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       Рабочая программа по учебному предмету физическая культура 

                                              5- 9 класс 

 

   Планируемые результаты освоения учебного предмета 5 – 9 класса 

                                           «Физическая культура»   

  

1.Личностные результаты освоения предмета физической культуры 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры 5-6 классы: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья, способах профилактики 

заболеваний средствами физической культуры; 

- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной направленности, составлению содержания занятий в соответствии с 

собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и 

физической подготовленности. 

В области познавательной культуры 7-9 классы: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры 5-6 классы: 



- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.  

В области нравственной культуры 7- 9 классы: 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного 

и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры 5-6 классы: 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, соблюдать правила 

безопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям. 

В области трудовой культуры 7-9 классы: 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

 

В области эстетической культуры 5-6 классы: 

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

формах движения и передвижений; 



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

представлений посредством занятий физической культурой; 

- культура движения, умение передвигаться красиво. 

В области эстетической культуры 7-9 классы: 

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

формах движения и передвижений; 

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

представлений посредством занятий физической культурой; 

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

В области коммуникативной культуры 5-6 классы: 

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем; 

- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, излагать их 

содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

В области коммуникативной культуры 7-9 классы: 

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

В области физической культуры 5-6 классы: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой деятельности; 



- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

В области физической культуры 7-9 классы: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

        Метапредметные результаты освоения физической культуры 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на 

базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и 

в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры 5-6 классы:  

Познавательные УУД: 

- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека; 

- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области познавательной культуры 7-9 классы: 

Познавательные УУД: 

- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

долгую сохранность творческой активности; 



- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры 5-6 классы: 

Коммуникативные УУД: 

- бережное отношение к собственному здоровью, проявление доброжелательности и 

отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии 

здоровья; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области нравственной культуры 7-9 классы: 

Коммуникативные УУД: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры 5-6 классы: 

Познавательные УУД: 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

Регулятивные УУД: 

- рациональное планирование учебной деятельности; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области трудовой культуры 7-9 классы: 

Регулятивные УУД: 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 



- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры 5-6 классы: 

Познавательные УУД: 

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами;  

- постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия. 

В области эстетической культуры 7-9 классы: 

Познавательные УУД: 

- формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

Регулятивные УУД: 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры 5-6 классы: 

Коммуникативные УУД: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности; 

- владение умением логически грамотно излагать. 

В области коммуникативной культуры 7-9 классы: 

Коммуникативные УУД: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 



- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры 5-6 классы: 

Познавательные УУД: 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

Регулятивные УУД: 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

В области физической культуры 7-9 классы: 

Регулятивные УУД: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Формирование ИКТ-компетентности:  

 Коммуникация и социальное взаимодействие 5-6 классы: 

- выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 7-9 классы: 

- участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

- использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 



- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио).   

 Предметные результаты освоения физической культуры 

Выпускник научится:  

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

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

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 



- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках в длину; 

- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

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

способов; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной 

и игровой деятельности; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 



- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях  здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега 

-  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

-  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

2.Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

           

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой 

и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с 

учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять 

средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 

предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 

«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др. 

5 класс 

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. 

Физическая культура (основные понятия) 

Физическое развитие человека. 



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

Физическая культура человека 

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

 

6 класс 

История физической культуры 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура (основные понятия) 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Физическая культура человека 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

 

7 класс 

История физической культуры 

Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе(экологические   

требования). 

Физическая культура (основные понятия) 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Физическая культура человека 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

 

8 класс 

История физической культуры 

Организация и проведение пеших туристических походов 

Физическая культура (основные понятия) 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 

Физическая культура человека 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 



 

9 класс 

История физической культуры 

Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия) Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый 

образ жизни. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

5 класс 

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). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

6 класс 

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). 

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. 

7 класс 

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). 



Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

8 класс 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Планирование занятий физической культурой 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

9 класс 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация 

досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование       5-9 классы 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 



Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

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

выносливости. 

Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости 

5 – 7 класс    

              Раздел 

            учебного курса 

 

             

          Содержание предмета 

 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

                                                                             Раздел 1. Основы знаний 

История физической 

культуры. 

Олимпийские игры 

древности. Возрождение 

Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

История зарождения 

олимпийского движения в 

России. 

Выдающиеся достижения 

отечественных 

спортсменов. 

Характеристика видов 

спорта, входящих в 

программу Олимпийских 

игр. 

Физическая культура в 

современном обществе. 

Страницы истории. 

Зарождения Олимпийских игр 

древности. 

Роль Пьера де Кубертена в 

становлении и развитии 

Олимпийских игр современности. 

Цель и задачи современного 

олим.движения. 

Физические упражнения и игры. 

Наши соотечественники – 

олимпийские чемпионы. 

Физическая культура и спорт в РФ на 

современном этапе. 

Раскрывают историю возникновения и 

формирования физической культуры. 

Характеризуют Олимпийские игры 

древности. 

Определять цель возрождения  

Олимпийских игр. 

Объясняют, чем знаменателен 

советский период развития 

олимпийского движения в России. 

Анализируют положения 

Федерального закона «о  физической 

культуре и спорте» 

 

Физическая культура 

человека. 

Индивидуальные 

комплексы адоптивной 

(лечебной) и 

корригирующей 

физической культуры. 

Проведение 

самостоятельных занятий 

по коррекции осанки и 

телосложения. 

Познай себя. 

Росто – весовые показатели. 

Правильная и неправильная осанка. 

Упражнения для укрепления мышц 

стопы. 

Гимнастика для глаз. 

Физическое самовоспитание. 

Влияния физических упражнений на 

основные системы организма. 

Регулярно контролировать длину 

своего тела, массу тела. 

Укреплять мышцы тела. 

Составлять личный план 

самовоспитания. 

Выполнять упражнения для 

тренировки различных групп мышц. 

Осмысливают, как занятия оказывают 

благотворное влияние на развитие 

организма. 

 

 

Режим дня и его основное 

содержание. 

Всестороннее и 

гармоничное физическое 

развитие. 

 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Слагаемые здорового образа жизни. 

Режим дня. 

Адоптивная физическая культура. 

Личная гигиена. 

Рациональное питание. 

Вредные привычки. 

Раскрывают понятия ЗОЖ. 

Выполняют комплексы упражнений 

утренней гимнастики. 

Выполняют основные правила 

организации распорядка дня. 

Объясняют роль и значение занятий 

физической культуры в профилактике 



 

 

вредных привычек. 

Оценка эффективности 

занятий физической 

культурой. 

Самонаблюдение и 

самоконтроль 

Самоконтроль. 

Субъективные и объективные 

показатели самочувствия. 

Измерение резервов организма. 

Выполняют тесты на приседание5 и 

пробу с задержкой дыхания. 

Измеряют пульс до, во время и после 

занятий. 

Заполняют дневник самоконтроля. 

Первая помощь и 

самопомощь во время 

занятий. 

Первая помощь при травмах. 

Соблюдения технике безопасности. 

В парах тренируются в наложении 

повязок и жгутов. 

                                               Раздел 2. Двигательные умения и навыки.    

                                                                     Лёгкая атлетика 

Беговые упражнения. Овладения техникой спринтерского 

бега. 

5 класс. 

История лѐгкой атлетики. 

Высокий старт от 10 до 15 м. 

Бег с ускорением от 30 до 40 м. 

Скоростной бег до 40 м. 

Бег на результат. 

6 класс. 

Высокий старт от 15 до 30 м. 

Бег с ускорением от 30 до 50 м. 

Скоростной бег до 50 м. 

Бег на результат 60м. 

7 класс. 

Высокий старт от 30 до 40 м. 

Бег с ускорением от 40 до 60 м. 

Скоростной бег до 60 м. 

Бег на результат 60м. 

 

Изучают историю л/атлетики и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов. 

Описывают и демонстрируют технику 

выполнения беговых упражнений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

Овладение техникой длительного 

бега. 

5 класс. 

Бег в равномерном темпе от 10 до 12 

м. 

Бег на 1000м. 

6 класс. 

Бег в равномерном темпе до 15м. 

Бег на 1000м. 

7 класс. 

Бег в равномерном темпе  от 15 до 20 

м. 

Бег на 1500м. 

 

 

Описание и применения технике 

длительного бега в жизни. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

Прыжковые упражнения. Овладение техникой прыжка в длину. 

5 класс. 

Прыжки в длину с 7 – 9 шагов 

разбега. 

Прыжки в длину с места. 

6 класс.  

Прыжки в длину с 7 – 9 шагов 

разбега. 

Прыжки в длину с места. 

7 класс 

Прыжки в длину с 9 – 11  шагов 

разбега. 

Прыжки в длину с места. 

 

Описывают и выполняют технику 

прыжка, выявляют и устраняют 

ошибки прыжка. 

Применяют прыжковые упражнения 

для развития соответствующих 

физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений, соблюдают 

правила безопасности. 

Метание малого мяча. 

 

Овладение техникой метания малого 

мяча в цель и на дальность. 

Описывают и выполняют технику 

выполнения броска. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие выносливости 

5 класс. 

Метание теннисного мяча с места на 

дальность отскока от стены. Бросок  и 

ловля набивного мяча  

(2 кг). 

6 класс. 

Метание теннисного мяча с места на 

дальность отскока от стены, на 

заданное расстояние. 

Метание малого мяча  на результат. 

7 класс. 

Метание малого мяча с места на 

дальность и с 4-5 бросковых шагов с 

разбега на дальность. 

Броски и ловля набивного мяча (2 кг). 

5 – 7 классы 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями 

и на местности, минутный бег, 

эстафетный бег, круговая тренировка. 

 

 

Демонстрируют вариативное 

выполнение метательных упражнений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

метательных упражнений, соблюдают 

правила безопасности.  

 

 

 

Применяют разученные упражнения 

для развития выносливости.   

Развитие скоростно – 

силовых способностей 

5 – 7 классы. 

Всевозможные прыжки и 

многоскоки, метание в цель и на 

дальность разных снарядов из разных 

исходных положений, толчки и 

броски набивных мячей. 

Применяют разученные упражнения 

для развития скоростно-силовых 

способностей. 

Развитие скоростных 

способностей. 

5 -7 классы. 

Эстафеты, старты из различных 

исходных положений, бег с 

ускорением, с максимальной 

скоростью. 

Применяют разученные упражнения 

для развития скоростных 

способностей. 

Проведение 

самостоятельных занятий 

прикладной физической 

культурой. 

5 – 7 классы. 

Упражнения и простейшие 

программы развития выносливости, 

скоростных и координационных 

способностей на основе освоенных 

легкоатлетических упражнений. 

Правила самоконтроля и гигиена. 

раскрывают значения 

легкоатлетических упражнений для 

укрепления здоровья. 

Соблюдение техники безопасности. 

 

 

Овладения 

организаторскими 

умениями. 

5 – 7 классы 

Измерение результатов. 

Подача команд. 

Демонстрация упражнений. 

Помощь в оценке результатов. 

Используют разученные упражнения в 

самостоятельных занятиях. 

Осуществляют самоконтроль. 

Выполняют контрольные упражнения 

и контрольные тесты по л/атлетике. 

                                                             Гимнастика. 

Краткая характеристика 

вида спорта. 

Требования к технике 

безопасности. 

История гимнастики. 

Основная гимнастика. 

Спортивная гимнастика. 

Художественная гимнастика. 

Аэробика. 

Правила ТБ и страховка. 

 

Изучают историю гимнастики и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов. 

Различают предназначение каждого из 

видов гимнастики. 

Овладевают правилами ТБ и 

страховкой во время занятий. 

Организующие приѐмы и 

команды. 

Освоение строевых упражнений. 

5 класс. 

Перестроение из колонны по одному 

в колонну по четыре дроблением и 

сведением; из колонны по два и по 

четыре в колонну по одному 

разведением и слиянием, по восемь в 

движении. 

6 класс. 

Строевой шаг, размыкание и 

Различают строевые команды, чѐтко 

выполняют строевые приѐмы. 



смыкание на месте. 

7 класс. 

Выполнение команд «пол-оборота 

направо!» «пол-оборота налево!» 

«полшага!» «полный шаг!» 

Упражнения 

общеразвивающей 

направленности (без 

предмета) 

Освоение упражнений в движении и 

на месте. 

5-7 классы. 

Сочетание различных положений 

рук, ног, туловища. 

Сочетание движений руками с 

ходьбой и на месте. 

Простые связки. 

 

Описывают технику упражнений. 

Составляют комбинацию. 

Упражнения 

общеразвивающей 

направленности (с 

предметами) 

Освоение упражнений с предмепами. 

5 -7 класс. 

Мальчики: с набивным и большим 

мячом, гантелями (1-3кг) 

Девочки: с обручами, большими 

мячами, палками. 

Описывают технику упражнений. 

Составляют комбинацию. 

Упражнения и 

комбинации на 

гимнастических брусьях. 

Освоение и совершенствование висов 

и упоров. 

5 класс. 

Мальчики: висы согнувшись и 

прогнувшись; подтягивание в висе; 

поднимание прямых ног в висе. 

Девочки: смешанные висы; 

подтягивание из виса лѐжа. 

6 класс. 

Мальчики: махом одной и толчком 

другой подъѐм переворотом в упор; 

махом назад соскок; сед ноги врозь, 

из седа на бедре соскок поворотом. 

Девочки; наскок прыжком в упор на 

нижнею жердь; соскок с поворотом; 

размахивание изгибами; вис лѐжа, 

вис присев. 

7 класс. 

Мальчики: подъѐм переворотом 

полчком двумя; передвижение в висе; 

махом назад соскок. 

Девочки: махом одной и толчком 

другой подъѐм переворотом в упор на 

нижнею жердь. 

Описывать технику данных 

упражнений. 

Составляют гимнастические 

комбинации. 

Опорный прыжок. Освоение опорных прыжков. 

5 класс. 

Вскок в упор присев; соскок 

прогнувшись (козѐл в ширину, 

высота 80-100 см). 

6 класс. 

Прыжок ноги врозь (козѐл в ширину, 

высота 100-110 см) 

7 класс. 

Мальчики: прыжок согнув ноги 

(козѐл в ширину, высота 100- 115 см) 

Девочки: прыжок ноги врозь (козѐл в 

ширину, высота 105-110 см) 

Описывают технику прыжка. 

Составляют гимнастические 

комбинации. 

Акробатические 

упражнения. 

Освоение акробатических 

упражнений. 

5 класс. 

Кувырок вперѐд и назад; стойка на 

лопатках; лодочка; мостик из 

положения лѐжа. 

Описывают технику акробатических 

упражнений. 

Составляют гимнастические 

комбинации. 



6 класс. 

Два кувырка слитно; мост из 

положения стол с помощью. 

7 класс. 

Мальчики: кувырок в перѐд в стойку 

на лопатках; стойка на голове с 

согнутыми ногами. 

Девочки: кувырок назад в 

полушпагат. 

Развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости. 

5-7 классы. 

Лазание по канату, гимнастической 

лестнице. 

Подтягивания, упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными 

мячами. 

Используют данные упражнения для 

развития силовых способностей и 

силовой выносливости. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

5-7 класс. 

Опорные прыжки, прыжки через 

скакалку, броски набивного мяча. 

Используют данные упражнения для 

развития скоростно-силовых 

способностей. 

Развитие гибкости. 5-7 классы. 

Упражнения с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и 

позвоночника. Упражнения с 

партнѐром, акробатические, на 

гимнастической стенке. 

Изучить данные упражнения для 

развития гибкости. 

Овладения 

организационным 

умениям. 

5-7 класс. 

Помощь и страховка; демонстрация 

упражнений; составление с помощью 

учитель простейших комбинаций. 

Составляют  с помощью учитель 

простейшие комбинаций. Выполняют 

обязанности командира отделения. 

Оказывают помощь в установке и 

уборке снарядов. 

                                                                                                    Баскетбол. 

Кратка характеристика 

вида спорта. 

Требования к ТБ. 

История баскетбола. 

Основные правила игры. 

Правила ТБ. 

Изучают историю и запоминают 

выдающихся отечественных 

спортсменов. 

Овладевают основными правилами 

игры. 

Овладение техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов, стоек. 

5-6 класс. 

Стойки игрока. 

Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом, спиной вперѐд. 

Повороты с мячом и без мяча. 

Остановка двумя шагами и прыжком. 

Комбинация из основных элементов 

технике передвижений. 

7 класс. 

Дальнейшее обучение технике 

движений.  

Описывают технику изученных 

приѐмов и действий. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приѐмов и действий, 

соблюдают правила безопасности.

  

 

Освоение ловли и 

передачи мяча. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладение технике 

бросков мяча. 

5-6 класс. 

Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди, одной рукой от плеча на 

месте и в движении без 

сопротивления защитника. 

7 класс. 

Дальнейшие обучение технике 

движений.  

Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди, одной рукой от плеча на 

месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника. 

5-6 класс. 

Броски одной и двумя руками с места 

и в движении (после ведения, после 

Описывают технику изученных 

игровых приѐмов и действий. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приѐмов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

 

 

 

 

 

Описывают технику изученных 

игровых приѐмов и действий. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 



ловли) без сопротивления защитника. 

7 класс. 

 Броски одной и двумя руками с 

места и в движении (после ведения, 

после ловли) с пассивным 

противодействием. 

техники игровых приѐмов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

    

Освоение индивидуальной 

техники защиты. 

5-6 класс 

Вырывание и выбивание мяча. 

7 класс. 

Перехват мяча. 

Описывают технику изученных 

игровых приѐмов и действий. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приѐмов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Освоение техники игры. 5-6 класс. 

Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение(5:0) без 

изменения позиции игроков. 

7 класс. 

Позиционное нападение (5:0)  с 

изменением позиции. 

Нападение быстрым прорывом (2:1). 

Описывают технику изученных 

игровых приѐмов и действий. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приѐмов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Модулируют тактику освоенных 

игровых действий. 

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей. 

5-7 класс. 

Игра по упрощѐнным правилам 

баскетбола. 

  

Организуют совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

                                                                                 Волёйбол. 

Кратка характеристика 

вида спорта. 

Требования к ТБ. 

История волейбола. 

Основные правила игры. 

Правила ТБ. 

Изучают историю и запоминают 

выдающихся отечественных 

спортсменов. 

Овладевают основными правилами 

игры. 

Овладение техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек. 

5-7 классы. 

Стойки игрока. 

Комбинация из основных элементов 

техники передвижений (перемещения 

в стойке, остановки, ускорения) 

Описывают технику изученных 

игровых приѐмов и действий. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приѐмов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Освоение техники приѐма 

и передачи мяча. 

5-7 классы. 

Передача мяча сверху двумя руками 

на месте и после перемещения 

вперѐд. 

Передача мяча над собой. 

То же через сетку. 

Описывают технику изученных 

игровых приѐмов и действий. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приѐмов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Освоение техники нижней 

прямой подачи. 

5 класс. 

Нижняя прямая подача с расстояния 

3-6 м от сетки. 

6-7 класс. 

То же через сетку. 

Описывают технику изученных 

игровых приѐмов и действий. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приѐмов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Освоение техники 

прямого нападающего 

удара. 

6-7 класс. 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнѐром. 

Описывают технику изученных 

игровых приѐмов и действий. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приѐмов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей. 

5-7 классы. 

Комбинация из основных элементов 

приѐм, передача, удар. 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приѐмов. 

Освоение техники игры 5 класс. 

Игра с элементами пионербола. 

6-7 классы. 

Овладения терминологией, жестами 

судьи. 



Игра по упрощѐнным правилам. 

                                                                                Мини футбол. 

Кратка характеристика 

вида спорта. 

Требования к ТБ. 

История волейбола. 

Подвижные игры для освоения 

передвижений и остановок. 

Основные правила игры. 

Правила ТБ. 

Изучают историю и запоминают 

выдающихся отечественных 

спортсменов. 

Овладевают основными правилами 

игры. 

Овладения техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек. 

5 класс. 

Стойки игрока. 

Перемещения в стойках, ускорения, 

старты из различных положений. 

Комбинация из основных элементов 

техники передвижений 

(перемещения, остановки, повороты, 

ускорения). 

6 – 7 класс. 

Дальнейшее закрепления техники. 

Описывают технику изученных 

игровых приѐмов и действий. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приѐмов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Освоение ударов по мячу 

и остановок мяча. 

5 класс. 

Ведение  мяча по прямой с 

изменением направления движения и 

скорости ведения без сопротивления 

защитника ведущей и не ведущей 

ногой.  

6 -7 класс. 

Дальнейшее закрепление техники. 

Ведение  мяча по прямой с 

изменением направления движения и 

скорости ведения  с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей 

и не ведущей ногой.  

 

Описывают технику изученных 

игровых приѐмов и действий. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приѐмов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Овладение техникой 

ударов по воротам. 

5 класс. 

Удары по воротам указанными 

способами на точность попадания 

мяча в цель. 

6 – 7 класс. 

Продолжение овладения техникой 

ударов по воротам. 

Описывают технику изученных 

игровых приѐмов и действий. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приѐмов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Закрепление техники 

владения мячом . 

5 – 7 классы. 

Комбинация из основных элементов: 

ведение, удар (пас), приѐм мяча, 

остановка, удар по воротам. 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приѐмов, 

варьируют еѐ в зависимости от 

ситуации и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности. 

Освоение тактики игры. 

 

5 – 6 класс. 

Тактика свободного нападения. 

Позиционные нападения без 

изменения позиций игрока. 

Нападение в игровых заданиях 3:1, 

3:2, 3:3, 2:1 с активной и без атаки на 

ворота. 

7 класс. 

 Позиционные нападения с  

изменением позиций игроков. 

Дальнейшие закрепление приѐмов 

тактики 

 

 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приѐмов, 

варьируют еѐ в зависимости от 

ситуации и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приѐмов и действий, 

соблюдают правила безопасности.

   

  

Освоение техники игры 5-6 класс. 

Игра по упрощѐнным правилам на 

площадках разных размеров. 

Игра и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 

3:3. 

Выполняют правила игры, учатся 

уважительно относительно  к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

Определяют степень утомления 



7 класс. 

Дальнейшие закрепление техники. 

организма во время игры. 

                                                                              Лыжная подготовка (лыжные гонки). 

Кратка характеристика 

вида спорта. 

Требования к ТБ. 

История лыжного спорта. 

Основные правила соревнований. 

Одежда, обувь, лыжный инвентарь. 

Правила ТБ. 

Изучают историю и запоминают 

выдающихся отечественных 

спортсменов. 

Соблюдают правила, чтобы избегать 

травм при ходьбе на лыжах.  

  

Освоение техники 

лыжных ходов. 

5 класс. 

Попеременный двухшажный и 

одновременный бесшажный ходы. 

Подъѐм «полуелочкой». 

Торможение «плугом». 

Повороты переступанием. 

Передвижение на лыжах 3 км. 

6 класс. 

Одновременный двухшажный и 

бесшажный ходы. 

Подъѐм «ѐлочкой». 

Торможение и поворот упором. 

Прохождение на лыжах 3,5 км. 

Игры: «остановка рывком», «с горки 

на горку», «эстафета» и др. 

7 класс. 

Одновременный одношажный ход. 

Подъѐм в гору скользящим шагом. 

Преодоления бугров и впадин при 

спуске с горы. 

Прохождения на лыжах 4 км. 

Игры: «гони с преследованием», 

«гонки с выбыванием», «карельская 

гонка» и др. 

 

Описывают технику изученных 

лыжных ходов, осваивают их 

самостоятельно. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных 

лыжных ходов, варьируют еѐ в 

зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе прохождения 

дистанций. 

    

Знания. 5 – 7 классы. 

Правила самостоятельного 

выполнения упражнений и домашних 

заданий. 

Значение занятий лыжным спортом 

для поддержания работоспособности. 

Виды лыжного спорта. 

Рассказывают значения зимних видов 

спорта для укрепления здоровья. 

Рассказывают понятие техники 

выполнения лыжных ходов и правил 

ТБ 

                                                                                  Элементы единоборства. 

Овладения техникой 

приѐмов. 

7 класс. 

Стойки и передвижения в стойке. 

Захваты рук и туловища. 

Освобождения от захватов. 

Борьба за предмет. 

Упражнения по овладению приѐмов 

страховки. 

Описание техники выполнения 

приѐмов. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

упражнений в единоборстве, 

соблюдают правила безопасности. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

7 класс. 

Подвижные игры «выталкивание из 

круга», «бой петухов», «часовые и 

разведчики». 

Применяют освоенные упражнения в 

подвижных играх для развития 

координационных способностей. 

Развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости. 

7 класс. 

Силовые упражнения и единоборство 

в парах. 

Применяют освоенные упражнения в 

подвижных играх для развития 

силовых способностей и силовой 

выносливости. 

Знания. Виды единоборства. 

Правила поведения на занятиях. 

Влияние занятий на организм 

человека и на развитие физических 

Рассказывают значение упражнений в 

единоборствах для укрепления 

здоровья. 



 8 – 9 класс 

качеств. 

Овладение 

организационными 

способностями.  

Подготовка места занятий. 

Выполнение обязанностей командира 

отделения, помощника судьи. 

Оказание помощи слабоуспевающим 

товарищам. 

Составляют совместно с учителем 

простейшие комбинации. 

Оказывают помощь в подготовке мест 

занятий. 

                                                                         Раздел 3. развитие двигательных способностей. 

Способы двигательной 

деятельности. 

 

Выбор упражнений и 

составление 

индивидуальных 

комплексов для утренней 

зарядки, 

физкультминутки. 

Основные двигательные способности. 

Пять основных двигательных 

способностей: гибкость, сила, 

быстрота, выносливость и ловкость. 

Выполняют специально подобранные 

самостоятельные контрольные 

упражнения. 

Гибкость. 

Упражнения для рук и плечевого 

пояса. 

Упражнения для пояса. 

Упражнения для ног и 

тазобедренного суставов. 

Выполняют различные комплексы 

упражнений для развития гибкости. 

Оценивают свою гибкость по 

пройденным показаниям. 

Сила. 

Упражнения для развития силы. 

Упражнения для развития силы ног. 

Упражнения для развития силы 

мышц туловища. 

Выполняют различные комплексы 

упражнений для развития силы. 

Оценивают свою силу по пройденным 

показаниям.  

  

Быстрота. 

Упражнения для развития быстроты  

движений. 

Упражнения одновременно 

развивающие силу и быстроту. 

Выполняют различные комплексы 

упражнений для развития быстроты.  

Оценивают свою быстроту по 

пройденным показаниям. 

Выносливость. 

Упражнения для развития 

выносливости. 

 

Выполняют различные комплексы 

упражнений для развития 

выносливости. 

Оценивают свою выносливость по 

пройденным показаниям. 

 Ловкость. 

Упражнения для развития 

двигательной ловкости. 

Упражнения для развития 

локомоторной ловкости. 

Выполняют различные комплексы 

упражнений для развития  ловкости. 

Оценивают свою ловкость по 

пройденным показаниям. 

Организация и 

проведение пеших 

походов. 

Туризм. 

История туризма. 

Пеший туризм. 

Бережное отношение к природе. 

Раскрывают историю туризма. 

Объясняют важность бережного 

отношения к природе. 

 

                

Раздел 

     учебного курса 
 

             
                  Содержание предмета 

 
Основные виды учебной 
деятельности учащихся 

                                                    Раздел 1. Что надо знать 

Физическое развитие 

человека. 

влияние возрастных особенностей 

организма на физическое развитие и 

физическую подготовленность. 

8 – 9 классы. 

Характеристика возрастных и половых 

особенностей организма и их связь с 

показателями физического развития. 

Используют знания о своих возрастно-

половых и индивидуальных 

способностей. 

 Роль опорно- двигательного аппарата в 

выполнение физических упражнений. 

Руководствуются правилам 

профилактики нарушения осанки, 



8 – 9 классы. 

Опорно- двигательный аппарат и 

мышечная система. 

Основные средства формирования и 

профилактики нарушений осанки и 

коррекции телосложения. 

подбирают и выполняют упражнения по 

профилактике еѐ и коррекции. 

 Значение нервной системы в 

управлении движениями и регуляции 

систем организма. 

8 – 9 классы. 

Значение нервной системы в 

управлении движениями и регуляции 

систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения. 

 

Раскрывают значение нервной системы 

в управлении движениями и в регуляции 

основных систем организма. 

 Психические процессы в обучении 

двигательных действий. 

8 – 9 классы. 

Психические предпосылки овладения 

движениями. 

Участие в двигательной деятельности 

психических процессов (внимание, 

восприятие, мышление, воображение, 

память). 

Готовятся осмысленно относится к 

изучаемым двигательным действиям. 

Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

 

Самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями. 

8 – 9 классы. 

Регулярное наблюдение за состоянием 

своего здоровья. 

Учѐт данных в дневник самоконтроля. 

Осуществлять самоконтроль. 

Начинают вести дневник самоконтроля. 

Личная гигиена в 

процессе занятий 

физическими 

упражнениями. 

Общие гигиенические правила. 

Восстановительный масса, его роль в  

укреплении здоровья человека. 

Продолжают усваивать основные 

гигиенические правила. 

Характеризуют основные приѐмы 

массажа. 

История 

возникновения и 

формирования 

физической культуры. 

8 -9 классы. 

Появление первых олимпийских игр. 

Мифы и легенды о зарождении 

Олимпийских игр. 

Летние и зимние Олимпийские игры. 

Концепция честного спорта. 

Раскрывают историю. 

Характеризуют Олимпийские игры. 

Готовят рефераты на темы Олимпийское 

движение. 

                                Раздел 2 Базовые виды спорта школьной программы. 

                                                                          Баскетбол. 

Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов, 

стоек. 

8 – 9 классы. 

Дальнейшее закрепление техники 

передвижений, остановок, поворотов и 

стоек. 

Описывают технику изученных приѐмов 

и действий. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приѐмов и действий, 

соблюдают правила безопасности.

  

 

Освоение техники 

ведения мяча. 

8 – 9 классы. 

Дальнейшие закрепление техники 

ведения мяча. 

Описывают технику изученных приѐмов 

и действий. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 



игровых приѐмов и действий, 

соблюдают правила безопасности.

  

 

Овладение техники 

бросков мяча. 

8 -9 классы. 

Дальнейшие закрепление техники 

бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками в 

прыжке. 

Описывают технику изученных приѐмов 

и действий. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приѐмов и действий, 

соблюдают правила безопасности.

  

Освоение 

индивидуальной 

техники защиты. 

8 класс. 

Дальнейшие закрепление техники 

вырывания и выбивания мяча, 

перехвата. 

9 класс. 

Совершенствование техники 

вырывания и выбивания мяча, 

перехвата. 

Описывают технику изученных приѐмов 

и действий. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приѐмов и действий, 

соблюдают правила безопасности.

  

Освоение тактики 

игры. 

8 – 9 классы. 

Дальнейшее закрепление тактики 

игры. 

Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях 

2:2, 3:3, 4:4 на одну корзину. 

Нападение быстрым прорывом 3:2. 

Взаимодействие двух игроков в 

нападении и защите. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приѐмов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Модулируют тактику освоенных 

игровых действий.  

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей. 

8 – 9 классы. 

Игра по правилам баскетбола. 

Совершенствование психомоторных 

способностей. 

Организуют совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

 

                                                         Мини - футбол. 

Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек. 

 

8 – 9 классы. 

Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и 

стоек. 

Описывают технику изученных приѐмов 

и действий. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приѐмов и действий, 

соблюдают правила безопасности.

  

Освоение ударов по 

мячу и остановок мяча. 

8 класс. 

Удар по катящемуся мячу внешней 

стороной подъѐма, носком, серединой 

лба. 

Вбрасывание мяча из-за боковой 

линии с места и с шагом. 

9 класс. 

Удар по летящему мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью 

подъѐма. 

Закрепление техники ударов по мячу и 

остановок мяча. 

Описывают технику изученных приѐмов 

и действий. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приѐмов и действий, 

соблюдают правила безопасности.

  



Освоение техники 

ведения мяча.  

8 – 9 классы. 

Совершенствование техники ведения 

мяча. 

Описывают технику изученных приѐмов 

и действий. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приѐмов и действий, 

соблюдают правила безопасности.

  

Овладение техникой 

ударов по воротам. 

8 – 9 классы. 

Совершенствование техники ударов по 

воротам.  

Описывают технику изученных приѐмов 

и действий. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приѐмов и действий, 

соблюдают правила безопасности.

  

Освоение тактики 

игры. 

8 – 9 классы. 

Совершенствование тактики игры. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приѐмов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Модулируют тактику освоенных 
игровых действий. 

                                                                 Волёйбол. 

Овладение 

техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек. 

8 – 9 классы. 

Совершенствование техники 

передвижений,  остановок, поворотов 

и стоек. 

Описывают технику изученных приѐмов 

и действий. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приѐмов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Освоение техники 

приѐма и передач мяча. 

8 класс. 

Передача мяча над собой, во 

встречных колоннах. 

Отбивание мяча кулаком через сетку. 

9 класс. 

Передача мяча у сетки и в прыжке 

через сетку. 

Передача мяча сверху, стоя спиной к 

цели. 

Описывают технику изученных приѐмов 

и действий. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приѐмов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей. 

8 – 9 классы. 

Игра по правилам волѐйбола. 

Совершенствование психомоторных 

способностей и навыков игры. 

Организуют совместные занятия 

волейболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Освоение техники 

нижней прямой 

подачи. 

8 класс. 

Нижняя прямая подача мяча.  

Приѐм подачи. 

9 класс. 

Приѐм мяча, отражѐнного сеткой. 

Нижняя прямая подача мяча в 

заданную часть площадки. 

Описывают технику изученных приѐмов 

и действий. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приѐмов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Освоение техники 

прямого нападающего 

удара. 

8 класс. 

Дальнейшее обучение технике прямого 

нападающего удара. 

9 класс. 

Прямой нападающий  при встречных 

передачах. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приѐмов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Модулируют тактику освоенных 

игровых действий. 

Освоение техники 

игры. 

8 класс. 

Дальнейшее обучение тактики игры. 

Совершенствование тактики 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приѐмов и действий, 



освоенных игровых действий. 

9 класс. 

Совершенствование тактики 

освоенных игровых действий. 

Игра в нападении в зоне 3. 

Игра в защите. 

соблюдают правила безопасности. 

Модулируют тактику освоенных 

игровых действий. 

                                                                                       

                                                         Гимнастика. 

Освоение строевых 

упражнений. 

  

8 класс. 

Команда «Прямо!», повороты в 

движении направо, налево. 

9 класс. 

Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге; перестроения из 

колонны по одному в колонну по два, 

по четыре в движении. 

Различают строевые команды. 

Чѐтко выполняют строевые приемы. 

Освоение и 

совершенствование 

висов и упоров. 

8 класс. 

Мальчики: 

Из виса на подколенках через стойку 

на руках опускание в упор присев; 

подъѐм махом назад в сед ноги врозь; 

подъѐм завесом вне. 

Девочки: 

Из упора на нижней жерди опускание 

вперѐд в вис присев; из виса присев на 

нижней жерди махом одной и толчком 

другой  в вис прогнувшись с опорой на 

верхнюю жердь; вис лѐжа на нижней 

жерди; сед боком на нижней, соскок. 

9 класс. 

Мальчики: 

Подъѐм переворотом в упор махом и 

силой; подъѐм махом вперѐд в сед ноги 

врозь. 

Девочки: 

Вис прогнувшись на нижней жерди с 

опорой о верхнюю; переход в упор на 

нижнюю жердь. 

Описывают технику данных 

упражнений и составляют 

гимнастические комбинации из числа 

различных упражнений. 

Освоение опорного 

прыжка. 

8 класс. 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козѐл 

в длину, высота 110-115 см) 

Девочки: прыжок боком с поворотом 

на 90 ( конь в ширину, высота 110 см). 

9 класс. 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козѐл 

в длину, высота 115 см) 

Девочки: прыжок боком ( конь в 

ширину, высота 110 см) 

Описывают технику прыжка. 

Составляют гимнастические 

комбинации. 

Освоение 

акробатических 

упражнений. 

8 класс. 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя 

ноги врозь; кувырок вперѐд и назад; 

длинный кувырок; стойка на голове и 

на руках. 

Девочки: «мост» и поворот в упор стоя 

Описывают технику акробатических 

упражнений и составляют 

акробатические комбинации. 



на одном колене; кувырок вперѐд и 

назад. 

9 класс. 

Мальчики: из упора присев силой 

стойка на голове  и руках; длинный 

кувырок вперѐд с трѐх шагов разбега. 

Девочки: равновесие на одной; выпад 

вперѐд; кувырок вперѐд.  

Самостоятельные 

занятия. 

8 – 9 классы. 

Совершенствование силовых, 

координационных способностей и 

гибкости. 

Используют изученные упражнения в 

самостоятельных занятиях. 

                                                      Лёгкая атлетика. 

Овладение техникой 

спринтерского бега. 

8 класс. 

Низкий старт до 30 м. 

- от 70 до 80 м. 

- до 70 м. 

9 класс. 

Дальнейшее обучение технике 

спринтерского бега. 

Совершенствование двигательных 

способностями. 

Описывают технику выполнения 

беговых упражнений. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений. 

Овладения техникой 

прыжка в длину. 

8 класс. 

Прыжки в длину с 11 – 13 шагов 

разбега. 

Прыжки в длину с места. 

9 класс. 

Дальнейшее обучение техники прыжка 

в длину. 

Описывают технику выполнения 

прыжка в длину. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение прыжковых  упражнений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений. 

Овладение техникой 

метания малого мяча в 

цель и на дальность. 

8 – 9 классы. 

Дальнейшее овладение техникой 

метания малого мяча в цель и на 

дальность. 

Описывают технику выполнения 

метательных упражнений. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение метания малого мяча. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

метательных упражнений. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

8 класс. 

Дальнейшее  развитие скоростно-

силовых способностей. 

9 класс. 

Совершенствование скоростно-

силовых способностей. 

Применяют разученные упражнения для 

развития скоростно-силовых 

способностей. 

Овладение 

организаторскими 

умениями. 

Измерение результатов; подача 

команд; демонстрация упражнений. 

Составляют совместно с учителем 

простейшие комбинации, измеряют 

результаты. 

      Лыжная подготовка (лыжные гонки). 

Освоение техники 

лыжного ходов. 

8 класс. 

Одновременный одношажный ход 

(стартовый вариант) 

Коньковый ход.  

Торможение и поворот «плугом».  

Прохождение дистанции 4,5 км. 

9 класс. 

Попеременный четырѐхшахный ход. 

Описывают технику изученных лыжных 

ходов, осваивают их самостоятельно. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

лыжных ходов, соблюдают правила 

безопасности. 

Моделируют технику освоенных 

лыжных ходов, варьируют еѐ в 

зависимости от ситуации и условий, 



Переход с попеременных ходов на 

одновременные ходы. 

Прохождение дистанции до 5 км. 

Лыжная эстафета с преодолением 

препятствий. 

 

возникающих в процессе прохождения 

дистанций. 

 

Знания. 8 – 9 классы. 

Правила самостоятельного 

выполнения упражнений и домашних 

заданий. 

Значение занятий лыжным спортом 

для поддержания работоспособности. 

Виды лыжного спорта. 

Рассказывают значения зимних видов 

спорта для укрепления здоровья. 

Рассказывают понятие техники 

выполнения лыжных ходов и правил ТБ 

                                                            Элементы единоборства. 

Овладения техникой 

приѐмов. 

8 – 9 классы. 

Стойки и передвижения в стойке. 

Захваты рук и туловища. 

Освобождения от захватов. 

Борьба за предмет. 

Упражнения по овладению приѐмов 

страховки. 

Описание техники выполнения приѐмов. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

упражнений в единоборстве, соблюдают 

правила безопасности. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

8 – 9 классы. 

Подвижные игры «выталкивание из 

круга», «бой петухов», «часовые и 

разведчики». 

Применяют освоенные упражнения в 

подвижных играх для развития 

координационных способностей. 

Развитие силовых 

способностей и 

силовой выносливости. 

8 – 9  классы. 

Силовые упражнения и единоборство в 

парах. 

Применяют освоенные упражнения в 

подвижных играх для развития силовых 

способностей и силовой выносливости. 

Знания. 8 – 9 классы. 

Гигиена борца. 

Виды единоборства. 

Правила поведения на занятиях. 

Влияние занятий на организм человека 

и на развитие физических качеств. 

Рассказывают значение упражнений в 

единоборствах для укрепления здоровья. 

Соблюдают технику безопасности. 

Овладение 

организационными 

способностями.  

Подготовка места занятий. 

Выполнение обязанностей командира 

отделения, помощника судьи. 

Оказание помощи слабоуспевающим 

товарищам. 

Составляют совместно с учителем 

простейшие комбинации. 

Оказывают помощь в подготовке мест 

занятий. 

                          Раздел 3. самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Утренняя гимнастика. 

 

8 – 9 классы. 

Комплексы упражнений утренней 

гимнастики без предметов и с 

предметами. 

Используют разученные комплексы 

упражнений в самостоятельных занятий. 

Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих 

занятий. 

Выбираем виды 

спорта. 

8 – 9 класс. 

Нормативы физической 

подготовленности для будущих 

легкоатлетов, лыжников, 

баскетболистов, волейболистов. 

Выбирают вид спорта. 

Пробуют выполнить нормативы. 

Повышайте 

физическую 

подготовленность. 

8 – 9 классы. 

Упражнения для развития силы. 

Упражнения для развития быстроты и 

скоростно-силовых возможностей. 

Упражнения для развития 

выносливости. 

Упражнения на гибкость 

Используют разученные упражнения в 

самостоятельных занятиях.  

Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих 

занятий. 

   



 

                        3.Тематическое планирование  5 – 9 класс  

 

№ 

п/п 

            

                   Тема раздела (5 класс) 

Кол-во 

часов 

Формы   контроля 

 

 

1 

          Легкая атлетика 13 часов. 

 Урок здоровья. Вводный инструктаж по ТБ. 

(Гигиенические пребывания и правила 

безопасности на занятиях лѐгкой атлетикой) 

 

1 

 

Фронтальный опрос 

2 Равномерный бег с последующим ускорением 1 Текущий  

3 Упражнения на развитие быстроты 1 Текущий  

4 Обучение низкому старту 1 Текущий  

5 Бег на короткую дистанцию 30 м. 1 Бег на время 

6 Упражнения на развитие выносливости. 1 Текущий  

7 Бег на длинную дистанцию 1000м. 1 Бег на время  

8 Скоростной бег до 40 м  1 Бег на время  

9 Прыжки в длину с 7 – 9 шагов разбега. 1 На результат 

10 Прыжки в длину с места. 0,5 На результат 

10 Прыжки через скакалку 0,5 На результат 

11 Метание малого мяча в цель. 1 На результат 

12 Метание малого мяча на дальность.  1 На результат 

13 Кроссовая подготовка 1 Текущий 

 

14 

Мини – футбол  - 5 часов. 

Урок здоровья. Вводный инструктаж по ТБ 

 

1 

 

Фронтальный опрос 

15 Стойки игрока: перемещения в стойке 

приставными шагами. 

1 Текущий 

16 Удары по мячу 1 Текущий 

17 Остановка мяча 1 Текущий 



18 Ведение мяча  1 Текущий 

 

19 

        Гимнастика – 23 часа. 

Урок здоровья. Техника безопасности на 

уроках гимнастики 

 

 

1 

 

Фронтальный опрос 

20 Акробатические упражнения: 

Кувырок вперѐд 

1  

Текущий 

21 Кувырок назад 1 Текущий 

22 Стойка на лопатках 1 Текущий 

23 Мостик из положения лѐжа 1 Текущий 

24,25 

26 

Акробатическое соединение из разученных 

элементов 

3 На оценку  

27,28, 

29 

Акробатическое соединение из трѐх-четырѐх 

элементов  

3 На оценку 

30 Висы и упоры:    Мальчики: 

Вис согнувшись и прогнувшись . 

 

1 

 

Текущий 

31 Подтягивание в висе хватом сверху  1 Текущий 

32 Поднимание прямых и согнутых ног в висе 1 На оценку 

33 Подтягивание в висе хватом сверху. 1 На оценку 

34 Девочки:  

Смешанные висы. 

 

1 

 

 Текущий    

35 Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа. 1 На оценку 

36,37 

38 

Лазание по канату 3 На оценку 

39,40, 

41 

Опорный прыжок: 

 Вскок в упор присев; соскок прогнувшись 

(козѐл в ширину, высота 80-100 см). 
 

3 На оценку 

 

42 

  Волейбол – 12 часов 

Урок здоровья. Вводный инструктаж по ТБ 

 

1 

 

Фронтальный опрос 



43 Стойке волейболиста.  0,5 Текущий 

43 Упражнения без мяча. 0,5 Текущий 

44 Элементов техники перемещений в 

волейбольной стойке, остановки, ускорения 

0,5 Текущий 

45 Приѐм и передача мяча снизу и сверху. 1 Текущий 

46 Прямая нижняя и верхняя передача мяча через 

сетку. 

1 Текущий 

44 Передача мяча из зоны в зону. 0,5 Текущий 

47 Техника нижней подачи, 3-6 метров от сетки 1 Текущий 

48 Комбинации из основных элементов (приѐм, 

передача, удар) 

1 На оценку 

49 Тактические действия игроков. 1 Текущий 

50,51 Учебная игра в волейбол по правилам. 2 На оценку 

52,53 Двусторонняя игра «Мяч через сетку» 2 На оценку 

 

54,55 

Лыжная подготовка –18 часов 

Урок здоровья. Водный инструктаж по ТБ. 

Подбор инвентаря. 

 

2 

 

Фронтальный опрос 

56 Попеременный двухшажный ход. 1 Текущий 

57 Одновременный одношажный ход. 1 Текущий 

58,59 Переход с попеременного хода на  

одновременный. 

2 Текущий 

60 Обучение поворотам махом на месте через 

лыжу вперѐд и через лыжу назад 

1 Текущий 

61,62 Преодоление подъѐмов способами 

«полуѐлочкой», «ѐлочкой» и «лесенкой». 

2 На оценку 

63,64 Преодоление спусков в основной стойке, 

торможения «плугом» 

2 На оценку 

65,66 Подвижные игры на свежем воздухе. 2 Текущий 

67,68 

69,70 

71 

Прохождение дистанции 2000м. по слабо 

пересечѐнной местности 

5 На оценку 



 

72 

Баскетбол – 12 часов 

Урок здоровья. Вводный инструктаж по ТБ. 
 

 

1 

 

 

Фронтальный опрос 

73 Стойки игрока.    0,5 Текущий 

73 Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом, спиной вперѐд. 

0,5 Текущий 

74 Повороты с мячом и без мяча. 0,5 Текущий 

74 Остановка двумя шагами и прыжком. 0,5 Текущий 

75 Ведение мяча. 1 На оценку 

76 Бросок мяча  в корзину двумя руками от груди 0,5 На оценку 

76 Бросок двумя руками снизу в движении после 

ловли мяча.  

0,5 Текущий 

77 Сочетание приемов: ведение-остановка-

бросок. 

1 Текущий 

78 Вырывание и выбивание мяча 1 Текущий 

79 Ведение мяча с изменением направления, 

броски двумя руками с места 

1 Текущий 

80,81 

82,83 

Учебная игра в баскетбол по упрощѐнным 

правилам 

4 Текущий 

 

84 

Мини – футбол – 5 часов 

Урок здоровья. Вводный инструктаж 

 

0,5 

 

Фронтальный опрос 

84 Удары по воротам 0,5 На оценку 

85 Вырывание и выбивание мяча 1 Текущий 

86 Комбинация из основных элементов 1 Текущий 

87,88 Игра по упрощѐнным правилам 2 На оценку 

 

89 

Лёгкая атлетика – 14 часов. 

Урок здоровья Гигиенические пребывания и 

правила безопасности на занятиях лѐгкой 

атлетикой. 

 

1 

 

Фронтальный опрос 

90 Равномерный бег с последующим ускорением 1 Текущий 

91 Упражнения на развитие быстроты 1 Текущий 



 

  

  

 

№ 

п/п 

            

        Тема раздела (6 класс) 

Кол-во 

часов 

Формы   контроля 

 

1 

     Лёгкая атлетика 13 часов  

ТБ. История легкой атлетики 

 

0,5 

 

Фронтальный опрос 

1 Высокий старт от 10 до 15 м 0,5 Текущий 

2 Бег с ускорением от 30 до 40 м Тестирование 

бег 30 м 

1 На оценку 

3 Скоростной бег до 40 м. Тестирование 

3х10 

1 На оценку 

4 Бег на 60 м  на результат  Тестирование наклон 

туловища из положения сидя 

1 На оценку 

5,6 Прыжок в длину с разбега   233 На оценку 

7 Прыжки в длину с места 1 На оценку 

8,9 Метание малого мяча на дальность  с 4-5 

бросковых шагов 

2 На оценку 

10 Метание малого мяча в вертикальную и 1 Текущий 

92 Бег на короткую дистанцию 30 м. 1 На оценку 

93 Упражнения на развитие выносливости. 1 Текущий 

94,95 Бег на длинную дистанцию 1000м 2 На оценку 

96 Прыжки в длину с места 1 На оценку 

97 Прыжки в длину с разбега 1 На оценку 

98 Прыжки через скакалку 1 На оценку 

99,100 Кроссовая подготовка  Бег до 2000 м  2 Текущий 

101 Метание малого мяча  в цель 1 Текущий 

102 Метание малого мяча  на дальность 1 На оценку 

    



горизонтальную цель 

11 Бег до 2000 м. 1 На оценку 

12,13 Кроссовый бег до 17 минут 2 Текущий 

 

14 

   Мини – футбол 5 часов 

ТБ. Основные правила игры в футбол. Стойки 

игрока, перемещения в стойке 

 

1 

 

Фронтальный опрос 

15 Ведения мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости ведения 

1 Текущий 

16 Удары по воротам на точность 1 На оценку 

17 Комбинация из освоенных элементов 1 Текущий 

18 Контрольный урок по футболу 1 На оценку  

 

 

19 

 Гимнастика с элементами акробатики – 23 

часа 

ТБ. Гимнастика, ее история 
Перестроение из одной колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением и сведением. 

 

 

1 

 

 

Фронтальный опрос 

 

20 

Акробатика. 

Кувырок вперѐд 

 

1 

Текущий 

21 Кувырок назад 1 Текущий 

22 Стойка на лопатках 1 Текущий 

23 Кувырок назад и перекатом стойка на 

лопатках 

1 Текущий 

24 «Мост» из положения, лежа на спине 1 Текущий 

25.26 

27 

Комбинация из освоенных элементов 3 На оценку 

28 Контрольный урок комбинация из освоенных 

элементов 

1 На оценку 

 

29 

Висы: 

согнувшись и прогнувшись. 

 

1 

 

Текущий 

30 Подтягивание в висе хватом сверху 1 На оценку 



31 Поднимание прямых и согнутых ног в висе 1 Текущий 

32 Смешанные висы. 1 Текущий 

33 Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа 1 На оценку 

34,35 Лазанье по канату в два приема 2 Текущий 

36 Контрольный урок. Лазанье по канату в два 

приема 

1 На оценку 

37,38 

39 

Опорный прыжок: 

 Вскок в упор присев; соскок прогнувшись 

(козѐл в ширину, высота 80-100 см). 

3 Текущий 

40 Контрольный урок. Опорный прыжок 1 На оценку 

41 Круговая тренировка 1 Текущий 

 

42 

Волейбол – 12 часов 

ТБ. Основные правила игры в волейбол. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке 

 

1 

 

Фронтальный опрос 

43 Комбинация из освоенных элементов техники 

передвижений 

1 Текущий 

44 Передача мяча сверху двумя руками на месте 

и после перемещения вперед 

1 Текущий 

45 Передача мяча над собой и через сетку 1 На оценку 

46 Прием мяча двумя руками снизу 1 Текущий 

47 Прием мяча через сетку 1 Текущий 

48 Нижняя прямая подача мяча с расстояния 4  м 

от сетки 

1 Текущий 

49,50 Игра и игровые задания с ограниченным 

числом игроков    

2 На оценку 

51,52 

53 

Учебно -тренировочная игра  3 На оценку 

 

54,55 

Лыжная подготовка – 18 час 

Водный инструктаж по ТБ.Подбор инвентаря. 

 

2 

 

Фронтальный опрос 

56,57 Попеременный двухшажный ход. 2 Текущий 

58,59 Одновременный одношажный ход. 2 Текущий 



60,61 Переход с попеременного хода на  

одновременный. 

2 На оценку 

62 Повороты переступанием на месте 1 Текущий 

63 Повороты переступанием в движении 1 Текущий  

64,65 Преодоление подъѐмов способами 

«полуѐлочкой», «ѐлочкой» и «лесенкой». 

2 На оценку 

66,67 Преодоление спусков в основной стойке, 

торможения «плугом» 

2 На оценку 

68,69 Подвижные игры на свежем воздухе. 2 Текущий 

70,71 Прохождение дистанции 3000м. по слабо 

пересечѐнной местности 

2 На оценку 

 

72 

Баскетбол – 12 часов 

ТБ.Основные правила игры  в баскетбол. 

Стоики игрока и перемещения баскетбол. 

 

1 

 

Фронтальный опрос 

73 Ловля и передача мяча двумя руками от 

груды на месте и в движении 

1 Текущий 

74 Ловля и передача мяча одной рукой от плеча 

на месте и в движении 

1 Текущий 

75 Ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке на месте, в движении по прямой 

1 Текущий 

76 Ведение мяча с изменением направления 

движения и скорости 

1 На оценку 

77 Броски  в кольцо одной и двумя руками с 

места и в движении после ведения   

1 На оценку 

78 Вырывание и выбивание мяча 1 Текущий 

79 Комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок 

1 Текущий 

80 Игровые задания 2:1, 3:1 1 На оценку 

81 Игровые задания      3:2, 3:3 1 На оценку 

82,83 Игра по упрощенным правилам мини-

баскетбол 

2 На оценку 

84  Мини – футбол    5 часов   



ТБ. Основные правила игры в футбол. Стойки 

игрока, перемещения в стойке 

1 Фронтальный опрос 

85 Ведения мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости ведения 

1 Текущий 

86 Удары по воротам на точность 1 На оценку 

87 Комбинация из освоенных элементов 1 Текущий 

88 Контрольный урок по футболу 1 На оценку 

 

89 

Лёгкая атлетика  - 14 часов  

ТБ. История легкой атлетики  Высокий старт 

от 10 до 15 м 

 

 

1 

 

Фронтальный опрос 

90 Бег с ускорением от 30 до 40 м Тестирование 

бег 30 м 

1 На оценку 

91 Скоростной бег до 40 м Тестирование 3х10 1 На оценку 

92 Бег на 60 м  на результат. Тестирование наклон 

туловища из положения сидя 

1 На оценку 

93 Прыжок в длину с разбега   1 На оценку 

94 Прыжки в длину с места 1 На оценку 

95,96 Метание малого мяча на дальность  с 4-5 

бросковых шагов 

2 На оценку 

97 Метание малого мяча в вертикальную и 

горизонтальную цель 

1 Текущий 

98,99 Бег до 2000 м. 2 Текущий 

100, 

101 

Кроссовый бег до 17 минут 2 Текущий 

102 Эстафеты с элементами метания, прыжков. 1 На оценку 

    

  

 

 

 



№ 

п/п 

            

                   Тема раздела (7 класс) 

Кол-во 

часов 

Формы   контроля 

 

1 

Лёгкая атлетика  - 12 часов  

Инструктаж по Т.Б. Высокий старт (15- 20 м.), 

стартовый разгон, бег по дистанции. 

 

1 

 

Фронтальный опрос 

2 Низкий старт до 30м. стартовый разгон. 1 Текущий 

3 Низкий старт до 60м специальные беговые 

упражнения. 

1 Текущий 

4 Беговые упражнения. Развитие скоростных 

качеств.   

1 На оценку 

5,6 Прыжки в длину с разбега способом «согнув 

ноги». 

2 Текущий 

7 Прыжки в длину с места 1 На оценку 

8 Метание мяча на дальность с разбега. 1 На оценку 

9 Метание малого мяча в вертикальную и 

горизонтальную цель 

1 На оценку 

10 Челночный бег 3х10м. Бросок набивного мяча (1-

2кг). 

1 На оценку 

11,12 Бег до 2000 м. 2 На оценку 

 

13 

Мини – футбол    7 часов  

ТБ. Основные правила игры в футбол. Стойки 

игрока, перемещения в стойке 

 

1 

 

Фронтальный опрос 

14 Ведения мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости ведения 

1 Текущий 

15,16 Удары по воротам на точность 

Комбинация из освоенных элементов 

2 На оценку 

17,18 

19 

Игра в футбол по правилам, с привлечением в 

судейство 

3 Текущий 

 

20 

Гимнастика с элементами акробатики –22 

часа 

Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. 

Понятие о гибкости, ловкости и силы  

  

 

 

1 

 

 

Фронтальный опрос 

21,22 Строевые упражнения 2 Текущий 

 Акробатика   



23 Кувырок вперед, кувырок назад слитно 1 Текущий 

24 «Мост» из положения стоя с помощью. 1 Текущий 

25 Стойка на лопатках, голове и руках 1 Текущий 

26,27 Акробатические комбинации из освоенных 

упражнений 

2 Текущий 

28 Контрольный урок комбинация из освоенных 

элементов 

1 На оценку 

 

29,30 

31 

Висы и упоры: 

Подтягивание в висе(мальчике), подтягивание в 

висе лежа(девочки) 

Упражнения на низкой и средней перекладине 

 

3 

 

На оценку 

32,33 

34,35 

Упражнения на разновысоких брусьях 

Упражнения на параллельных брусьях 

4 На оценку 

36,37 Лазание по канату с помощью и без помощи ног. 2 На оценку 

38,39 Опорный прыжок через козла ноги врозь. 2 На оценку 

40,41 Опорный прыжок через козла согнув ноги 2 На оценку 

36,37 Лазание по канату с помощью и без помощи ног. 2 На оценку 

38,39 Опорный прыжок через козла ноги врозь. 2 На оценку 

40,41 Опорный прыжок через козла согнув ноги 2 На оценку 

 

42 

Волейбол – 12 часов 

Т.Б. на уроках волейбола.  Правила игры. 

Передача   мяча сверху.  Стойки, перемещения. 

 

1 

 

Фронтальный опрос 

43 Стойка игрока. Перемещения в стойке. Передача 

мяча двумя руками сверху. 

1 Текущий 

44 Передача мяча двумя руками сверху над собой и 

после перемещения вперѐд. 

1 Текущий 

45 Передача мяча двумя руками сверху вперѐд и над 

собой на месте и после перемещения. 

1 Текущий 

46 Приѐм мяча двумя руками снизу. Нижняя прямая 

подача. 

1 Текущий 

47 Приѐм мяча двумя руками снизу над собой и на 

сетку. 

1 Текущий 

48 Нижняя прямая подача. Прямой нападающий 

удар.   

1 Текущий 



49 Подача, приѐм и передача мяча в парах. 1 Текущий 

50 Комбинации из основных элементов (приѐм, 

передача, удар) 

1 На оценку 

51 Учебно- тренировочная игра с привлечением в 

судейство 

1 На оценку 

52,53 Двусторонняя игра по правилам 2 На оценку 

 

54,55 

Лыжная подготовка – 18 часов. 

Инструктаж по ТБ на занятиях по лыжной 

подготовке. Подбор лыжного инвентаря. 

Значение лыжной подготовки. История лыжного 

спорта. 

 

2 

 

Фронтальный опрос 

56,57 Попеременные ходы 2 Текущий 

58,59 Одновременные ходы 2 Текущий 

60,61 Коньковый ход 2 Текущий 

62,63 Переход с одновременных ходов на 

попеременные ходы 

2 Текущий 

64 Торможения и поворот "плугом" 1 Текущий 

65,66 Подъѐмы и спуски со склона 2 На оценку 

67 Лыжная эстафета. 1 На оценку 

68,69 

70,71 

Прохождение дистанции 2 км- 3км свободным 

стилем 

4 На оценку 

 

72 

Баскетбол – 12 часов 

Вводный инструктаж и ТБ. Правила игры 

Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока 

 

1 

 

Фронтальный опрос 

73 Бросок двумя руками от головы в прыжке. 0,5 Текущий 

73 Передачи мяча на месте с пассивным 

сопротивлением защитника 

0,5 Текущий 

74 Ведение мяча на месте с разной высотой отскока. 0,5 Текущий 

74 Бросок мяча в движении, на месте  0,5 Текущий 

75 Позиционное нападение с изменением позиций 1 Текущий 

76 Позиционное нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 2х1. 

1 Текущий 



77 Быстрый прорыв 1*1 через скрестный выход. 1 Текущий 

78 Взаимодействие двух, трех игроков в нападении и 

защите «заслон». 

1 На оценку 

79 Бросок в кольцо с сопротивлением. 1 На оценку 

80,81 Учебно- тренировочная игра. Нападение быстрым 

прорывом. 

2 На оценку 

82,83 Двусторонняя игра. 2 На оценку 

 

84 

Элементы единоборства – 6 часов 

Правила поведения  и ТБ на занятиях .История 

развития единоборств в России. 

 

1 

 

Фронтальный опрос 

85 Приѐмы борьбы за выгодное положение 1 Текущий 

86 Влияние занятий на организм человека, страховка 1 Текущий 

87 Борьба за предмет 1 На оценку 

88,89 Единоборство в парах 2 Текущий 

 

90 

Легкая атлетика – 13 часов 

Инструктаж по Т.Б. Высокий старт (15- 20 м.), 

стартовый разгон, бег по дистанции. 

 

1 

 

Фронтальный опрос 

91 Низкий старт. Бег на 30- 60 м.Прыжки через 

скакалку. 

1 На оценку 

92,93 Прыжки в длину с разбега способом «согнув 

ноги» 

2 На оценку 

94 Прыжки длину с места 1 На оценку 

95 Метание мяча 150 гр на дальность. 1 На оценку 

96 Метание малого мяча 150 гр в вертикальную цель. 1 На оценку 

97 Эстафетный бег. Финиширование 1 Текущий 

98 Челночный бег 4/10м. Бросок набивного мяча (1-

2кг). 

1 Текущий 

99,100 Медленный бег до 8 минут. 2 Текущий 

101 Равномерный бег от 10 до 20 мин. 1 На оценку 

102 Подведение итогов. 1  

 

  

 



№ 

п/п 

            

                   Тема раздела (8 класс) 

Кол-во 

часов 

Формы   контроля 

 

1 

Легкая атлетика – 11 часов. 

Вводный инструктаж по ТБ. История и 

олимпийские чемпионы по легкой атлетике.  

 

1 

 

Фронтальный опрос 

2 Низкий старт и стартовый разгон. Прыжки через 

скакалку. 

1 Текущий 

3 Бег с ускорением 80- 100м 1 Текущий 

4,5 Бег на 60м  с максимальной интенсивностью 

Эстафетный бег. Финальное усилие 

2 На оценку 

6 Метание малого мяча на дальность 1 На оценку 

7 Метание малого мяча в вертикальную и 

горизонтальную цель. 

1 На оценку 

8 Прыжки в длину с разбега. 1 На оценку 

9 Прыжки в длину с места. 1 На оценку 

10 Бег на среднею дистанцию 1500м (д) 2000м(м) 1 На оценку 

11 Медленный бег до 20 минут. 1 Текущий 

 

12 

Мини- футбол – 6 часов 

Вводный инструктаж по ТБ. Остановка мяча 

 

1 

 

Фронтальный опрос 

13 Ведение мяча.  1 На оценку 

14 Удары по воротам 1 На оценку 

15 Комбинация из освоенных элементов 1 Текущий 

16,17 Игра в футбол с привлечением в судейство 2 На оценку 

 

 

18 

Гимнастика с элементами акробатики –22 

часа 

Вводный инструктаж по ТБ. История зарождения 

гимнастики в России. 

 

 

1 

 

 

Фронтальный опрос 

19,20 Строевые упражнения. 2 Текущий 

21 Кувырок вперѐд, назад в  стойку ноги врозь 1 Текущий 

22 Кувырок вперѐд в стойку на лопатках 1 Текущий 

23 Мостик из положения стоя 1 Текущий 



24 Стойка на лопатках, голове и руках 1 Текущий 

25,26 Акробатическая комбинация из освоенных 

элементов. 

2 Текущий 

27 Контрольный урок комбинация из освоенных 

элементов 

1 На оценку 

28 Висы и упоры: 

Подтягивание в висе(мальчике), подтягивание в 

висе лежа(девочки) 

 

1 

 

На оценку 

29,30 Упражнения на разновысоких брусьях 2 На оценку 

31,32 Упражнения на параллельных брусьях 2 На оценку 

33 Упражнения на низкой и средней перекладине 1 На оценку 

34,35 

36 

Лазание по канату с помощью и без помощи ног. 3 На оценку 

37,38 

39 

Опорный прыжок через коня боком с 

поворотом на 90 ( конь в ширину, высота 110 

см). 

 

3 На оценку 

 

40 

Волейбол – 11 часов 

Вводный инструктаж по ТБ и правила игры. 

История игры 

 

1 

 

Фронтальный опрос 

41 Комбинация из основных элементов 

перемещений, остановок, поворотов 

1 Текущий 

42 Верхний и нижний приѐм мяча в парах, тройках 1 Текущий 

43 Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнѐром. 

1 Текущий 

44 Подача снизу, сбоку, сверху 1 Текущий 

45,46 

47 

Учебно- тренировочная игра  3 На оценку 

48,49, 

50 

Двусторонняя игра с привлечением в судейство 3 На оценку 

 

51,52 

Лыжная подготовка – 18 часов 

Вводный инструктаж по ТБ. Подбор лыжного 

инвентаря. История лыжного спорта 

 

2 

 

Фронтальный опрос 



53,54 Попеременные ходы 2 Текущий 

55,56 Одновременные ходы 2 Текущий 

57,58 Коньковый ход 2 Текущий 

59,60 Переход с одновременных ходов на 

попеременные ходы 

2 Текущий 

61 Торможение и поворот упором 1 Текущий 

62,63, 

64 

Подъемы и спуски с пологих склонов 3 На оценку 

65 Преодоление бугров и впадин при спуске с горы 1 Текущий 

66,67 Прохождение дистанции до 4,5км 2 Текущий 

 68 Прохождение дистанции 3-4км на время 1 На оценку 

 

69 

Баскетбол – 12 часов 

Вводный инструктаж и правила игры. Стойки и 

передвижения, повороты, остановки. 

 

1 

 

Фронтальный опрос 

70 Введение мяча с изменением направлением и 

скорости 

1 Текущий 

71 Ловля и передача мяча с пассивным 

сопротивлением, с отскоком от пола, с 

продвижением вперѐд 

1 Текущий 

72 Бросок мяча в движение.Штрафной бросок 1 На оценку 

73 Индивидуальная техника защиты 1 На оценку 

74,75 Тактика игры. Взаимодействие двух  игроков в 

нападении и защите через "заслон".Тактика 

свободного нападения 

2 На оценку 

76,77 Учебно – тренировочная игра. 2 Текущий 

78,79 

80 

Двусторонняя игра 3 На оценку 

 

81 

Элементы единоборства– 9 часов 

Вводный инструктаж по правилам и ТБ. Виды 

единоборства 

 

1 

 

Фронтальный опрос 

82,83 Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и 

туловища 

2 Текущий 



84,85 Силовые упражнения и единоборства в парах 2 Текущий 

86,87 Упражнения в парах, овладение приѐмами 

страховки 

2 Текущий 

88,89 Борьба за предмет 2 На оценку 

 

 

90 

Легкая атлетика –13часов 

Вводный инструктаж по ТБ. Низкий старт. 

Стартовый разгон 

 

1 

 

Фронтальный опрос 

91 Бег с ускорением 80- 100м 1 Текущий 

92 Бег на 60м  с максимальной интенсивностью 1 На оценку 

93 Эстафетный бег. Финальное усилие 1 Текущий 

94 Метание малого мяча на дальность 1 На оценку 

95 Метание малого мяча в вертикальную и 

горизонтальную цель. 

1 На оценку 

96,97 Прыжки в длину с разбега. 2 На оценку 

98 Прыжки в длину с места. 1 На оценку 

99 Бег на среднею дистанцию 1500м (д) 2000м(м) 1 На оценку 

100,101 Бег по пересечѐнной местности до 20 минут 2 Текущий 

102 Подведение итогов 1  

  

 

 

 

 

№ 

п/п 

            

                   Тема раздела (9 класс) 

Кол-во 

часов 

Формы   контроля 

 

1 

Легкая атлетика – 12 часов 

Вводный инструктаж по ТБ. История и 

олимпийские чемпионы по легкой атлетике. 

 

1 

 

Фронтальный опрос 

2 Низкий старт и стартовый разгон  60 м 1 Текущий 



3 Эстафетный бег. Прыжки через скакалку 1 Текущий 

4 Стартовые ускорения 1 Текущий 

5 Бег с ускорением до 100 метров 1 На оценку 

6 Прыжки в длину с разбега 1 На оценку 

7 Прыжки в длину с места 1 На оценку 

8 Метание малого мяча на дальность 1 На оценку 

9 Метание малого мяча в вертикальную и 

горизонтальную цель 

1 На оценку 

10 Бег на среднею дистанцию 1500м (д) 2000м(м) 1 Текущий 

11,12 Бег по пересечѐнной местности до 20 минут 2 Текущий 

 

13 

Футбол – 5 часов 

Вводный инструктаж по ТБ.История 

футбола. 

 

1 

 

 

Фронтальный опрос 

14 Удары по мячу 1 Текущий 

15 Тактика свободного  нападения 1 Текущий 

16 Комбинация из основных элементов 1 Текущий 

17 Игра по правилам с привлечением в судейство. 1 На оценку 

 

18 

Гимнастика с элементами акробатики –21 

час 

Вводный инструктаж по ТБ. История и 

олимпийские чемпионы России по 

гимнастике. 

 

1 

 

Фронтальный опрос 

19 Кувырки вперѐд, назад слитно 1 Текущий 

20 Стойка на лопатках, голове и руках 1 Текущий 

21 Мост и поворот в упор стоя на одном колене  1 Текущий 

22,23 

24 

Акробатическая комбинация из 3 – 6 

элементов. 

3 Текущий 

25 Контрольный урок комбинация из 

освоенных элементов 

1 На оценку 



 

26 

Висы и упоры: 

Подтягивание в висе(мальчике), подтягивание в 

висе лежа(девочки) 

 

1 

 

На оценку 

27,28 Упражнения на разновысоких брусьях 2 Текущий 

29,30 Упражнения на параллельных брусьях 2 Текущий 

31,32 Упражнения на низкой и средней перекладине 2 Текущий 

33,34 Лазание по канату с помощью и без помощи ног. 2 На оценку 

35,36 Опорный прыжок через козла ноги врозь. 2 На оценку 

37,38 Опорный прыжок через коня боком с поворотом 

на 90 ( конь в ширину, высота 120 см). 
2 На оценку 

 

39 

Волейбол – 12 часов 

Вводный инструктаж по ТБ и правила игры. 

История игры 

 

1 

 

Фронтальный опрос 

40 Комбинация из основных элементов 

перемещений, остановок, поворотов 

1 Текущий 

41 Верхний и нижний приѐм мяча в парах, тройках 

на месте в движении 

1 Текущий 

42 Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнѐром. 

1 Текущий 

43 Подача снизу, сбоку, сверху 1 Текущий 

44,45 

46 

Учебно- тренировочная игра  3 На оценку 

47,48 Двусторонняя игра 2 На оценку 

49,50 Двусторонняя игра с привлечением в судейство 2 На оценку 

 

51,52  

Лыжная подготовка – 18 часов 

Вводный инструктаж по ТБ. Подбор лыжного 

инвентаря. История лыжного спорта 

 

2 

 

Фронтальный опрос 

53,54 Попеременные ходы 2 Текущий 

55,56 Одновременные ходы 2 Текущий 

57,58 Коньковый ход 2 Текущий 

59 Торможение и поворот упором 1 Текущий 



60,61 Подъемы и спуски с пологих склонов 2 На оценку 

62 Преодоление бугров и впадин при спуске с горы 1 Текущий 

63,64 

65,66 

67,68 

Прохождение дистанции до 5 км свободным 

стилем. 

6 На оценку 

 

69 

Баскетбол – 12 часов 

Вводный инструктаж и правила игры. Стойки и 

передвижения, повороты, остановки. 

 

1 

 

Фронтальный опрос 

70 Введение мяча с изменением направлением и 

скорости 

1 Текущий 

71 Ловля и передача мяча с пассивным 

сопротивлением, с отскоком от пола, с 

продвижением вперѐд 

1 Текущий 

72 Бросок мяча в движение. Штрафной бросок 1 На оценку 

73 Индивидуальная техника защиты 1 Текущий 

74,75 Тактика игры. Взаимодействие двух  игроков в 

нападении и защите через "заслон". Тактика 

свободного нападения 

2 Текущий 

76,77 Учебно – тренировочная игра. 2 На оценку 

78,79 

80 

Двусторонняя игра 3 На оценку 

 

81 

Элементы единоборства– 9 часов 

Вводный инструктаж по правилам и ТБ.Виды 

единоборства 

 

1 

 

Фронтальный опрос 

82,83 Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и 

туловища 

2 Текущий 

84,85 Силовые упражнения и единоборства в парах. 

Освобождение от захватов. 

2 Текущий 

86,87 Упражнения в парах, овладение приѐмами 

страховки 

2 Текущий 

88,89 Борьба за предмет 2 На оценку 

 Легкая атлетика – 10 часов    



 

90 

 

Вводный инструктаж по ТБ. Низкий старт. 

Стартовый разгон 

 

1 

 

Фронтальный опрос 

91 Бег с ускорением 80- 100м.Прыжки через 

скакалку 

1 На оценку 

92 Бег на 60м  с максимальной интенсивностью 1 Текущий 

93 Эстафетный бег.Финальное усилие 1 Текущий 

94 Метание малого мяча на дальность 1 На оценку 

95 Метание малого мяча в вертикальную и 

горизонтальную цель. 

1 На оценку 

96 Прыжки в длину с разбега. 1 На оценку 

97 Прыжки в длину с места. 1 На оценку 

98 Бег на среднею дистанцию 1500м (д) 2000м(м) 1 Текущий 

99 Бег по пересечѐнной местности до 20 минут 1 Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


