  5.  Параллельные 
брусья (мальчики): 
комбинация из 
изученных 
упражнений. 
Гимнастическое 
бревно (девочки): 
комбинация из 
изученных 
упражнений. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать 
учебную задачу. Совершенствовать основы знаний о 
технике выполнения упражнений на гимнастических 
снарядах. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

40.  6.  Низкая 
перекладина 
(мальчики): махом 
одной толчком 
другой подъем 
переворотом в 
упор. Упражнения с 
мячами (девочки): 
броски и ловля 
мяча под руку, 
через плечо, с 
отскоком от пола, с 
поворотом на 180 и 
360

0
, выкруты, 

равновесие. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать 
учебную задачу. Совершенствовать основы знаний о 
технике выполнения упражнений на перекладине и с 
мячами. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в 
форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев. 

41.  7.  Низкая 
перекладина 
(мальчики): махом 
одной толчком 
другой подъем 
переворотом в 
упор. Упражнения с 
мячами (девочки): 
Упражнения с 
мячами (девочки): 
броски и ловля 
мяча под руку, 
через плечо, с 
отскоком от пола, с 
поворотом на 180 и 
360

0
, выкруты, 

равновесие. 

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в 
форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию. 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев. 

42.  8.  Опорные прыжки. 
Вскок в упор 
присев, соскок 
прогнувшись через 
козла в ширину 
(высота 80-100см).  

1 Познавательные: Формулировать и осознавать 
учебную задачу. Закреплять основы знаний о технике 
выполнения опорных прыжков. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

43.  9.  Опорные прыжки. 
Вскок в упор 
присев, соскок 
прогнувшись через 
козла в ширину 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать 
учебную задачу. Совершенствовать основы знаний о 
технике выполнения опорных прыжков. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
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(высота 80-100см).  Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию реализации. 
Личностные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного 
Отношения к учению. 

44.  10.  Лазание по канату. 
Прыжки со 
скакалками. 

 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в 
форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию. 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев. 

45.  11.  Обязательные 
испытания (тесты) 
комплекса ГТО.  

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс 
в ходе выполнения упражнений в равновесии. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в 
форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию. 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев. 

46.  12.  Испытания (тесты) 
комплекса ГТО по 
выбору.  

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс 
в ходе игровой и соревновательной деятельности. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в 
форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию. 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев. 

  Прикладно-
ориентированная 

подготовка 

4  

47.  1.  Упражнения и 
простейшие 
программы по 
развитию силовых, 
координационных 
способностей и 
гибкости 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать 
учебную задачу. Совершенствовать основы знаний о 
развитии двигательных способностей 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

48.  2.  Спрыгивание с 
ограниченной 
площадки и 
запрыгивание на 
нее. 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс 
в ходе выполнения упражнений 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Потребность в общении с 
учителем. Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

49.  3.  Лазанье по канату в 
два и три приема 
(мальчики); лазанье 
по гимнастической 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс 
в ходе развития силовых способностей и силовой 
выносливости. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в 
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стенке вверх, вниз, 
горизонтально, по 
диагонали лицом и 
спиной к стенке 
(девочки) 

форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию. 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев. 

50.  4.  Преодоление 
полосы 
препятствий. 
Эстафеты. 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс 
в ходе игровой и соревновательной деятельности. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в 
форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию. 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев. 

  Способы 
физкультурной 
деятельности 

3  

51.  1.  Физическое 
самовоспитание. 
Влияние 
физических 
упражнений на 
основные системы 
организма  

1 Познавательные: Выявлять особенности в приросте 
показателей физического развития в течение учебного 
года, сравнивать их с возрастными стандартами.  
Регулятивные: Устанавливать связь между утренней 
зарядкой и общей работоспособностью организма. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

52.  2.  Самоконтроль. 
Субъективные и 
объективные 
показатели 
самочувствия. 

1 Познавательные: Характеризовать 
величину нагрузки по показателю частоты сердечных 
сокращений, регистрировать (измерять) ее разными 
способами. 
Регулятивные: Устанавливать связь между уровнем 
физической подготовленности и показателями развития 
физических качеств 
Коммуникативные: Формулировать собственное 
мнение и позицию. 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

53.  3.  Первая помощь при 
травмах. 
Соблюдение правил 
безопасности, 
страховки и 
разминки. 

1 Познавательные: Овладение основными приёмами 
оказания первой помощи при травмах. 
Совершенствовать основы знаний правил безопасности. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Общаться и взаимодействовать в 
игровой деятельности. 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

  Кроссовая 
подготовка 

5  

54.  1.  Кросс 1 км. ГТО. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности.  

1 Познавательные: Формулировать и осознавать 
учебную задачу. Закреплять основы знаний о технике 
кроссового бега. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с 
учителем. Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя) 

55.  2.  Бег в равномерном 1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
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темпе от 10 до 
12мин.  

межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию реализации. 
Личностные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к учению 

56.  3.  Бег на 1000 м. ГТО. 1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Потребность в общении с 
учителем 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций 

57.  4.  Круговая эстафета.  1 Познавательные: Формулировать и осознавать 
учебную задачу. Совершенствовать основы знаний о 
технике кроссового бега. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в 
форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

58.  5.  Контроль освоения 
техники кроссового 
бега. Кросс 1км. 
ГТО. 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс 
в ходе игровой и соревновательной деятельности. 
Регулятивные: Формирование социальной роли 
ученика. Формирование положительного отношения к 
учению 
Коммуникативные: Потребность в общении с 
учителем. Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Волевая саморегуляция, контроль в 
форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном. 

  Лёгкая атлетика 10  
59.  1.  Приземление в 

прыжках в высоту 
способом 
«перешагивание». 
Многократные 
прыжки на правой 
и на левой ноге. 
Прыжки в высоту с 
3—5 шагов разбега. 
ГТО. Инструктаж 
по технике 
безопасности 

1 Познавательные: Определять и кратко характеризовать 
на доступном уровне понятия «прыжки в высоту».  

Регулятивные: Использовать общие приемы решения 
поставленных задач. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение. 
Личностные: Осознание ответственности за 
результаты совместной деятельности. Адекватная 
мотивация учебной деятельности. 

60.  2.  Разбег в прыжках в 
высоту способом 
«перешагивание». 
Многократные 
прыжки с ноги на 
ногу. Прыжки в 
высоту с 3—5 

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с 
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шагов разбега. 
ГТО. 

учителем. Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя) 

61.  3.  Отталкивание в 
прыжках в высоту 
способом 
«перешагивание». 
Многократные 
прыжки с ноги на 
ногу. Прыжки в 
высоту с 3—5 
шагов разбега. 
ГТО. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать 
учебную задачу. Закреплять основы знаний о технике 
прыжков в высоту. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

62.  4.  Прыжки в высоту с 
разбега на 
результат. 
Контроль освоения 
техники прыжков в 
высоту с разбега. 
ГТО. 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс 
в ходе выполнения прыжков в высоту. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с 
учителем. Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя) 

63.  5.  Метание малого 
мяча в 
горизонтальную 
цель с расстояния 
8-10м. 

1 Познавательные: Определять и кратко характеризовать 
на доступном уровне понятие «метание мяча». 
 
Регулятивные: Использовать общие приемы решения 
поставленных задач. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение. 
Личностные: Осознание ответственности за 
результаты совместной деятельности. Адекватная 
мотивация учебной деятельности. 

64.  6.  Метание малого 
мяча в 
вертикальную цель 
(1x1м) с расстояния 
8-10 м. 

1 Познавательные: Определять и кратко характеризовать 
на доступном уровне понятие «метание мяча». 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с 
учителем. Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя) 

65.  7.  Метание малого 
мяча с места в 
коридор 5-6 м. 
Метание малого 
мяча с места на 
дальность. ГТО. 

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

66.  8.  Метание малого 
мяча на дальность с 
4-5 бросковых 
шагов. Контроль 
освоения техники 
метания малого 
мяча на дальность. 
ГТО. 

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с 
учителем. Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя) 

67.  9.  Тестирование: бег 
30м, прыжки в 
длину с места. ГТО. 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс 
в ходе выполнения метания малого мяча. 



19 
 

Регулятивные: Использовать общие приемы решения 
поставленных задач. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение. 
Личностные: Осознание ответственности за 
результаты совместной деятельности. Адекватная 
мотивация учебной деятельности. 

68.  10.  Тестирование: бег 
1000м, 
подтягивания, 
поднимание 
туловища. ГТО. 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс 
в ходе выполнения тестовых упражнений. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

  ИТОГО: 68  

 

6 класс. 

2 часа в неделю. Всего 68 часов. 
Номер 
урока 

Содержание 
(разделы, темы) 

Колич
ество 
часов 

Основные виды учебной деятельности 
(УУД) 

п/п в 
разд. 

  Лёгкая атлетика 10  
1.  1.  Инструктаж по 

технике 
безопасности. 
История лёгкой 
атлетики. 
Тестирование: бег 
30м, прыжки в 
длину с места. ГТО. 

1 Познавательные: Определять и кратко характеризовать 
на доступном уровне понятие «техника безопасности».  
Регулятивные: Выбирать действия всоответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение. 
Личностные: Осознание ответственности за результаты 
совместной деятельности. Адекватная мотивация учебной 
деятельности. 

2.  2.  Старт и стартовый 
разгон в 
спринтерском беге. 
Высокий старт от 
15 до 30 м. 
Тестирование: бег 
1000м, 
подтягивания, 
поднимание 
туловища. ГТО. 

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Выбирать действия всоответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности  
(социальная, внешняя) 

3.  3.  Бег с ускорением от 
30 до 50м. 
Скоростной бег до 
50м. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о технике бега на 
скорость. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

4.  4.  Эстафетный бег. 1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике бега 
на скорость. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций 

5.  5.  Контроль освоения 
техники бега на 
скорость с 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе выполнения упражнений на развитие быстроты. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
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высокого старта. 
Бег на результат 
60м. ГТО. 

сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

6.  6.  Приземление в 
прыжках в длину 
способом «согнув 
ноги». 
Многократные 
прыжки на правой 
и на левой ноге. 
Прыжки в длину с 
места. ГТО. 

1 Познавательные: Определять и кратко характеризовать 
на доступном уровне понятия «прыжки в длину». Владеть 
основами знаний о технике их выполнения. 
Регулятивные: Использовать общие приемы решения 
поставленных задач 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение 
Личностные: Осознание ответственности за результаты 
совместной деятельности. Адекватная мотивация учебной 
деятельности. 

7.  7.  Разбег в прыжках в 
длину способом 
«согнув ноги». 
Многократные 
прыжки с ноги на 
ногу. Прыжки в 
длину с 7-9 шагов 
разбега. ГТО. 

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя) 

8.  8.  Отталкивание в 
прыжках в длину 
способом «согнув 
ноги». 
Многократные 
прыжки с ноги на 
ногу. Прыжки в 
длину с 7-9 шагов 
разбега. ГТО. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о технике выполнения 
прыжков и многоскоков. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций 

9.  9.  Движение рук и ног 
в фазе полета в 
прыжках в длину 
способом «согнув 
ноги». Многоскоки. 
Прыжки в длину с 
7-9 шагов разбега. 
ГТО. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
выполнения прыжков и многоскоков. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
реализации. 
Личностные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к учению 

10.  10.  Прыжки в длину с 
разбега на 
результат. 
Контроль освоения 
техники прыжков в 
длину с разбега. 
ГТО. 
 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе выполнения прыжковых упражнений. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

  Кроссовая 
подготовка 

5  

11.  1.  Кросс 1 км. ГТО. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности.  

1 Познавательные: Определять и кратко характеризовать 
на доступном уровне понятие «выносливость». Владеть 
основами знаний о технике кроссового бега. 
Регулятивные: Использовать общие приемы решения 
поставленных задач 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение 
Личностные: Осознание ответственности за результаты 
совместной деятельности. Адекватная мотивация учебной 
деятельности. 

12.  2.  Равномерный бег в 
чередовании с 

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 



21 
 

ходьбой до 2 км.  существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя) 

13.  3.  6-минутный бег.  1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
кроссового бега. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций 

14.  4.  Круговая эстафета.  1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
кроссового бега. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

15.  5.  Контроль освоения 
техники кроссового 
бега. Кросс 1км. 
ГТО. 
 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе игровой и соревновательной деятельности. 
Регулятивные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к учению 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 

  Знания о 
физической 

культуре 

3  

16.  1.  Роль Пьера де 
Кубертена в 
становлении и 
развитии 
Олимпийских игр 
современности. 
Цель и задачи 
современного 
олимпийского 
движения.  

1 Познавательные: Характеризовать Олимпийские игры 
современности как явление культуры, раскрывать 
содержание и правила соревнований 
 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Давать ответы на вопросы. 
Анализировать ответы своих сверстников.  
Личностные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к учению. 

17.  2.  Здоровье и 
здоровый образ 
жизни. Основные 
правила для 
проведения 
самостоятельных 
занятий. 
Адаптивная 
физическая 
культура. 

1 Познавательные: Обосновывать положительное влияние 
занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 
устанавливать связь между развитием основных 
физических качеств и основных систем организма. 
Регулятивные: Устанавливать связь между укреплением 
здоровья, развитием физических качеств и систем 
организма. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

18.  3.  Познай себя. 
Упражнения для 
укрепления мышц 
стопы. 

1 Познавательные: Обосновывать положительное влияние 
занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 
устанавливать связь между развитием основных 
физических качеств и основных систем организма. 
Регулятивные: Устанавливать связь между укреплением 
здоровья, развитием физических качеств и систем 
организма. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
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помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

  Спортивные 
игры 

12  

19.  1.  История 
баскетбола. 
Основные правила 
игры. Основные 
приёмы игры. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности. 
Учебная игра по 
упрощённым 
правилам 
баскетбола. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о баскетболе. 
Регулятивные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к учению 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном 

20.  2.  Стойки игрока. 
Перемещения в 
стойке. Остановки 
двумя шагами и 
прыжком. 
Повороты. Учебная 
игра по 
упрощённым 
правилам 
баскетбола. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о стойках и 
перемещениях игрока. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя). 

21.  3.  Ловля и передача 
мяча одной рукой 
от плеча на месте и 
в движении без 
сопротивления 
защитника. 
Учебная игра по 
упрощённым 
правилам 
баскетбола. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о технике выполнения 
ловли и передачи. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
реализации. 
Личностные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного 
Отношения к учению 

22.  4.  Ловля и передача 
мяча двумя руками 
от груди на месте и 
в движении без 
сопротивления 
защитника. 
Учебная игра по 
упрощённым 
правилам 
баскетбола. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике ловли 
и передачи мяча. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

23.  5.  Ведение мяча в 
низкой, средней и 
высокой стойках на 
месте и в движении 
по прямой. Учебная 
игра по 
упрощённым 
правилам 
баскетбола. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о технике ведения мяча. 
Регулятивные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к учению 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном 

24.  6.  Ведение мяча в 
низкой, средней и 
высокой стойках в 
движении с 
изменением 
скорости и 
направления. 
Учебная игра по 
упрощённым 
правилам 
баскетбола. 

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций 
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25.  7.  Ведение без 
сопротивления 
защитника ведущей 
и не ведущей 
рукой. Учебная 
игра по 
упрощённым 
правилам 
баскетбола.  

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
ведения мяча. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

26.  8.  Броски одной 
рукой с места и в 
двиении без 
сопротивления 
защитника. 
Учебная игра по 
упрощённым 
правилам 
баскетбола.  

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о технике бросков мяча 
в цель с места 
Регулятивные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к учению. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном 

27.  9.  Броски двумя 
руками с места и в 
движении без 
сопротивления 
защитника. 
Учебная игра по 
упрощённым 
правилам 
баскетбола. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
выполнения бросков мяча в цель в движении. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
реализации. 
Личностные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного 
отношения  
к учению 

28.  10.  Вырывание и 
выбивание мяча. 
Учебная игра по 
упрощённым 
правилам 
баскетбола.  

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о тактике 
нападения. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций 

29.  11.  Тактика свободного 
нападения. 
Позиционное 
нападение (5:0) без 
изменения позиции 
игроков. Учебная 
игра по 
упрощённым 
правилам 
баскетбола.  

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о тактике 
нападения. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

30.  12.  Нападение 
быстрым прорывом 
(1:0). 
Взаимодействие 
двух игроков 
«Отдай мяч и 
выйди». Учебная 
игра по 
упрощённым 
правилам 
баскетбола. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний взаимодействии 
двух игроков. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

  Физкультурно-
оздоровительная 

деятельность 

4  

31.  1.  Основные 
двигательные 
способности. 
Гибкость. 

1 Познавательные: Самостоятельно осваивать упражнения 
с различной оздоровительной направленностью и 
составлять из них соответствующие комплексы, 
подбирать дозировку упражнений в соответствии с 
индивидуальными особенностями развития и 
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функционального состояния. 
Регулятивные: Устанавливать связь между 
индивидуальными особенностями развития и 
функционального состояния. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

32.  2.  Сила. Упражнения 
для развития силы 
рук. 

1 Познавательные: Выполнять упражнения и комплексы, 
включая их в занятия физической культурой, 
осуществлять контроль за физической нагрузкой во время 
этих занятий. 
Регулятивные: Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки при выполнении 
упражнений лечебной и корригирующей физической 
культуры. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

33.  3.  Быстрота. 
Упражнения для 
развития быстроты 
движений 
(скоростных 
способностей). 

1 Познавательные: Самостоятельно осваивать упражнения 
с различной оздоровительной направленностью и 
составлять из них соответствующие комплексы, 
подбирать дозировку упражнений в соответствии с 
индивидуальными особенностями развития и 
функционального состояния. 
Регулятивные: Устанавливать связь между 
индивидуальными особенностями развития и 
функционально госостояния. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

34.  4.  Ловкость. 
Упражнения для 
развития 
двигательной 
ловкости. 

1 Познавательные: Выполнять упражнения и комплексы, 
включая их в занятия физической культурой, 
осуществлять контроль за физической нагрузкой во время 
этих занятий. 
Регулятивные: Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки при выполнении 
упражнений лечебной и корригирующей физической 
культуры. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

  Гимнастика с 
основами 

акробатики 

12  

35.  1.  История 
гимнастики. Виды 
гимнастики. 
Освоение строевых 
упражнений: 
строевой шаг, 
размыкание и 
смыкание на месте. 
Общеразвивающие 
упражнения. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности.  

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о видах 
гимнастики. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию. 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев. 

36.  2.  Акробатические 
упражнения и 
комбинации: 
кувырок вперёд, 
кувырок назад, 
«мост» из 
положения стоя с 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о технике выполнения 
акробатических упражнений. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью. 
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помощью, стойка 
на лопатках. 

Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

37.  3.  Акробатические 
упражнения и 
комбинации: 
комбинация из 
изученных 
акробатических 
упражнений. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
выполнения акробатических упражнений. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

38.  4.  Параллельные 
брусья (мальчики): 
размахивания в 
упоре, сед ноги 
врозь, из седа на 
бедре соскок 
поворотом. 
Гимнастическое 
бревно (девочки): 
ходьба на носках, 
вертикальное 
равновесие, 
поворот в 
полуприседе, 
горизонтальное 
равновесие, 
опускание в упор 
стоя на одном 
колене. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
выполнения упражнений на гимнастических снарядах. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к учению. 

39.  5.  Параллельные 
брусья (мальчики): 
комбинация из 
изученных 
упражнений. 
Гимнастическое 
бревно (девочки): 
комбинация из 
изученных 
упражнений. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
выполнения упражнений на гимнастических снарядах. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

40.  6.  Низкая 
перекладина 
(мальчики): махом 
одной толчком 
другой подъем 
переворотом в 
упор. Упражнения с 
мячами (девочки): 
броски и ловля 
мяча под руку, 
через плечо, с 
отскоком от пола, 
выкруты, с 
поворотом на 180 и 
360

0
, равновесие. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
выполнения упражнений на перекладине и с мячами. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев. 

41.  7.  Совершенствование 
в освоенных 
упражнениях на 
низкой перекладине 
(мальчики) и 
упражнений с 
мячами (девочки). 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе выполнения упражнений на перекладине и с мячами. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к учению. 

42.  8.  Опорные прыжки. 
Прыжок ноги врозь 
через козла в 
ширину (высота 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о технике выполнения 
опорных прыжков. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
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100-110см). 
Прыжки со 
скакалками 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

43.  9.  Опорные прыжки. 
Прыжок ноги врозь 
через козла в 
ширину (высота 
100-110см). 
Прыжки со 
скакалками. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
выполнения опорных прыжков. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
реализации. 
Личностные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного 
Отношения к учению. 

44.  10.  Совершенствование 
в опорных 
прыжках.  Прыжки 
со скакалками.  

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
выполнения опорных прыжков. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

45.  11.  Обязательные 
испытания (тесты) 
комплекса ГТО.  

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе выполнения упражнений комплекса ГТО. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию. 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев. 

46.  12.  Испытания (тесты) 
комплекса ГТО по 
выбору.  

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе выполнения упражнений комплекса ГТО. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию. 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев. 

  Прикладно-
ориентированная 

подготовка 

4  

47.  1.  Преодоление 
препятствий 
(гимнастического 
коня) прыжком 
боком с опорой на 
левую (правую) 
руку 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
выполнения упражнений на развитие двигательных 
способностей 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

48.  2.  Расхождение 
вдвоем при встрече 
на узкой опоре 
(гимнастическом 
бревне) 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе развитиякоординационных способностей. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

49.  3.  Лазанье по канату в 
два и три приема 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе развития силовых способностей и силовой 
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(мальчики); лазанье 
по гимнастической 
стенке вверх, вниз, 
горизонтально, по 
диагонали лицом и 
спиной к стенке 
(девочки) 

выносливости. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию. 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев. 

50.  4.  Преодоление 
полосы 
препятствий. 
Эстафеты. 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе игровой и соревновательной деятельности. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию. 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев. 

  Способы 
двигательной 

(физкультурной) 
деятельности 

3  

51.  1.  Самоконтроль. 
Субъективные и 
объективные 
показатели 
самочувствия. 

1 Познавательные: Выявлять особенности в приросте 
показателей физического развития в течение учебного 
года, сравнивать их с возрастными стандартами. 
Регулятивные: Устанавливать связь между показателями 
самочувствия и общей работоспособностью организма. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

52.  2.  Измерение 
резервов организма 
и состояния 
здоровья с 
помощью 
функциональных 
проб.  

1 Познавательные: Характеризовать 
величину нагрузки по показателю частоты сердечных 
сокращений, регистрировать (измерять) ее разными 
способами. 
Регулятивные: Устанавливать связь между уровнем 
физической подготовленности и показателями развития 
физических качеств 
Коммуникативные: Формулировать собственное мнение 
и позицию. 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

53.  3.  Причины   
возникновения   
травм   и 
повреждений при 
занятиях 
физической 
культурой и 
спортом. 

1 Познавательные: Знать причины   возникновения   травм   
и повреждений при занятиях физической культурой и 
спортом и меры профилактики травматизма. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Общаться и взаимодействовать в 
игровой деятельности. 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

  Кроссовая 
подготовка 

5  

54.  1.  Кросс 1 км. ГТО. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности.  

1 Познавательные: Определять и кратко характеризовать 
на доступном уровне понятие «выносливость». Владеть 
основами знаний о технике кроссового бега. 
Регулятивные: Использовать общие приемы решения 
поставленных задач 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение 
Личностные: Осознание ответственности за результаты 
совместной деятельности. Адекватная мотивация учебной 
деятельности. 

55.  2.  Равномерный бег в 
чередовании с 
ходьбой до 2 км.  

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
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Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя) 

56.  3.  6-минутный бег.  1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
кроссового бега. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций 

57.  4.  Круговая эстафета.  1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
кроссового бега. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

58.  5.  Контроль освоения 
техники кроссового 
бега. Кросс 1км. 
ГТО. 
 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе игровой и соревновательной деятельности. 
Регулятивные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к учению 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 

  Лёгкая атлетика 10  
59.  1.  Приземление в 

прыжках в высоту 
способом 
«перешагивание». 
Многократные 
прыжки на правой 
и на левой ноге. 
Прыжки в высоту с 
3—5 шагов разбега. 
ГТО.  Инструктаж 
по технике 
безопасности 

1 Познавательные: Определять и кратко характеризовать 
на доступном уровне понятия «прыжки в высоту».  

Регулятивные: Использовать общие приемы решения 
поставленных задач. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение. 
Личностные: Осознание ответственности за результаты 
совместной деятельности. Адекватная мотивация учебной 
деятельности. 

60.  2.  Разбег в прыжках в 
высоту способом 
«перешагивание». 
Многократные 
прыжки с ноги на 
ногу. Прыжки в 
высоту с 3—5 
шагов разбега. ГТО. 

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя) 

61.  3.  Отталкивание в 
прыжках в высоту 
способом 
«перешагивание». 
Многократные 
прыжки с ноги на 
ногу. Прыжки в 
высоту с 3—5 
шагов разбега. ГТО. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о технике прыжков в 
высоту. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

62.  4.  Прыжки в высоту с 
разбега на 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о технике прыжков в 
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результат. ГТО. высоту. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

63.  5.  Метание малого 
мяча в 
горизонтальную 
цель с расстояния 
8-10м. 

1 Познавательные: Определять и кратко характеризовать 
на доступном уровне понятие «метание мяча». 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя) 

64.  6.  Метание малого 
мяча в 
вертикальную цель 
(1x1м) с расстояния 
8-10 м. 

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

65.  7.  Метание малого 
мяча с места в 
коридор 5-6 м. 
Метание малого 
мяча с места на 
дальность. ГТО. 

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя) 

66.  8.  Метание малого 
мяча на дальность с 
4-5 бросковых 
шагов. Контроль 
освоения техники 
метания малого 
мяча на дальность. 
ГТО. 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе выполнения метания малого мяча. 

Регулятивные: Использовать общие приемы решения 
поставленных задач. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение. 
Личностные: Осознание ответственности за результаты 
совместной деятельности. Адекватная мотивация учебной 
деятельности. 

67.  9.  Тестирование: бег 
30м, прыжки в 
длину с места. ГТО. 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе выполнения тестовых упражнений. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя) 

68.  10.  Тестирование: бег 
1000м, 
подтягивания, 
поднимание 
туловища. ГТО. 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе выполнения тестовых упражнений. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

  ИТОГО: 68  

 

7 класс. 

2 часа в неделю. Всего 68 часов. 
Номер 
урока 

Содержание 
(разделы, темы) 

Колич
ество 

Основные виды учебной деятельности 
(УУД) 
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п/п в 
разд. 

часов 

  Лёгкая атлетика 10  
1.  1.  Инструктаж по 

технике 
безопасности. 
История лёгкой 
атлетики. 
Тестирование: бег 
30м, прыжки в 
длину с места. ГТО. 

1 Познавательные: Определять и кратко характеризовать 
на доступном уровне понятие «техника безопасности».  
Регулятивные: Выбирать действия всоответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение. 
Личностные: Осознание ответственности за результаты 
совместной деятельности. Адекватная мотивация учебной 
деятельности. 

2.  2.  Старт и стартовый 
разгон в 
спринтерском беге. 
Высокий старт от 
30 до 40 м. 
Тестирование: бег 
1000м, 
подтягивания, 
поднимание 
туловища. ГТО. 

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Выбирать действия всоответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности  
(социальная, внешняя) 

3.  3.  Бег с ускорением от 
40 до 60м. 
Скоростной бег до 
60м. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о технике бега на 
скорость. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

4.  4.  Эстафетный бег. 1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике бега 
на скорость. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций 

5.  5.  Контроль освоения 
техники бега на 
скорость с 
высокого старта. 
Бег на результат 
60м. ГТО. 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе выполнения упражнений на развитие быстроты. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

6.  6.  Приземление в 
прыжках в длину 
способом «согнув 
ноги». 
Многократные 
прыжки на правой 
и на левой ноге. 
Прыжки в длину с 
места. ГТО. 

1 Познавательные: Определять и кратко характеризовать 
на доступном уровне понятия «прыжки в длину». Владеть 
основами знаний о технике их выполнения. 
Регулятивные: Использовать общие приемы решения 
поставленных задач 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение 
Личностные: Осознание ответственности за результаты 
совместной деятельности. Адекватная мотивация учебной 
деятельности. 

7.  7.  Разбег в прыжках в 
длину способом 
«согнув ноги». 
Многократные 
прыжки с ноги на 
ногу. Прыжки в 
длину с 9-11 шагов 
разбега. ГТО. 

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог 
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Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя) 

8.  8.  Отталкивание в 
прыжках в длину 
способом «согнув 
ноги». 
Многократные 
прыжки с ноги на 
ногу. Прыжки в 
длину с 9-11 шагов 
разбега. ГТО. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о технике выполнения 
прыжков и многоскоков. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций 

9.  9.  Движение рук и ног 
в фазе полета в 
прыжках в длину 
способом «согнув 
ноги». Многоскоки. 
Прыжки в длину с 
9-11 шагов разбега. 
ГТО. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
выполнения прыжков и многоскоков. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
реализации. 
Личностные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к учению 

10.  10.  Прыжки в длину с 
разбега на 
результат. 
Контроль освоения 
техники прыжков в 
длину с разбега. 
ГТО. 
 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе выполнения прыжковых упражнений. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

  Кроссовая 
подготовка 

5  

11.  1.  Кросс 2 км. ГТО. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности.  

1 Познавательные: Определять и кратко характеризовать 
на доступном уровне понятие «выносливость». Владеть 
основами знаний о технике кроссового бега. 
Регулятивные: Использовать общие приемы решения 
поставленных задач 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение 
Личностные: Осознание ответственности за результаты 
совместной деятельности. Адекватная мотивация учебной 
деятельности. 

12.  2.  Равномерный бег в 
чередовании с 
ходьбой до 2 км.  

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя) 

13.  3.  6-минутный бег.  1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
кроссового бега. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций 

14.  4.  Круговая эстафета.  1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
кроссового бега. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
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помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

15.  5.  Контроль освоения 
техники кроссового 
бега. Кросс 2 км. 
ГТО. 
 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе игровой и соревновательной деятельности. 
Регулятивные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к учению 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 

  Знания о 
физической 

культуре 

3  

16.  1.  Физические 
упражнения и игры 
в Киевской Руси, 
Московском 
государстве, на 
Урале и в Сибири. 

1 Познавательные: Характеризовать Олимпийские игры 
современности как явление культуры, раскрывать 
содержание и правила соревнований 
 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Давать ответы на вопросы. 
Анализировать ответы своих сверстников.  
Личностные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к учению. 

17.  2.  Личная гигиена. 1 Познавательные: Обосновывать необходимость 
соблюдения правил личной гигиены. 
Регулятивные: Устанавливать связь между укреплением 
здоровья, развитием физических качеств и систем 
организма. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

18.  3.  Зрение. Гимнастика 
для глаз. 

1 Познавательные: Соблюдать элементарные правила, 
снижающие риск появления болезни глаз.  
Регулятивные: Устанавливать связь между укреплением 
здоровья, развитием физических качеств и систем 
организма. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

  Спортивные 
игры 

12  

19.  1.  История 
баскетбола. 
Основные правила 
игры. Основные 
приёмы игры. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности. 
Учебная игра по 
правилам мини-
баскетбола. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о баскетболе. 
Регулятивные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к учению 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном 

20.  2.  Стойки игрока. 
Перемещения в 
стойке. Остановки 
двумя шагами и 
прыжком. 
Повороты. Учебная 
игра по правилам 
мини-баскетбола. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о стойках и 
перемещениях игрока. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя). 

21.  3.  Ловля и передача 
мяча одной рукой 
от плеча на месте и 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о технике выполнения 
ловли и передачи. 
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в движении без 
сопротивления 
защитника. 
Учебная игра по 
правилам мини-
баскетбола. 

Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
реализации. 
Личностные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного 
Отношения к учению 

22.  4.  Ловля и передача 
мяча двумя руками 
от груди на месте и 
в движении без 
сопротивления 
защитника. 
Учебная игра по 
правилам мини-
баскетбола. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике ловли 
и передачи мяча. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

23.  5.  Ведение мяча в 
низкой, средней и 
высокой стойках на 
месте и в движении 
по прямой. Учебная 
игра по правилам 
мини-баскетбола. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о технике ведения мяча. 
Регулятивные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к учению 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном 

24.  6.  Ведение мяча в 
низкой, средней и 
высокой стойках в 
движении с 
изменением 
скорости и 
направления. 
Учебная игра по 
правилам мини-
баскетбола. 

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций 

25.  7.  Ведение без 
сопротивления 
защитника ведущей 
и не ведущей 
рукой. Учебная 
игра по правилам 
мини-баскетбола.  

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
ведения мяча. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

26.  8.  Броски одной 
рукой с места и в 
двиении без 
сопротивления 
защитника. 
Учебная игра по 
правилам мини-
баскетбола.  

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о технике бросков мяча 
в цель с места 
Регулятивные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к учению. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном 

27.  9.  Броски двумя 
руками с места и в 
движении без 
сопротивления 
защитника. 
Учебная игра по 
правилам мини-
баскетбола. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
выполнения бросков мяча в цель в движении. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
реализации. 
Личностные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного 
отношения к учению 

28.  10.  Вырывание и 
выбивание мяча. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о тактике 
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Учебная игра по 
правилам мини-
баскетбола.  

нападения. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций 

29.  11.  Тактика свободного 
нападения. 
Позиционное 
нападение (5:0) без 
изменения позиции 
игроков. Учебная 
игра по правилам 
мини-баскетбола.  

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о тактике 
нападения. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

30.  12.  Нападение 
быстрым прорывом 
(2:1). 
Взаимодействие 
двух игроков 
«Отдай мяч и 
выйди». Учебная 
игра по правилам 
мини-баскетбола. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний взаимодействии 
двух игроков. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

  Физкультурно-
оздоровительная 

деятельность 

4  

31.  1.  Физическое 
самовоспитание. 

1 Познавательные: Самостоятельно осваивать упражнения 
с различной оздоровительной направленностью и 
составлять из них соответствующие комплексы, 
подбирать дозировку упражнений в соответствии с 
индивидуальными особенностями развития и 
функционального состояния. 
Регулятивные: Устанавливать связь между 
индивидуальными особенностями развития и 
функционального состояния. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

32.  2.  Сила. Упражнения 
для развития силы 
рук. 

1 Познавательные: Выполнять упражнения и комплексы, 
включая их в занятия физической культурой, 
осуществлять контроль за физической нагрузкой во время 
этих занятий. 
Регулятивные: Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки при выполнении 
упражнений лечебной и корригирующей физической 
культуры. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

33.  3.  Быстрота. 
Упражнения для 
развития быстроты 
движений 
(скоростных 
способностей). 

1 Познавательные: Самостоятельно осваивать упражнения 
с различной оздоровительной направленностью и 
составлять из них соответствующие комплексы, 
подбирать дозировку упражнений в соответствии с 
индивидуальными особенностями развития и 
функционального состояния. 
Регулятивные: Устанавливать связь между 
индивидуальными особенностями развития и 
функционально госостояния. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

34.  4.  Выносливость. 1 Познавательные: Выполнять упражнения и комплексы, 
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Упражнения для 
развития 
выносливости. 

включая их в занятия физической культурой, 
осуществлять контроль за физической нагрузкой во время 
этих занятий. 
Регулятивные: Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки при выполнении 
упражнений лечебной и корригирующей физической 
культуры. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

  Гимнастика с 
основами 

акробатики 

12  

35.  1.  История 
гимнастики. Виды 
гимнастики. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности. 
Освоение строевых 
упражнений. 
Выполнение 
команд «Пол-
оборота направо!», 
«Пол-оборота 
налево!», 
«Полшага!», 
«Полный шаг!». 
Общеразвивающие 
упражнения.  

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о видах 
гимнастики. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию. 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев. 

36.  2.  Акробатические 
упражнения и 
комбинации. 
Мальчики: кувырок 
вперёд в стойку на 
лопатках; стойка на 
голове с согнутыми 
ногами. Девочки: 
кувырок назад в 
полушпагат. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о технике выполнения 
акробатических упражнений. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

37.  3.  Акробатические 
упражнения и 
комбинации: 
комбинация из 
изученных 
акробатических 
упражнений. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
выполнения акробатических упражнений. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

38.  4.  Параллельные 
брусья (мальчики): 
подъём в упор 
махом вперед, сед 
ноги врозь, из седа 
на бедре соскок 
поворотом. 
Гимнастическое 
бревно (девочки): 
ходьба на носках, 
вертикальное 
равновесие, 
поворот в 
полуприседе, 
горизонтальное 
равновесие, 
опускание в упор 
стоя на одном 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
выполнения упражнений на гимнастических снарядах. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к учению. 



36 
 

колене. 
39.  5.  Параллельные 

брусья (мальчики): 
комбинация из 
изученных 
упражнений. 
Гимнастическое 
бревно (девочки): 
комбинация из 
изученных 
упражнений. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
выполнения упражнений на гимнастических снарядах. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

40.  6.  Низкая 
перекладина 
(мальчики): подъем 
переворотом в упор 
толчком двумя 
ногами; махом 
назад соскок. 
Упражнения с 
мячами (девочки): 
броски и ловля 
мяча под руку, 
через плечо, с 
отскоком от пола, 
выкруты, с 
поворотом на 180 и 
360

0
, равновесие. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
выполнения упражнений на перекладине и с мячами. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев. 

41.  7.  Совершенствование 
в освоенных 
упражнениях на 
низкой перекладине 
(мальчики) и 
упражнений с 
мячами (девочки). 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе выполнения упражнений на перекладине и с мячами. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к учению. 

42.  8.  Опорные прыжки. 
Мальчики: прыжок 
согнув ноги (козёл 
в ширину, высота 
100-115 см). 
Девочки: прыжок 
ноги врозь (козёл в 
ширину, высота 
105-110 см). 
Прыжки со 
скакалками. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о технике выполнения 
опорных прыжков. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

43.  9.  Опорные прыжки. 
Мальчики: прыжок 
согнув ноги (козёл 
в ширину, высота 
100-115 см). 
Девочки: прыжок 
ноги врозь (козёл в 
ширину, высота 
105-110 см). 
Прыжки со 
скакалками. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
выполнения опорных прыжков. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
реализации. 
Личностные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного 
Отношения к учению. 

44.  10.  Совершенствование 
в опорных 
прыжках.  Прыжки 
со скакалками.  

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
выполнения опорных прыжков. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

45.  11.  Обязательные 1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
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испытания (тесты) 
комплекса ГТО.  

ходе выполнения упражнений комплекса ГТО. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию. 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев. 

46.  12.  Испытания (тесты) 
комплекса ГТО по 
выбору.  

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе выполнения упражнений комплекса ГТО. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию. 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев. 

  Прикладно-
ориентированная 

подготовка 

4  

47.  1.  Прыжки через 
препятствие с 
грузом на плечах 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
выполнения упражнений на развитие двигательных 
способностей 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

48.  2.  Спрыгивание и 
запрыгивание с 
грузом на плечах 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе развитиякоординационных способностей. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

49.  3.  Лазанье по канату в 
два и три приема 
(мальчики); лазанье 
по гимнастической 
стенке вверх, вниз, 
горизонтально, по 
диагонали лицом и 
спиной к стенке 
(девочки) 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе развития силовых способностей и силовой 
выносливости. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию. 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев. 

50.  4.  Преодоление 
полосы 
препятствий. 
Эстафеты. 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе игровой и соревновательной деятельности. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию. 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев. 

  Способы 
двигательной 

(физкультурной) 
деятельности 

3  

51.  1.  Вредные привычки. 
Допинг. 

1 Познавательные: Объясняют роль и значение занятий 
физической культурой в профилактике вредных привычек 
Регулятивные: Устанавливать связь между показателями 
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самочувствия и общей работоспособностью организма. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

52.  2.  Измерение 
резервов организма 
и состояния 
здоровья с 
помощью 
функциональных 
проб.  

1 Познавательные: Характеризовать 
величину нагрузки по показателю частоты сердечных 
сокращений, регистрировать (измерять) ее разными 
способами. 
Регулятивные: Устанавливать связь между уровнем 
физической подготовленности и показателями развития 
физических качеств 
Коммуникативные: Формулировать собственное мнение 
и позицию. 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

53.  3.  Характеристика   
типовых   травм,   
простейшие 
приёмы и правила 
оказания 
самопомощи  и   
первой  помощи   
при травмах 

1 Познавательные: Знать причины   возникновения   травм   
и повреждений при занятиях физической культурой и 
спортом и меры профилактики травматизма. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Общаться и взаимодействовать в 
игровой деятельности. 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

  Кроссовая 
подготовка 

5  

54.  1.  Кросс 2 км. ГТО. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности.  

1 Познавательные: Определять и кратко характеризовать 
на доступном уровне понятие «выносливость». Владеть 
основами знаний о технике кроссового бега. 
Регулятивные: Использовать общие приемы решения 
поставленных задач 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение 
Личностные: Осознание ответственности за результаты 
совместной деятельности. Адекватная мотивация учебной 
деятельности. 

55.  2.  Равномерный бег в 
чередовании с 
ходьбой до 2 км.  

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя) 

56.  3.  6-минутный бег.  1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
кроссового бега. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций 

57.  4.  Круговая эстафета.  1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
кроссового бега. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

58.  5.  Контроль освоения 
техники кроссового 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе игровой и соревновательной деятельности. 
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бега. Кросс 2 км. 
ГТО. 
 

Регулятивные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к учению 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 

  Лёгкая атлетика 10  
59.  1.  Приземление в 

прыжках в высоту 
способом 
«перешагивание». 
Многократные 
прыжки на правой 
и на левой ноге. 
Прыжки в высоту с 
5-7 шагов разбега. 
ГТО.  Инструктаж 
по технике 
безопасности 

1 Познавательные: Определять и кратко характеризовать 
на доступном уровне понятия «прыжки в высоту».  

Регулятивные: Использовать общие приемы решения 
поставленных задач. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение. 
Личностные: Осознание ответственности за результаты 
совместной деятельности. Адекватная мотивация учебной 
деятельности. 

60.  2.  Разбег в прыжках в 
высоту способом 
«перешагивание». 
Многократные 
прыжки с ноги на 
ногу. Прыжки в 
высоту с 5-7 шагов 
разбега. ГТО. 

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя) 

61.  3.  Отталкивание в 
прыжках в высоту 
способом 
«перешагивание». 
Многократные 
прыжки с ноги на 
ногу. Прыжки в 
высоту с 5-7 шагов 
разбега. ГТО. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о технике прыжков в 
высоту. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

62.  4.  Прыжки в высоту с 
разбега на 
результат. ГТО. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о технике прыжков в 
высоту. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

63.  5.  Метание малого 
мяча в 
горизонтальную 
цель с расстояния 
10-12 м. 

1 Познавательные: Определять и кратко характеризовать 
на доступном уровне понятие «метание мяча». 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя) 

64.  6.  Метание малого 
мяча в 
вертикальную цель 
(1x1м) с расстояния 
10-12 м. 

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

65.  7.  Метание малого 
мяча с места в 

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
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коридор 5-6 м. 
Метание малого 
мяча с места на 
дальность. ГТО. 

существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя) 

66.  8.  Метание малого 
мяча на дальность с 
4-5 бросковых 
шагов. Контроль 
освоения техники 
метания малого 
мяча на дальность. 
ГТО. 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе выполнения метания малого мяча. 

Регулятивные: Использовать общие приемы решения 
поставленных задач. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение. 
Личностные: Осознание ответственности за результаты 
совместной деятельности. Адекватная мотивация учебной 
деятельности. 

67.  9.  Тестирование: бег 
30м, прыжки в 
длину с места. ГТО. 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе выполнения тестовых упражнений. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя) 

68.  10.  Тестирование: бег 
1000м, 
подтягивания, 
поднимание 
туловища. ГТО. 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе выполнения тестовых упражнений. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

  ИТОГО: 68  

 
 

8 класс. 

2 часа в неделю. Всего 68 часов. 
Номер 
урока 

Содержание 
(разделы, темы) 

Колич
ество 
часов 

Основные виды учебной деятельности 
(УУД) 

п/п в 
разд. 

  Лёгкая атлетика 10  
1.  1.  Инструктаж по 

технике 
безопасности. 
История лёгкой 
атлетики. 
Тестирование: бег 
30м, прыжки в 
длину с места. ГТО. 

1 Познавательные: Определять и кратко характеризовать 
на доступном уровне понятие «техника безопасности».  
Регулятивные: Выбирать действия всоответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение. 
Личностные: Осознание ответственности за результаты 
совместной деятельности. Адекватная мотивация учебной 
деятельности. 

2.  2.  Старт и стартовый 
разгон в 
спринтерском беге. 
Низкий старт до 30 
м. Тестирование: 
бег 1000м, 
подтягивания, 
поднимание 
туловища. ГТО. 

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Выбирать действия всоответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности  
(социальная, внешняя) 

3.  3.  Бег с ускорением от 
70 до 80м. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о технике бега на 
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Скоростной бег до 
70м. 

скорость. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

4.  4.  Эстафетный бег. 1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике бега 
на скорость. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций 

5.  5.  Контроль освоения 
техники бега на 
скорость с 
высокого старта. 
Бег на результат 
60м. ГТО. 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе выполнения упражнений на развитие быстроты. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

6.  6.  Приземление в 
прыжках в длину 
способом «согнув 
ноги». 
Многократные 
прыжки на правой 
и на левой ноге. 
Прыжки в длину с 
места. ГТО. 

1 Познавательные: Определять и кратко характеризовать 
на доступном уровне понятия «прыжки в длину». Владеть 
основами знаний о технике их выполнения. 
Регулятивные: Использовать общие приемы решения 
поставленных задач 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение 
Личностные: Осознание ответственности за результаты 
совместной деятельности. Адекватная мотивация учебной 
деятельности. 

7.  7.  Разбег в прыжках в 
длину способом 
«согнув ноги». 
Многократные 
прыжки с ноги на 
ногу. Прыжки в 
длину с 11-13 
шагов разбега. 
ГТО. 

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя) 

8.  8.  Отталкивание в 
прыжках в длину 
способом «согнув 
ноги». 
Многократные 
прыжки с ноги на 
ногу. Прыжки в 
длину с 11-13 
шагов разбега. 
ГТО. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о технике выполнения 
прыжков и многоскоков. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций 

9.  9.  Движение рук и ног 
в фазе полета в 
прыжках в длину 
способом «согнув 
ноги». Многоскоки. 
Прыжки в длину с 
11-13 шагов 
разбега. ГТО. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
выполнения прыжков и многоскоков. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
реализации. 
Личностные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к учению 

10.  10.  Прыжки в длину с 
разбега на 
результат. 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе выполнения прыжковых упражнений. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
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Контроль освоения 
техники прыжков в 
длину с разбега. 
ГТО. 
 

сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

  Кроссовая 
подготовка 

5  

11.  1.  Кросс 2 км. ГТО. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности.  

1 Познавательные: Определять и кратко характеризовать 
на доступном уровне понятие «выносливость». Владеть 
основами знаний о технике кроссового бега. 
Регулятивные: Использовать общие приемы решения 
поставленных задач 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение 
Личностные: Осознание ответственности за результаты 
совместной деятельности. Адекватная мотивация учебной 
деятельности. 

12.  2.  Равномерный бег в 
чередовании с 
ходьбой до 2 км.  

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя) 

13.  3.  6-минутный бег.  1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
кроссового бега. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций 

14.  4.  Круговая эстафета.  1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
кроссового бега. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

15.  5.  Контроль освоения 
техники кроссового 
бега. Кросс 2 км. 
ГТО. 
 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе игровой и соревновательной деятельности. 
Регулятивные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к учению 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 

  Знания о 
физической 

культуре 

3  

16.  1.  История 
возникновения и 
формирования 
физической 
культуры. 
Появление первых 
примитивных игр и 
физических 

1 Познавательные: Определять цель и задачи 
Олимпийских игр  
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Давать ответы на вопросы. 
Анализировать ответы своих сверстников. Личностные: 
Формирование социальной роли ученика. Формирование 
положительного отношения к учению. 
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упражнений.  
17.  2.  Влияние 

возрастных 
особенностей 
организма на 
физическое 
развитие и 
физическую 
подготовленность 

1 Познавательные: Устанавливать связь между развитием 
основных физических качеств и основных систем 
организма 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Давать ответы на вопросы. 
Анализировать ответы своих сверстников. Личностные: 
Формирование социальной роли ученика.  

18.  3.  Роль опорно-
двигательного 
аппарата в 
выполнении 
физических 
упражнений 

1 Познавательные: Обосновывать положительное влияние 
занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 
устанавливать связь между развитием основных 
физических качеств и основных систем организма. 
Регулятивные: Устанавливать связь между укреплением 
здоровья, развитием физических качеств и систем 
организма. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

  Спортивные 
игры 

12  

19.  1.  История 
баскетбола. 
Основные правила 
игры. Основные 
приёмы игры. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности. 
Учебная игра по 
правилам мини-
баскетбола. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о баскетболе. 
Регулятивные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к учению 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном 

20.  2.  Стойки игрока. 
Перемещения в 
стойке. Остановки 
двумя шагами и 
прыжком. 
Повороты. Учебная 
игра по правилам 
мини-баскетбола. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о стойках и 
перемещениях игрока. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя). 

21.  3.  Ловля и передача 
мяча одной рукой 
от плеча на месте и 
в движении с 
сопротивлением 
защитника. 
Учебная игра по 
правилам мини-
баскетбола. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о технике выполнения 
ловли и передачи. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
реализации. 
Личностные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного 
Отношения к учению 

22.  4.  Ловля и передача 
мяча двумя руками 
от груди на месте и 
в движении с 
сопротивлением 
защитника. 
Учебная игра по 
правилам мини-
баскетбола. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике ловли 
и передачи мяча. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

23.  5.  Ведение мяча в 
низкой, средней и 
высокой стойках на 
месте и в движении 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о технике ведения мяча. 
Регулятивные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к учению 
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по прямой. Учебная 
игра по правилам 
мини-баскетбола. 

Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном 

24.  6.  Ведение мяча в 
низкой, средней и 
высокой стойках в 
движении с 
изменением 
скорости и 
направления. 
Учебная игра по 
правилам мини-
баскетбола. 

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций 

25.  7.  Ведение с 
сопротивлением 
защитника ведущей 
и не ведущей 
рукой. Учебная 
игра по правилам 
мини-баскетбола.  

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
ведения мяча. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

26.  8.  Броски одной 
рукой с места и в 
движении с 
сопротивлением 
защитника. 
Учебная игра по 
правилам мини-
баскетбола.  

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о технике бросков мяча 
в цель с места 
Регулятивные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к учению. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном 

27.  9.  Броски двумя 
руками с места и в 
движении с 
сопротивлением 
защитника. 
Учебная игра по 
правилам мини-
баскетбола. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
выполнения бросков мяча в цель в движении. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
реализации. 
Личностные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного 
отношения  
к учению 

28.  10.  Перехват мяча. 
Учебная игра по 
правилам мини-
баскетбола. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о тактике 
нападения. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций 

29.  11.  Позиционное 
нападение и личная 
защита в игровых 
взаимодействиях 
2:2, 3:3, 4:4, 5:5. 
Нападение 
быстрым прорывом 
(2:3).Учебная игра 
по упрощенным 
правилам 
баскетбола. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о тактике 
нападения. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

30.  12.  Взаимодействие 
двух (трёх) игроков 
в нападении и 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний взаимодействии 
двух игроков. 



45 
 

защите (тройка и 
малая, через 
«заслон», 
восьмёрка). 
Учебная игра по 
упрощенным 
правилам 
баскетбола. 

Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

  Физкультурно-
оздоровительная 

деятельность 

4  

31.  1.  Утренняя 
гимнастика. 
Комплексы   
упражнений   
утренней 
гимнастики без 
предметов и с 
предметами. 

1 Познавательные: Самостоятельно осваивать  упражнения 
с различной оздоровительной направленностью и 
составлять из них соответствующие комплексы, 
подбирать дозировку упражнений в соответствии с 
индивидуальными особенностями развития и 
функционального состояния. 
Регулятивные: Устанавливать связь между 
индивидуальными особенностями развития и 
функционального состояния. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

32.  2.  Выбирайте виды 
спорта. Примерные 
возрастные нормы 
для занятий 
некоторыми 
летними и зимними 
видами спорта. 

1 Познавательные: С учетом имеющихся индивидуальных 
нарушений в показателях здоровья выполнять упражнения 
и комплексы лечебной физической культуры, включая их 
в занятия физической культурой, осуществлять контроль 
за физической нагрузкой во время этих занятий. 
Регулятивные: Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки при выполнении 
упражнений лечебной и корригирующей физической 
культуры. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

33.  3.  Тренировку 
начинаем с 
разминки. Обычная 
разминка. 

1 Познавательные: Самостоятельно осваивать упражнения 
с различной оздоровительной направленностью и 
составлять из них соответствующие комплексы, 
подбирать дозировку упражнений в соответствии с 
индивидуальными особенностями развития и 
функционального состояния. 
Регулятивные: Устанавливать связь между 
индивидуальными особенностями развития и 
функционального состояния. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

34.  4.  Повышайте 
физическую 
подготовленность. 
Упражнения для 
развития силы. 

1 Познавательные: С учетом имеющихся индивидуальных 
нарушений в показателях здоровья выполнять упражнения 
и комплексы лечебной физической культуры, включая их 
в занятия физической культурой, осуществлять контроль 
за физической нагрузкой во время этих занятий. 
Регулятивные: Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки при выполнении 
упражнений лечебной и корригирующей физической 
культуры. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 
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  Гимнастика с 
основами 

акробатики 

12  

35.  1.  История 
гимнастики. Виды 
гимнастики. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности. 
Освоение строевых 
упражнений. 
Выполнение 
команды «Прямо!». 
Общеразвивающие 
упражнения.  

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о видах 
гимнастики. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию. 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев. 

36.  2.  Акробатические 
упражнения и 
комбинации. 
Мальчики: 
длинный кувырок; 
кувырок назад в 
упор стоя ноги 
врозь; стойка на 
голове и руках. 
Девочки: кувырки 
вперёд и назад; 
«мост» и поворот в 
упор стоя на одном 
колене. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о технике выполнения 
акробатических упражнений. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

37.  3.  Акробатические 
упражнения и 
комбинации: 
комбинация из 
изученных 
акробатических 
упражнений. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
выполнения акробатических упражнений. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

38.  4.  Параллельные 
брусья (мальчики): 
подъём махом 
назад в сед ноги 
врозь; махом назад 
соскок. 
Гимнастическое 
бревно (девочки): 
ходьба на носках, 
вертикальное 
равновесие; 
поворот в 
полуприседе, 
горизонтальное 
равновесие, 
опускание в упор 
стоя на одном 
колене. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
выполнения упражнений на гимнастических снарядах. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к учению. 

39.  5.  Параллельные 
брусья (мальчики): 
комбинация из 
изученных 
упражнений. 
Гимнастическое 
бревно (девочки): 
комбинация из 
изученных 
упражнений. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
выполнения упражнений на гимнастических снарядах. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

40.  6.  Низкая 
перекладина 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
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(мальчики): подъем 
переворотом в упор 
толчком двумя 
ногами; из виса на 
подколенках через 
стойку на руках 
опускание в упор 
присев. 
Упражнения с 
мячами (девочки): 
броски и ловля 
мяча под руку, 
через плечо, с 
отскоком от пола, 
выкруты, с 
поворотом на 180 и 
360

0
, равновесие. 

выполнения упражнений на перекладине и с мячами. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев. 

41.  7.  Совершенствование 
в освоенных 
упражнениях на 
низкой перекладине 
(мальчики) и 
упражнений с 
мячами (девочки). 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе выполнения упражнений на перекладине и с мячами. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к учению. 

42.  8.  Опорные прыжки. 
Мальчики: прыжок 
согнув ноги (козёл 
в длину, высота 
110—115 см). 
Девочки: прыжок 
боком с поворотом 
на 90° (конь в 
ширину, высота 110 
см). Прыжки со 
скакалками. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о технике выполнения 
опорных прыжков. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

43.  9.  Опорные прыжки. 
Мальчики: прыжок 
согнув ноги (козёл 
в длину, высота 
110—115 см). 
Девочки: прыжок 
боком с поворотом 
на 90° (конь в 
ширину, высота 110 
см). Прыжки со 
скакалками. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
выполнения опорных прыжков. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
реализации. 
Личностные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного 
Отношения к учению. 

44.  10.  Совершенствование 
в опорных 
прыжках.  Прыжки 
со скакалками.  

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
выполнения опорных прыжков. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

45.  11.  Обязательные 
испытания (тесты) 
комплекса ГТО.  

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе выполнения упражнений комплекса ГТО. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию. 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев. 

46.  12.  Испытания (тесты) 1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
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комплекса ГТО по 
выбору.  

ходе выполнения упражнений комплекса ГТО. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию. 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев. 

  Прикладно-
ориентированная 

подготовка 

4  

47.  1.  Силовые 
упражнения и 
единоборства в 
парах. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
выполнения упражнений на развитие двигательных 
способностей 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

48.  2.  Совершенствование   
координационных 
способностей 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе развития координационных способностей. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

49.  3.  Совершенствование 
двигательных 
способностей и 
выносливости. 
Лазанье по канату в 
два и три приема 
(мальчики); лазанье 
по гимнастической 
стенке вверх, вниз, 
горизонтально, по 
диагонали лицом и 
спиной к стенке 
(девочки) 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе развития силовых способностей и силовой 
выносливости. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию. 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев. 

50.  4.  Упражнения по 
совершенствовани
ю техники и 
развитие 
двигательных 
способностей. 
Преодоление 
полосы 
препятствий. 
Эстафеты. 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе игровой и соревновательной деятельности. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию. 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев. 

  Способы 
двигательной 

(физкультурной) 
деятельности 

3  

51.  1.  Самоконтроль при 
занятиях 
физическими 
упражнениями 

1 Познавательные: Готовить места занятий в условиях 
помещения и на открытом воздухе, подбирать одежду и 
обувь в соответствии с погодными условиями. 
Регулятивные: Устанавливать связь между утренней 
зарядкой и общей работоспособностью организма. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
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Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

52.  2.  Основы  обучения  
и  самообучения 
двигательным 
действиям. 

1 Познавательные: Выявлять особенности в приросте 
показателей физического развития в течение учебного 
года, сравнивать их с возрастными стандартами. 
Характеризовать 
величину нагрузки по показателю частоты сердечных 
сокращений, регистрировать (измерять) ее разными 
способами. 
Регулятивные: Устанавливать связь между уровнем 
физической подготовленности и показателями развития 
физических качеств 
Коммуникативные: Формулировать собственное мнение 
и позицию. 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

53.  3.  Техника движений 
и её основные 
показатели. 
Профилактика 
появления ошибок 
и способы их 
устранения. 

1 Познавательные: Отбирать состав упражнений для 
физкультурно-оздоровительных занятий, определять 
последовательность их выполнения и дозировку. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Общаться и взаимодействовать в 
игровой деятельности. 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

  Кроссовая 
подготовка 

5  

54.  1.  Кросс 2 км. ГТО. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности.  

1 Познавательные: Определять и кратко характеризовать 
на доступном уровне понятие «выносливость». Владеть 
основами знаний о технике кроссового бега. 
Регулятивные: Использовать общие приемы решения 
поставленных задач 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение 
Личностные: Осознание ответственности за результаты 
совместной деятельности. Адекватная мотивация учебной 
деятельности. 

55.  2.  Равномерный бег в 
чередовании с 
ходьбой до 2 км.  

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя) 

56.  3.  6-минутный бег.  1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
кроссового бега. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций 

57.  4.  Круговая эстафета.  1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
кроссового бега. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 
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58.  5.  Контроль освоения 
техники кроссового 
бега. Кросс 2 км. 
ГТО. 
 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе игровой и соревновательной деятельности. 
Регулятивные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к учению 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 

  Лёгкая атлетика 10  
59.  1.  Приземление в 

прыжках в высоту 
способом 
«перешагивание». 
Многократные 
прыжки на правой 
и на левой ноге. 
Прыжки в высоту с 
7-9 шагов разбега. 
ГТО.  Инструктаж 
по технике 
безопасности 

1 Познавательные: Определять и кратко характеризовать 
на доступном уровне понятия «прыжки в высоту».  

Регулятивные: Использовать общие приемы решения 
поставленных задач. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение. 
Личностные: Осознание ответственности за результаты 
совместной деятельности. Адекватная мотивация учебной 
деятельности. 

60.  2.  Разбег в прыжках в 
высоту способом 
«перешагивание». 
Многократные 
прыжки с ноги на 
ногу. Прыжки в 
высоту с 7-9 шагов 
разбега. ГТО. 

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя) 

61.  3.  Отталкивание в 
прыжках в высоту 
способом 
«перешагивание». 
Многократные 
прыжки с ноги на 
ногу. Прыжки в 
высоту с 7-9 шагов 
разбега. ГТО. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о технике прыжков в 
высоту. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

62.  4.  Прыжки в высоту с 
разбега на 
результат. ГТО. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о технике прыжков в 
высоту. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

63.  5.  Метание малого 
мяча в 
горизонтальную 
цель (девушки с 
расстояния 12—14 
м, юноши — до 16 
м) 

1 Познавательные: Определять и кратко характеризовать 
на доступном уровне понятие «метание мяча». 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя) 

64.  6.  Метание малого 
мяча в 
вертикальную цель 
(1x1м) (девушки с 
расстояния 12—14 
м, юноши — до 16 
м) 

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 
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65.  7.  Метание мяча 
весом 150 г с места 
в коридор 10 м. 
ГТО. 

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя) 

66.  8.  Метание мяча 
весом 150 г на 
дальность с 4-5 
бросковых шагов.  
Контроль освоения 
техники метания 
малого мяча на 
дальность. ГТО. 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе выполнения метания малого мяча. 

Регулятивные: Использовать общие приемы решения 
поставленных задач. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение. 
Личностные: Осознание ответственности за результаты 
совместной деятельности. Адекватная мотивация учебной 
деятельности. 

67.  9.  Тестирование: бег 
30м, прыжки в 
длину с места. ГТО. 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе выполнения тестовых упражнений. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя) 

68.  10.  Тестирование: бег 
1000м, 
подтягивания, 
поднимание 
туловища. ГТО. 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе выполнения тестовых упражнений. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

  ИТОГО: 68  

 

 
9 класс. 

2 часа в неделю. Всего 68 часов. 
Номер 
урока 

Содержание 
(разделы, темы) 

Колич
ество 
часов 

Основные виды учебной деятельности 
(УУД) 

п/п в 
разд. 

  Лёгкая атлетика 10  
1.  1.  Инструктаж по 

технике 
безопасности. 
История лёгкой 
атлетики. 
Тестирование: бег 
30м, прыжки в 
длину с места. ГТО. 

1 Познавательные: Определять и кратко характеризовать 
на доступном уровне понятие «техника безопасности».  
Регулятивные: Выбирать действия всоответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение. 
Личностные: Осознание ответственности за результаты 
совместной деятельности. Адекватная мотивация учебной 
деятельности. 

2.  2.  Старт и стартовый 
разгон в 
спринтерском беге. 
Низкий старт до 30 
м. Тестирование: 
бег 1000м, 
подтягивания, 
поднимание 
туловища. ГТО. 

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Выбирать действия всоответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
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деятельности  
(социальная, внешняя) 

3.  3.  Бег с ускорением от 
70 до 80м. 
Скоростной бег до 
70м. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о технике бега на 
скорость. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

4.  4.  Эстафетный бег. 1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике бега 
на скорость. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций 

5.  5.  Контроль освоения 
техники бега на 
скорость с 
высокого старта. 
Бег на результат 
60м. ГТО. 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе выполнения упражнений на развитие быстроты. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

6.  6.  Приземление в 
прыжках в длину 
способом «согнув 
ноги». 
Многократные 
прыжки на правой 
и на левой ноге. 
Прыжки в длину с 
места. ГТО. 

1 Познавательные: Определять и кратко характеризовать 
на доступном уровне понятия «прыжки в длину». Владеть 
основами знаний о технике их выполнения. 
Регулятивные: Использовать общие приемы решения 
поставленных задач 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение 
Личностные: Осознание ответственности за результаты 
совместной деятельности. Адекватная мотивация учебной 
деятельности. 

7.  7.  Разбег в прыжках в 
длину способом 
«согнув ноги». 
Многократные 
прыжки с ноги на 
ногу. Прыжки в 
длину с 11-13 
шагов разбега. 
ГТО. 

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя) 

8.  8.  Отталкивание в 
прыжках в длину 
способом «согнув 
ноги». 
Многократные 
прыжки с ноги на 
ногу. Прыжки в 
длину с 11-13 
шагов разбега. 
ГТО. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о технике выполнения 
прыжков и многоскоков. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций 

9.  9.  Движение рук и ног 
в фазе полета в 
прыжках в длину 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
выполнения прыжков и многоскоков. 
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способом «согнув 
ноги». Многоскоки. 
Прыжки в длину с 
11-13 шагов 
разбега. ГТО. 

Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
реализации. 
Личностные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к учению 

10.  10.  Прыжки в длину с 
разбега на 
результат. 
Контроль освоения 
техники прыжков в 
длину с разбега. 
ГТО. 
 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе выполнения прыжковых упражнений. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

  Кроссовая 
подготовка 

5  

11.  1.  Кросс 2 км. ГТО. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности.  

1 Познавательные: Определять и кратко характеризовать 
на доступном уровне понятие «выносливость». Владеть 
основами знаний о технике кроссового бега. 
Регулятивные: Использовать общие приемы решения 
поставленных задач 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение 
Личностные: Осознание ответственности за результаты 
совместной деятельности. Адекватная мотивация учебной 
деятельности. 

12.  2.  Равномерный бег в 
чередовании с 
ходьбой до 2 км.  

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя) 

13.  3.  6-минутный бег.  1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
кроссового бега. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций 

14.  4.  Круговая эстафета.  1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
кроссового бега. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

15.  5.  Контроль освоения 
техники кроссового 
бега. Кросс 2 км. 
ГТО. 
 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе игровой и соревновательной деятельности. 
Регулятивные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к учению 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
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Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 

  Знания о 
физической 

культуре 

3  

16.  1.  Физическая 
культура и 
олимпийское 
движение в России 

1 Познавательные: Определять цель и задачи физической 
культуры и Олимпийских игр  
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Давать ответы на вопросы. 
Анализировать ответы своих сверстников. Личностные: 
Формирование социальной роли ученика. Формирование 
положительного отношения к учению. 

17.  2.  Значение нервной 
системы в 
управлении 
движениями и 
регуляции систем 
организма. 

1 Познавательные: Устанавливать связь между развитием 
основных физических качеств и основных систем 
организма 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Давать ответы на вопросы. 
Анализировать ответы своих сверстников. Личностные: 
Формирование социальной роли ученика.  

18.  3.  Психические 
процессы в 
обучении 
двигательным 
действиям. 

1 Познавательные: Обосновывать положительное влияние 
занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 
устанавливать связь между развитием основных 
физических качеств и основных систем организма. 
Регулятивные: Устанавливать связь между укреплением 
здоровья, развитием физических качеств и систем 
организма. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

  Спортивные 
игры 

12  

19.  1.  История 
баскетбола. 
Основные правила 
игры. Основные 
приёмы игры. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности. 
Учебная игра по 
правилам мини-
баскетбола. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о баскетболе. 
Регулятивные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к учению 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном 

20.  2.  Стойки игрока. 
Перемещения в 
стойке. Остановки 
двумя шагами и 
прыжком. 
Повороты. Учебная 
игра по правилам 
мини-баскетбола. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о стойках и 
перемещениях игрока. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя). 

21.  3.  Ловля и передача 
мяча одной рукой 
от плеча на месте и 
в движении с 
сопротивлением 
защитника. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о технике выполнения 
ловли и передачи. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
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Учебная игра по 
правилам мини-
баскетбола. 

помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
реализации. 
Личностные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного 
Отношения к учению 

22.  4.  Ловля и передача 
мяча двумя руками 
от груди на месте и 
в движении с 
сопротивлением 
защитника. 
Учебная игра по 
правилам мини-
баскетбола. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике ловли 
и передачи мяча. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

23.  5.  Ведение мяча в 
низкой, средней и 
высокой стойках на 
месте и в движении 
по прямой. Учебная 
игра по правилам 
мини-баскетбола. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о технике ведения мяча. 
Регулятивные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к учению 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном 

24.  6.  Ведение мяча в 
низкой, средней и 
высокой стойках в 
движении с 
изменением 
скорости и 
направления. 
Учебная игра по 
правилам мини-
баскетбола. 

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций 

25.  7.  Ведение с 
сопротивлением 
защитника ведущей 
и не ведущей 
рукой. Учебная 
игра по правилам 
мини-баскетбола.  

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
ведения мяча. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

26.  8.  Броски одной 
рукой с места и в 
движении с 
сопротивлением 
защитника. 
Учебная игра по 
правилам мини-
баскетбола.  

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о технике бросков мяча 
в цель с места 
Регулятивные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к учению. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном 

27.  9.  Броски двумя 
руками с места и в 
движении с 
сопротивлением 
защитника. 
Учебная игра по 
правилам мини-
баскетбола. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
выполнения бросков мяча в цель в движении. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
реализации. 
Личностные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного 
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отношения  
к учению 

28.  10.  Перехват мяча. 
Учебная игра по 
правилам мини-
баскетбола. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о тактике 
нападения. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций 

29.  11.  Позиционное 
нападение и личная 
защита в игровых 
взаимодействиях 
2:2, 3:3, 4:4, 5:5. 
Нападение 
быстрым прорывом 
(2:3).Учебная игра 
по упрощенным 
правилам 
баскетбола. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о тактике 
нападения. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

30.  12.  Взаимодействие 
двух (трёх) игроков 
в нападении и 
защите (тройка и 
малая, через 
«заслон», 
восьмёрка). 
Учебная игра по 
упрощенным 
правилам 
баскетбола. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний взаимодействии 
двух игроков. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

  Физкультурно-
оздоровительная 

деятельность 

4  

31.  1.  Совершенствование 
физических 
способностей. 
Физическая 
подготовка как 
система 
регулярных занятий 
по развитию 
физических 
(кондиционных и 
координационных) 
способностей. 

1 Познавательные: Самостоятельно осваивать  упражнения 
с различной оздоровительной направленностью и 
составлять из них соответствующие комплексы, 
подбирать дозировку упражнений в соответствии с 
индивидуальными особенностями развития и 
функционального состояния. 
Регулятивные: Устанавливать связь между 
индивидуальными особенностями развития и 
функционального состояния. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

32.  2.  Основы  обучения  
и  самообучения 
двигательным 
действиям. 

1 Познавательные: С учетом имеющихся индивидуальных 
нарушений в показателях здоровья выполнять упражнения 
и комплексы лечебной физической культуры, включая их 
в занятия физической культурой, осуществлять контроль 
за физической нагрузкой во время этих занятий. 
Регулятивные: Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки при выполнении 
упражнений лечебной и корригирующей физической 
культуры. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

33.  3.  После тренировки. 1 Познавательные: Самостоятельно осваивать упражнения 
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с различной оздоровительной направленностью и 
составлять из них соответствующие комплексы, 
подбирать дозировку упражнений в соответствии с 
индивидуальными особенностями развития и 
функционального состояния. 
Регулятивные: Устанавливать связь между 
индивидуальными особенностями развития и 
функционального состояния. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

34.  4.  Повышайте 
физическую 
подготовленность. 
Упражнения для 
развития быстроты. 

1 Познавательные: Выполнять упражнения и комплексы 
упражнений, включая их в занятия физической культурой, 
осуществлять контроль за физической нагрузкой во время 
этих занятий. 
Регулятивные: Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки при выполнении 
упражнений лечебной и корригирующей физической 
культуры. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

  Гимнастика с 
основами 

акробатики 

12  

35.  1.  История 
гимнастики. Виды 
гимнастики. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности. 
Освоение строевых 
упражнений. 
Выполнение 
команды «Прямо!». 
Общеразвивающие 
упражнения.  

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о видах 
гимнастики. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию. 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев. 

36.  2.  Акробатические 
упражнения и 
комбинации. 
Мальчики: 
длинный кувырок; 
кувырок назад в 
упор стоя ноги 
врозь; стойка на 
голове и руках. 
Девочки: кувырки 
вперёд и назад; 
«мост» и поворот в 
упор стоя на одном 
колене. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о технике выполнения 
акробатических упражнений. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

37.  3.  Акробатические 
упражнения и 
комбинации: 
комбинация из 
изученных 
акробатических 
упражнений. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
выполнения акробатических упражнений. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 
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38.  4.  Параллельные 
брусья (мальчики): 
подъём махом 
назад в сед ноги 
врозь; махом назад 
соскок. 
Гимнастическое 
бревно (девочки): 
ходьба на носках, 
вертикальное 
равновесие; 
поворот в 
полуприседе, 
горизонтальное 
равновесие, 
опускание в упор 
стоя на одном 
колене. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
выполнения упражнений на гимнастических снарядах. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к учению. 

39.  5.  Параллельные 
брусья (мальчики): 
комбинация из 
изученных 
упражнений. 
Гимнастическое 
бревно (девочки): 
комбинация из 
изученных 
упражнений. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
выполнения упражнений на гимнастических снарядах. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

40.  6.  Низкая 
перекладина 
(мальчики): подъем 
переворотом в упор 
толчком двумя 
ногами; из виса на 
подколенках через 
стойку на руках 
опускание в упор 
присев. 
Упражнения с 
мячами (девочки): 
броски и ловля 
мяча под руку, 
через плечо, с 
отскоком от пола, 
выкруты, с 
поворотом на 180 и 
360

0
, равновесие. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
выполнения упражнений на перекладине и с мячами. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев. 

41.  7.  Совершенствование 
в освоенных 
упражнениях на 
низкой перекладине 
(мальчики) и 
упражнений с 
мячами (девочки). 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе выполнения упражнений на перекладине и с мячами. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к учению. 

42.  8.  Опорные прыжки. 
Мальчики: прыжок 
согнув ноги (козёл 
в длину, высота 
110—115 см). 
Девочки: прыжок 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о технике выполнения 
опорных прыжков. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
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боком с поворотом 
на 90° (конь в 
ширину, высота 110 
см). Прыжки со 
скакалками. 

помощью. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

43.  9.  Опорные прыжки. 
Мальчики: прыжок 
согнув ноги (козёл 
в длину, высота 
110—115 см). 
Девочки: прыжок 
боком с поворотом 
на 90° (конь в 
ширину, высота 110 
см). Прыжки со 
скакалками. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
выполнения опорных прыжков. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
реализации. 
Личностные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного 
Отношения к учению. 

44.  10.  Совершенствование 
в опорных 
прыжках.  Прыжки 
со скакалками.  

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
выполнения опорных прыжков. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

45.  11.  Обязательные 
испытания (тесты) 
комплекса ГТО.  

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе выполнения упражнений комплекса ГТО. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию. 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев. 

46.  12.  Испытания (тесты) 
комплекса ГТО по 
выбору.  

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе выполнения упражнений комплекса ГТО. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию. 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев. 

  Прикладно-
ориентированная 

подготовка 

4  

47.  1.  Силовые 
упражнения и 
единоборства в 
парах. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
выполнения упражнений на развитие двигательных 
способностей 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

48.  2.  Совершенствование   
координационных 
способностей 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе развития координационных способностей. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
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Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

49.  3.  Совершенствование 
двигательных 
способностей и 
выносливости. 
Лазанье по канату в 
два и три приема 
(мальчики); лазанье 
по гимнастической 
стенке вверх, вниз, 
горизонтально, по 
диагонали лицом и 
спиной к стенке 
(девочки) 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе развития силовых способностей и силовой 
выносливости. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию. 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев. 

50.  4.  Упражнения по 
совершенствовани
ю техники и 
развитие 
двигательных 
способностей. 
Преодоление 
полосы 
препятствий. 
Эстафеты. 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе игровой и соревновательной деятельности. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и 
позицию. 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев. 

  Способы 
двигательной 

(физкультурной) 
деятельности 

3  

51.  1.  Личная гигиена в 
процессе занятий 
физическими 
упражнениями. 

1 Познавательные: Готовить места занятий в условиях 
помещения и на открытом воздухе, подбирать одежду и 
обувь в соответствии с погодными условиями. 
Регулятивные: Устанавливать связь между утренней 
зарядкой и общей работоспособностью организма. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

52.  2.  Предупреждение 
травматизма и 
оказание первой 
помощи при 
травмах и ушибах 

1 Познавательные: Характеризовать причины травматизма 
правила профилактики при занятиях физическими 
упражнениями. 
Регулятивные: Устанавливать связь между уровнем 
физической подготовленности и показателями развития 
физических качеств 
Коммуникативные: Формулировать собственное мнение 
и позицию. 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

53.  3.  Ваш домашний 
стадион. 

1 Познавательные: Отбирать состав упражнений для 
физкультурно-оздоровительных занятий, определять 
последовательность их выполнения и дозировку. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Общаться и взаимодействовать в 
игровой деятельности. 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

  Кроссовая 
подготовка 

5  

54.  1.  Кросс 2 км. ГТО. 1 Познавательные: Определять и кратко характеризовать 
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Инструктаж по 
технике 
безопасности.  

на доступном уровне понятие «выносливость». Владеть 
основами знаний о технике кроссового бега. 
Регулятивные: Использовать общие приемы решения 
поставленных задач 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение 
Личностные: Осознание ответственности за результаты 
совместной деятельности. Адекватная мотивация учебной 
деятельности. 

55.  2.  Равномерный бег в 
чередовании с 
ходьбой до 2 км.  

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя) 

56.  3.  6-минутный бег.  1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
кроссового бега. 
Регулятивные: Применять установленные правила в 
планировании способа решения задачи. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций 

57.  4.  Круговая эстафета.  1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Совершенствовать основы знаний о технике 
кроссового бега. 
Регулятивные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение и позицию 
Личностные: Мотивация, самооценка на основе 
критериев 

58.  5.  Контроль освоения 
техники кроссового 
бега. Кросс 2 км. 
ГТО. 
 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе игровой и соревновательной деятельности. 
Регулятивные: Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к учению 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог 
Личностные: Волевая саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 

  Лёгкая атлетика 10  
59.  1.  Приземление в 

прыжках в высоту 
способом 
«перешагивание». 
Многократные 
прыжки на правой 
и на левой ноге. 
Прыжки в высоту с 
7-9 шагов разбега. 
ГТО.  Инструктаж 
по технике 
безопасности 

1 Познавательные: Определять и кратко характеризовать 
на доступном уровне понятия «прыжки в высоту».  

Регулятивные: Использовать общие приемы решения 
поставленных задач. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение. 
Личностные: Осознание ответственности за результаты 
совместной деятельности. Адекватная мотивация учебной 
деятельности. 

60.  2.  Разбег в прыжках в 
высоту способом 

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
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«перешагивание». 
Многократные 
прыжки с ноги на 
ногу. Прыжки в 
высоту с 7-9 шагов 
разбега. ГТО. 

существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя) 

61.  3.  Отталкивание в 
прыжках в высоту 
способом 
«перешагивание». 
Многократные 
прыжки с ноги на 
ногу. Прыжки в 
высоту с 7-9 шагов 
разбега. ГТО. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о технике прыжков в 
высоту. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

62.  4.  Прыжки в высоту с 
разбега на 
результат. ГТО. 

1 Познавательные: Формулировать и осознавать учебную 
задачу. Закреплять основы знаний о технике прыжков в 
высоту. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

63.  5.  Метание малого 
мяча в 
горизонтальную 
цель (девушки с 
расстояния 12—14 
м, юноши — до 16 
м) 

1 Познавательные: Определять и кратко характеризовать 
на доступном уровне понятие «метание мяча». 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя) 

64.  6.  Метание малого 
мяча в 
вертикальную цель 
(1x1м) (девушки с 
расстояния 12—14 
м, юноши — до 16 
м) 

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за 
помощью 
Личностные: Умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

65.  7.  Метание мяча 
весом 150 г с места 
в коридор 10 м. 
ГТО. 

1 Познавательные: Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Регулятивные: Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Личностные: Адекватная мотивация учебной 
деятельности (социальная, внешняя) 

66.  8.  Метание мяча 
весом 150 г на 
дальность с 4-5 
бросковых шагов.  
Контроль освоения 
техники метания 
малого мяча на 
дальность. ГТО. 

1 Познавательные: Контролировать и оценивать процесс в 
ходе выполнения метания малого мяча. 

Регулятивные: Использовать общие приемы решения 
поставленных задач. 
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью; формулировать собственное мнение. 
Личностные: Осознание ответственности за результаты 






