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Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа по физической культуре для 5-9-х классов разработана в 

соответствии: 

 с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2011); 

 с рекомендациями Примерной программы по физической культуре (Примерная 

программа по физической культуре. 1–11классы. - М.: Просвещение, 2011 год); 

 с авторской «Комплексной программой физического воспитания учащихся 1–11 

классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010). 

 учебника по физической культуре для общеобразовательных организаций  для 5-7 

классов А.П. Матвеева Рекомендовано Министерством просвещения Российской 

Федерации, 9-е издание – М: Просвещение, 2019. 

       Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 26.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального закона от 25.12.2012 №257-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

 Распоряжения правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. «Стратегия развития 

физической культуры и спорта на период до 2020 г.»; 

 Письма Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. № 06-499 «О продукции мониторинга 

физического развития обучающихся»; 

 Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 

гг. (распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р.). 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся 5-9 класса должны: 

иметь представление: 

 

 терминология избранной спортивной игры; 

 правила и организации избранной игры; 

 правила техники безопасности при занятиях спортивными играми; 

 влияние легкоатлетических упражнений на укрепления здоровья и основные 

системы организма; 

 включать в себя освоенные межпредметные понятия (личностные, метапредметные 

и предметные) и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике. 

 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепление здоровья и повышения физической подготовленности; 

 биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности; 

 психофункциональные особенности собственного организма; 



 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями. 

 

Уметь: 

 

 технически правильно осуществлять двигательные действия избоданного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях; 

 пользовать современным спортивным инвентарѐм и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных 

форм занятий физической культурой; 

 включать в себя освоенные в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области. 

 правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. 

 организация и проведение подвижных игр и игровых заданий; 

 помощь и страховка; 

 демонстрация упражнений; 

 выполнение обязанностей командира отделения; 

 установка и уборка снарядов; 

 составление с помощью учителя комбинаций упражнений; 

 правила соревнований; 

 измерение результатов; 

 подача команд; 

 демонстрация упражнений; 

 помощь в оценке результатов и проведении соревнований, в подготовке места 

проведения занятий. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 

 

В познавательной деятельности: 

 использование наблюдений, измерений и моделирования; 

 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения; 

 исследование несложных практических ситуаций. 

 

В информационно – коммуникативной деятельности: 

 умение вступать в речевое общение и участвовать в диалоге; 

 умение составлять планы и конспекты; 



 умение использовать знаковые системы (таблицы, схемы и т.п). 

 

В рефлексивной деятельности: 

 самостоятельная организация учебной деятельности; 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности; 

 соблюдение норм поведения в окружающей среде и правила здорового образа 

жизни; 

 владение умения совместной деятельности. 

 

Формы контроля реализации целей, задач и содержания рабочей программы по 

физической культуре: 

 

Форма контроля Количество Система оценивания 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. Тестирование  

Скоростные 1 1 1 1 1 По пятибалльной системе 

Координационные 1 1 1 1 1 По пятибалльной системе 

Скоростно-силовые 1 1 1 1 1 По пятибалльной системе 

Выносливость 1 1 1 1 1 По пятибалльной системе 

Гибкость 1 1 1 1 1 По пятибалльной системе 

Силовые 1 1 1 1 1 По пятибалльной системе 

 

Рабочая программа рассчитана – 696 часов: 

 

 5 а класс – 70 часов (2 часа в неделю); 

 5 б класс - 70 часов (2 часа в неделю); 

 6 а класс – 70 часов (2 часа в неделю); 

 6 б класс – 70 часов (2 часа в неделю); 

 7 а класс – 70 часов (2 часа в неделю); 

 7 б класс – 70 часов (2 часа в неделю); 

 8 а класс – 70 часов (2 часа в неделю); 

 8 б класс - 70 часов (2 часа в неделю); 

 9 а класс – 68 часов (2 часа в неделю); 

 9 б класс - 68 часов (2 часа в неделю); 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ  ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА (СЕТКА ЧАСОВ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ В 5 – 9  КЛАССАХ 

 

 

№ Вид программного 

материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

5 6 7 8 9 

1. Базовая часть      

1.1. Основы знаний о физической 

культуре 
12 9 12 12 12 

1.2. Спортивные игры:  волейбол 13 11 13 11 9 

1.3. Гимнастика с элементами 

акробатики 
11 12 11 11 10 

1.4. Лѐгкая атлетика 12 15 11 14 18 



1.5 Лыжная подготовка 12 11 10 9 8 

1.4. Борьба - - - - 7 

 Вариативная часть      

2.1. Спортивные игры:      

баскетбол  6 6 9 6 7 

футбол  3 2 3 4 4 

2.2. Сюжетно – образные и 

обрядовые игры 
1 1 - - - 

2.3. Основы туристской подготовки - 3 1 3 - 

 Итого: 70 70 70 70 68 

 

 

Описание личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

конкретного учебного предмета. 

 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования 

направлено на достижения следующих целей: 

 формирование универсальных учебных действий,(личностные и метапредметные 

результаты); 

 формирование основных физических качеств и способностей, укрепление 

здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

приобретение навыков физкультурно – оздоровительной деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально – ценностного 

отношения к физкультурно – оздоровительной деятельности; 

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

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 формирование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий как основа умения учиться. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У выпускника будут сформированы: внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; широкая 

мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; учебнопознавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой задачи; ориентация на понимание 

причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; способность к оценке 

своей учебной деятельности. 

 

Метапредметные (регулятивные универсальные учебные действия) 

 

Выпускник научится:принимать и сохранять учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; осуществлять итоговый и пошаговый контроль 



по результату; оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 

Метапредметные (познавательные универсальные учебные действия) 

 

Выпускник научится: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом; использовать 

знаковосимволические средства, в том числе  модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные), для решения задач; строить сообщения в устной и письменной 

форме; ориентироваться на разнообразие способов решения задач;основам смыслового 

восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); осуществлять 

анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; осуществлять 

синтез как составление целого из частей; проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; устанавливать причинноследственные связи в 

изучаемом круге явлений; строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса;  

на основе выделения сущностной связи; осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; устанавливать 

аналогии; владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 

 Метапредметные (коммуникативные универсальные учебные действия) 

 

Выпускник научится: адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; допускать возможность 

существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, 

что партнѐр знает и видит, а что нет; задавать вопросы; контролировать действия 

партнѐра; использовать речь для регуляции своего действия; адекватно использовать 

речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Предметные (Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением 

следующих основных задач) 

 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных координационных) способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 



 содействие воспитанию нравственных  и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

 

Часы, отведѐнные, на изучения плавания, распределены на изучение 

спортивных игр, единоборств, так как нет возможности, водить учащихся в 

бассейн, а также нет материальной и технической базы для обучения плаванию в 

МБОУ «Центр образования № 9». 

 

 7 класс – 6 часов, спортивные игры (баскетбол); 

 8 класс -  6 часов, спортивные игры (баскетбол); 

 9 класс – 11 часов, борьба, 5 часов из вариативной части. 

Основы знания о физической культуре изучаются на отдельно отведѐнных уроках 

в количестве – 12 часов, выделенных из вариативной части программы. 

 

Требование к уровню подготовки выпускников основной школы 

 

Выпускники должны 

Знать/ понимать: 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организация активного отдыха и профилактика вредных привычек; 

 основы формирования двигательных действий и развитие физических качеств; 

 способы закаливания организма и основные приѐмы самомассажа. 

Уметь:  

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учѐтом индивидуальных особенностей организма; 

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации) и технические действия спортивных игр; 

 выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие основных 

физических качеств, а также адаптивной (лечебной) физической культуры с учѐтом 

состояния здоровья и физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, а также контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимами физической нагрузки; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

 осуществлять судейство в школьных соревнований по одному из программных 

видов спорта. 

 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 

 для проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения и 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники 

движений; 

 для включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг. 

 

Демонстрировать: 

 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 
Мальчики Девочки 

 Бег 60 м с высокого старта 9,2 10,2 



Скоростные с опорой на руку, сек.  

 

 

Силовые 

Лазание по канату на 

расстояние 6 м, сек. 

Прыжок в длину с места, 

см.  

Поднимание туловища из 

положения лѐжа на спине, 

руки за головой, кол-во 

раз 

12 

 

180 

- 

- 

 

165 

18 

 

К выносливости 

Кроссовый бег 2000 м, 

мин., сек. 

Передвижение на лыжах 2 

км, мин., сек.  

8.50 

16.30 

 

10.20 

21.00 

 

 

К координации 

Последовательное 

выполнение пяти 

кувырков, сек. 

Броски малого мяча в 

стандартную мишень, м 

10,0 

 

12,0 

14,0 

 

10,0 

 

 

 

 

 

Содержания учебного предмета 

 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр 

в древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское 

движение в России. Современные Олимпийские игры. Исторические сведения о древних 

Олимпийских играх и особенностях их проведения. Виды состязаний и правила 

проведения древних Олимпийских игр. Известные участники и победители в древних 

Олимпийских играх. Физическая культура в современном обществе. Организация и 

проведение пеших туристических походов. Требования техники безопасности и 

бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом.  

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 



- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 

инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). 

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов 

и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной 

физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического 

развития. Организация досуга средствами физической культуры. 

 

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, 

развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной 

физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность
1
 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации 

на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне 

(девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии 

(девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в 

метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 

Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. 

Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании 

на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные 

гонки:
2

 передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, 

торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

                                                           
1
 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической 

базы  в  общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  

особенностей. 
2
 Для бесснежных районов Российской Федерации или в отсутствие условий для занятий лыжной 

подготовкой разрешается заменять модуль «Лыжные гонки» на двигательную активность на свежем 

воздухе. 



Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах 

и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

 

Базовые понятия физической культуры. Влияние возрастных особенностей 

организма и его двигательной функции на физическое развитие и физическую 

подготовленность школьников. Использовать личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. Защитные свойства организма и их профилактика 

средствами физической культуры. Основы обучения и самообучения двигательным 

действиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления. Гигиенические основы 

организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их 

общеукрепляющей и оздоровительной направленности. Предупреждение травматизма и 

оказание посильной помощи при травмах и ушибах. Основы истории возникновения и 

развития физической культуры. Приѐмы закаливания. Способы самоконтроля. 

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

планирования. Утренняя зарядка и еѐ влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и 

их значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению 

физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки  физических упражнений, 

составление комплексов упражнений, их планирование в режиме учебного дня. Правила 

закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения 

личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдения 

чистоты тела и одежды). 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе 

инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию 

учителя) для формирования правильной осанки и коррекции еѐ нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. 

Особенно обратить внимание на индивидуальный подход. Не стоит привязывать 

результаты выполнения тестов к оценке. Задача учителя и ученика-прогрессировать- это 

самое важное. Ведение дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального 

физического развития по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, 

осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий 

физическими упражнениями. 

 

Физическое совершенствование. 



Гимнастика с элементами акробатики  

 

 На освоение строевых упражнений. 

 На освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении. 

 На освоение общеразвивающих упражнений с предметами. 

 На освоение и совершенствование висов и упоров. 

 На освоение акробатических упражнений. 

 На развитие координационных способностей. 

 На развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

 На развитие скоростно-силовых способностей. 

 На развитие гибкости. 

 На знание о физической культуре. 

 На овладение организаторскими способностями. 

 Самостоятельные занятия. 

Лѐгкая атлетика 

 

 Овладение техникой спринтерского бега. 

 На овладение   техникой длительного бега. 

 На овладение техникой прыжка в высоту. 

 На овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 

 На развитие выносливости. 

 На развитие скоростно-силовых способностей. 

 На развитие скоростных способностей. 

 На развитие координационных способностей. 

 На занятия о физической культуре. 

 На овладение организаторскими умениями. 

 Самостоятельные занятия. 

Лыжная подготовка 
 

 На освоение лыжных ходов. 

 На знания о физической культуре. 

 

Спортивные игры 

Баскетбол 
 На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

 На освоение ловли и передач мяча. 

 На освоение техники ведения мяча. 

 На овладение техникой бросков мяча 

 На освоение индивидуальной техники защиты. 

 На закрепление техники владения мячом и развитие координационных 

способностей. 

 На закрепление техники перемещений, владений мячом и развитие 

координационных способностей. 

 На освоение тактики игры 

 На овладение игрой. 

 

Волейбол 

 На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек.  

 На освоение приѐма и передач мяча. 

 На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. На 

развитие координационных способностей (ориентирование в пространстве, 

быстрота реакций и перестроение двигательных действий, дифференцирование 



силовых, пространственных и временных параметров движений, способностей к 

согласованию движений и ритму). 

 На развитие выносливости. 

 На развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

 На освоение техники нижней прямой подачи. 

 На закрепление техники владения мячом и развитие координационных 

способностей. 

 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

 На освоение тактики игры. 

 

Футбол 

 На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 

 На освоение  ударов по мячу и остановок мяча. 

 На освоение техники ведения мяча. 

 На овладение техникой ударов по воротам. 

 На освоение индивидуальной  техники защиты. 

 На закрепление техники владения мячом и развитие координационных 

способностей. 

 На закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие 

координационных способностей. 

 На освоение тактики игры. 

 На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

 На знания о физической культуре. 

 На овладение организаторскими умениями. 

 Самостоятельные занятия. 

 

Упражнения культурно – этнической направленности 
По физической культуре используются следующие: 

 средства материально-технического обеспечения: 

 методические пособия для учителя; портреты выдающихся спортсменов;  

иллюстративный материал; 

 компьютер;  медиа проектор;  магнитофон;  видеофильмы; аудиозаписи.  

 инвентарь: мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные, набивные, большие и 

малые;  скакалки;  гранаты; обручи;  ракетки; лыжи; 

 оборудование: канат, козѐл, маты, мост, брусья. 

 

5 КЛАСС 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ  ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 

№ Вид программного 

материала 

Количество часов  

(уроков) 

четверть 

1 2 3 4 

1. Базовая часть     

1.1. Основы знаний о физической культуре 3 2 4 3 

1.2. Спортивные игры:  волейбол 4 2  7 

1.3. Гимнастика с элементами акробатики  11   

1.4. Лѐгкая атлетика 6   6 

1.5. Лыжная подготовка   12  

 Вариативная часть     



2.1. Спортивные игры:     

баскетбол    6  

футбол  3    

2.2. Сюжетно – образные и обрядовые игры 
 1   

 Итого: 16 16 22 16 

 

 

Знания о физической культуре – 12 часов 

 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр 

в древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское 

движение в России. Современные Олимпийские игры. Исторические сведения о древних 

Олимпийских играх и особенностях их проведения. Виды состязаний и правила 

проведения древних Олимпийских игр. Известные участники и победители в древних 

Олимпийских играх. Физическая культура в современном обществе. Организация и 

проведение пеших туристических походов. Требования техники безопасности и 

бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом.  

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 

инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). 

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов 

и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной 

физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического 

развития. Организация досуга средствами физической культуры. 

 

Оценка эффективности занятий физической культурой 



Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, 

развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной 

физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность
3
 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации 

на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне 

(девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии 

(девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в 

метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 

Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. 

Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании 

на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные 

гонки:
4

 передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, 

торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах 

и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

                                                           
3
 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической 

базы  в  общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  

особенностей. 
4
 Для бесснежных районов Российской Федерации или в отсутствие условий для занятий лыжной 

подготовкой разрешается заменять модуль «Лыжные гонки» на двигательную активность на свежем 

воздухе. 



Базовые понятия физической культуры. Влияние возрастных особенностей 

организма и его двигательной функции на физическое развитие и физическую 

подготовленность школьников. Использовать личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. Защитные свойства организма и их профилактика 

средствами физической культуры. Основы обучения и самообучения двигательным 

действиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления. Гигиенические основы 

организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их 

общеукрепляющей и оздоровительной направленности. Предупреждение травматизма и 

оказание посильной помощи при травмах и ушибах. Основы истории возникновения и 

развития физической культуры. Приѐмы закаливания. Способы самоконтроля. 

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

планирования. Утренняя зарядка и еѐ влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и 

их значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению 

физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки  физических упражнений, 

составление комплексов упражнений, их планирование в режиме учебного дня. Правила 

закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения 

личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдения 

чистоты тела и одежды). 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе 

инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию 

учителя) для формирования правильной осанки и коррекции еѐ нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. 

Особенно обратить внимание на индивидуальный подход. Не стоит привязывать 

результаты выполнения тестов к оценке. Задача учителя и ученика-прогрессировать- это 

самое важное. Ведение дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального 

физического развития по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, 

осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий 

физическими упражнениями. 

 

 

 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с элементами акробатики - 11 часов 

 

На освоение строевых упражнений. 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. 

На освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении 

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с 

ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Простые связки. Общеразвивающие упражнения в парах. 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 

(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. 



На освоение общеразвивающих упражнений с предметами 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, 

булавами, большим мячом, палками. 

На освоение и совершенствование висов и упоров 

Мальчики: подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки: подтягивание 

из виса лѐжа. 

На освоение акробатических упражнений 

Кувырок вперѐд и назад; стойка на лопатках. Гимнастическая полоса препятствий. 

На развитие координационных способностей 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, 

на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, перекладине. Акробатические 

упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и 

игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Танцевальные 

движения. 

На развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Лазание по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами. 

На развитие скоростно-силовых способностей 

Прыжки со скакалкой, броски набивного мяча. 

На развитие гибкости 

Общеразвивающие упражнения  с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с партнѐром, 

акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с предметами. 

На знание о физической культуре 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития 

силовых способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; обеспечение 

техники безопасности; упражнения для разогревания; основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

На овладение организаторскими способностями 

Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнение обязанностей командира 

отделения; установка и уборка снарядов; составление с помощью учителя простейших 

комбинаций упражнений. Правила соревнований. 

Самостоятельные занятия  

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных 

способностей и гибкости с предметами и без предметов,  акробатические, с 

использованием гимнастических снарядов. Правила самоконтроля. Способы 

регулирования физической нагрузки. 

 

Лѐгкая атлетика -  12 часов 

 

На овладение техникой спринтерского бега. 

Высокий старт от 10 до 15 м, бег с ускорением от 30 до 40 м, скоростной бег до 40 м, бег 

на результат 60 м. 

На овладение   техникой длительного бега 

Бег в равномерном темпе от10 до 12 мин. Бег на 1000 м 

На овладение техникой прыжка в длину 

Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 

На овладение техникой прыжка в высоту. 

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 

На овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 



Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, 

на дальность, в коридор 5-6м, в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния 

6-8м, с 4-5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча 

(2кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу, вперѐд-вверх, из положения, стоя 

грудью и боком в направлении броска с места; тоже с шага; снизу вверх на заданную и 

максимальную высоту. Ловля набивного мяча (2кг) двумя руками после броска партнѐра, 

после броска вверх: с хлопками ладонями после приседания 

На развитие выносливости. 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности. Минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка. 

На развитие скоростно-силовых способностей. 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 

разных и.п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учѐтом возрастных и 

половых особенностей. 

На развитие скоростных способностей. 

Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, 

эстафетный бег. 

На развитие координационных способностей. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа 

перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через 

препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из 

различных и.п. в цель и на дальность (обеими руками).  

На занятия о физической культуре. 

Влияние лѐгкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и основы правильной техники  их 

выполнения; правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для 

выполнения лѐгкоатлетических упражнений; представление о темпе, скорости и объѐме 

лѐгкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, 

силы, координационных способностей. Правила техники безопасности при занятиях 

лѐгкой атлетикой. Помощь в судействе. 

На овладение организаторскими умениями. 

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий.  

Самостоятельные занятия. 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, 

скоростных и координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических 

упражнений. Правила самоконтроля и гигиены. 

 

 

Лыжная подготовка- 12 часов 

 

На освоение лыжных ходов. 

Попеременный двушажный и одновременный бесшажный ходы. Подъѐм «полуѐлочкой». 

Торможение «плугом». Повороты переступанием. Прохождение дистанции 3 км.  

На знания о физической культуре. 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение 

занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. 

Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. 

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при 

обморожениях и травмах. 

 

Спортивные игры 



Баскетбол - 6 часов 

На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Стойки игрока. Перемещение в стойке приставным шагом боком, лицом и спиной вперѐд. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинация из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, 

ускорение).  

На освоение ловли и передач мяча. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

На освоение техники ведения мяча. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей рукой. 

На овладение техникой бросков мяча 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивление за щитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м 

На освоение индивидуальной техники защиты. 

Вырывание и выбивание мяча 

На закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

На закрепление техники перемещений, владений мячом и развитие координационных 

способностей. 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом 

На освоение тактики игры 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций 

игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и 

выйди». 

На овладение игрой. 

Игра по упрощѐнным правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 

3:3. 

Волейбол – 13 часов 

На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом, и спиной 

вперѐд. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, 

остановки, ускорения)   

На освоение приѐма и передач мяча. 

Передачи мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперѐд. Передачи 

мяча над собой. Тоже через сетку. 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощѐнным правилам мини-волейбола. Игра и игровые задания с ограниченным 

числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

На развитие координационных способностей (ориентирование в пространстве, 

быстрота реакций и перестроение двигательных действий, дифференцирование 

силовых, пространственных и временных параметров движений, способностей к 

согласованию движений и ритму). 

Упражнение по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владений 

мячом, типа бега с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без 

ведения мяча и др.; метание в цель различными мячами, жонглирование, упражнения на 

быстроту и точность реакций, прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнения с 

мячом, выполнение так же в сочетании с бегом, прыжками, акробатическими 

упражнениями и др.  Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 



На развитие выносливости 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры 

длительностью от 20 с до 12 мин. 

На развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и.п. Ведение мяча 

в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течении 7-10 с. 

Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, 

в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

На освоение техники нижней прямой подачи. 

Нижняя прямая подача с расстояния 3-6 м от сетки 

На закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

На освоение тактики игры. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций игроков 

(6:0) 

Футбол - 3 часов 

На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 

 Стойки игрока; перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперѐд, 

ускорения, старты из различных положений.    Комбинации из основных элементов 

техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). 

На освоение  ударов по мячу и остановок мяча 

  Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороны и средней частью 

подъѐма. 

  Остановка катящегося мяча внутренней стороны стопы и подошвой. 

 На освоение техники ведения мяча 

Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей ногой. 

На овладение техникой ударов по воротам 

Удары по воротам указанным способами на точность (меткость) попадания мячом в цель 

На освоение индивидуальной  техники защиты 

Вырывание и выбивание мяча; игра вратаря. 

На закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар (пас), приѐм мяча, остановка, удар по 

воротам 

На закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом 

На освоение тактики игры 

Тактика свободного падения. 

Позиционное нападения без изменения позиций игроков. 

Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3 : 3, 2: 1 с атакой и без атаки ворот 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры и игровые задания 

2:1, 3:1, 3:2, 3:3 

На знания о физической культуре. 

Терминология избранной спортивной игры; технология ловли, передачи, ведения мяча 

или броска; тактика нападения (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное 

нападение) и защиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры 

(цель и смысл игры, игровое поле, количество участников, поведение игроков в нападении 

и защите). Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. 

На овладение организаторскими умениями. 



Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к 

содержанию разучиваемой игры, помощь в судействе,  комплектование команды, 

подготовка места проведения игры. 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических 

приѐмов: ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приѐмов 

Подвижные игры и игровые задания, приближѐнные к содержанию разучиваемых 

спортивных игр. Правила самоконтроля. 

Упражнения культурно – этнической направленности – 1 час 
сюжетно – образные и обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ  ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО 

МАТЕРИАЛА (ПО ЧЕТВЕРТЯМ) 

 

№ Вид программного 

материала 

Количество часов  

(уроков) 

четверть 

1 2 3 4 

1. Базовая часть     

1.1. Основы знаний о физической культуре 3 2 2 2 

1.2. Спортивные игры:  волейбол 4 1  6 

1.3. Гимнастика с элементами акробатики  12   

1.4. Лѐгкая атлетика 7   8 

1.5 Лыжная подготовка   11  

 Вариативная часть     

2.1. Спортивные игры:     

баскетбол    6  

футбол  2    

2.2. Сюжетно – образные и обрядовые игры 
 1   

2.3. Основы туристской подготовки   3  

 Итого: 16 16 22 16 

 

Знания о физической культуре - 9 часов 

 



История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр 

в древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское 

движение в России. Современные Олимпийские игры. Исторические сведения о древних 

Олимпийских играх и особенностях их проведения. Виды состязаний и правила 

проведения древних Олимпийских игр. Известные участники и победители в древних 

Олимпийских играх. Физическая культура в современном обществе. Организация и 

проведение пеших туристических походов. Требования техники безопасности и 

бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом.  

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 

инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). 

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов 

и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной 

физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического 

развития. Организация досуга средствами физической культуры. 

 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, 

развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной 

физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 



Спортивно-оздоровительная деятельность
5
 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации 

на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне 

(девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии 

(девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в 

метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 

Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. 

Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании 

на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные 

гонки:
6

 передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, 

торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах 

и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

Базовые понятия физической культуры. 
Опорно – двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. Выполнение основных движений и комплексов физических 

упражнений, учитывающих возрастно – половые особенности школьников и 

воздействующих на совершенствование физических функций организма. 

Использовать личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета. 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий.  Нормы этического общения и коллективного воздействия. 

Физическая культура человека. Правила закаливания организма способами 

принятия воздушных  и солнечных ванн, купания. Правила ведения дневника 

самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности. 

Предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах.  

                                                           
5
 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической 

базы  в  общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  

особенностей. 
6
 Для бесснежных районов Российской Федерации или в отсутствие условий для занятий лыжной 

подготовкой разрешается заменять модуль «Лыжные гонки» на двигательную активность на свежем 

воздухе. 



Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения и Отечественного 

спорта.  Приѐмы закаливания.  Способы самоконтроля. 

 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

Организация и проведение занятий физической культурой.  

Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке 

мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по развитию 

физических качеств (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). 

Составление по образцу комплексов упражнений для развития физических качеств (по 

заданию учителя). Составление вместе с учителем плана индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств. 

       Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила самостоятельного 

тестирования физических качеств, измерения ЧСС во время занятий и регулирование 

величины нагрузки в соответствии с заданными режимами (согласно плану 

индивидуальных занятий и показаниям текущего самочувствия). 

        Ведения дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 

показателей физического развития и физической подготовленности; содержание 

еженедельно обновляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток; содержание 

домашних занятий по развитию физических качеств. Наблюдения за динамикой 

показателей физической подготовленности с помощью тестовых упражнений:  развитие 

силы – прыжки с места в длину и высоту, отжимание, в упоре лѐжа, наклоны вперѐд из 

положения, сидя, поднимание ног из положения виса; 

развитие быстроты – ловля падающей линейки, темпинг-тест, бег с максимальной 

скоростью; 

развитие выносливости – бег по контрольной дистанции, 6-минутный бег; 

развитие координации – бросок малого мяча в подвижную мишень, удерживание тела в 

статическом положении стоя на одной ноге, передвижение ходьбой и бегом по 

гимнастическому бревну; 

развитие гибкости – наклон вперѐд, маховые движения ногами вперѐд, назад, в сторону, 

выкруты рук с гимнастической палкой назад и вперѐд. 

 

Физическое совершенствование. 

Гимнастика с элементами акробатики – 12 часов 

На освоение строевых упражнений 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

На освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении 

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с 

ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Простые связки. Общеразвивающие упражнения в парах, 

комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно – двигательного аппарата, 

регулирование массы тела и формирования телосложения, комплексы упражнений для 

профилактики нарушений опорно – двигательного аппарата, регулирование массы тела и 

формирования телосложения.  

На освоение общеразвивающих упражнений с предметами 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, 

булавами, большим мячом, палками. 

На освоение акробатических упражнений 

Два кувырка слитно; мост из положения, стоя с помощью. 

На развитие координационных способностей 



Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, 

на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, перекладине. Акробатические 

упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и 

игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря, танцевальные 

упражнения, гимнастическая полоса препятствий, танцевальные движения. 

На развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Лазание по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами. 

На развитие скоростно-силовых способностей 

Прыжки со скакалкой, броски набивного мяча. 

На развитие гибкости 

Общеразвивающие упражнения  с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с партнѐром, 

акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с предметами. 

На знание о физической культуре 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития 

силовых способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; обеспечение 

техники безопасности; упражнения для разогревания; основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

На овладение организаторскими способностями Помощь и страховка; демонстрация 

упражнений; выполнение обязанностей командира отделения; установка и уборка 

снарядов; составление с помощью учителя простейших комбинаций упражнений. Правила 

соревнований. 

Самостоятельные занятия  

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных 

способностей и гибкости с предметами и без предметов,  акробатические, с 

использованием гимнастических снарядов. Правила самоконтроля. Способы 

регулирования физической нагрузки. 

 

Спортивные игры. 

Баскетбол – 6 часов 

На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Стойки игрока. Перемещение в стойке приставным шагом боком, лицом и спиной вперѐд. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинация из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, 

ускорение).  

На освоение ловли и передач мяча. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

На освоение техники ведения мяча. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей рукой. 

На овладение техникой бросков мяча  

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивление за щитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м 

На освоение индивидуальной техники защиты. 

Вырывание и выбивание мяча. 

На закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 



На закрепление техники перемещений, владений мячом и развитие координационных 

способностей. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом. 

На освоение тактики игры 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций 

игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и 

выйди». 

На овладение игрой. 

Игра по упрощѐнным правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 

3:3. 

Волейбол - 11 часов 

На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом, и спиной 

вперѐд. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и 

др.)Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, 

остановки, ускорения).   

На освоение приѐма и передач мяча. 

Передачи мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперѐд. Передачи 

мяча над собой. Тоже через сетку. 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощѐнным правилам мини-волейбола. Игра и игровые задания с ограниченным 

числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

На развитие координационных способностей (ориентирование в пространстве, 

быстрота реакций и перестроение двигательных действий, дифференцирование 

силовых, пространственных и временных параметров движений, способностей к 

согласованию движений и ритму). Упражнение по овладению и совершенствованию в 

технике перемещений и владений мячом, типа бега с изменением направления, скорости, 

челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метание в цель различными мячами, 

жонглирование, упражнения на быстроту и точность реакций, прыжки в заданном ритме; 

всевозможные упражнения с мячом, выполнение так же в сочетании с бегом, прыжками, 

акробатическими упражнениями и др.  Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

На развитие выносливости 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры 

длительностью от 20 с до 12 мин. 

На развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и.п. Ведение мяча 

в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течении 7-10 с. 

Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, 

в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

На освоение техники нижней прямой подачи. 

Нижняя прямая подача с расстояния 3-6 м от сетки 

На закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

На освоение тактики игры. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций игроков 

(6:0). 

Футбол -  2 часа 

На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 

 Стойки игрока; перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперѐд, 

ускорения, старты из различных положений.    Комбинации из основных элементов 

техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). 

На освоение  ударов по мячу и остановок мяча 



  Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороны и средней частью 

подъѐма. 

  Остановка катящегося мяча внутренней стороны стопы и подошвой. 

 На освоение техники ведения мяча 

Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей ногой. 

На овладение техникой ударов по воротам 

Удары по воротам указанным способами на точность (меткость) попадания мячом в цель 

На освоение индивидуальной  техники защиты 

Вырывание и выбивание мяча; игра вратаря. 

На закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар (пас), приѐм мяча, остановка, удар по 

воротам 

На закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом 

На освоение тактики игры 

Тактика свободного падения. 

Позиционное нападения без изменения позиций игроков. 

Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры и игровые задания 

2:1, 3:1, 3:2, 3:3 

На знания о физической культуре. 

Терминология избранной спортивной игры; технология ловли, передачи, ведения мяча 

или броска; тактика нападения (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное 

нападение) и защиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры 

(цель и смысл игры, игровое поле, количество участников, поведение игроков в нападении 

и защите). Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. 

На овладение организаторскими умениями. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к 

содержанию разучиваемой игры, помощь в судействе,  комплектование команды, 

подготовка места проведения игры. 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических 

приѐмов: ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приѐмов. 

Подвижные игры и игровые задания, приближѐнные к содержанию разучиваемых 

спортивных игр. Правила самоконтроля. 

 

Лѐгкая атлетика – 15 часов 

 

На овладение техникой спринтерского бега. 

Высокий старт от 15 до 30 м, бег с ускорением от 30 до 50 м, скоростной бег до 50 м, бег 

на результат 60 м. 

На овладение   техникой длительного бега 

Бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 1200 м 

На овладение техникой прыжка в длину 

Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 

На овладение техникой прыжка в высоту. 

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 

На овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 



Закрепление метаний малого мяча, только в вертикальную цель с расстояния 8-10 м. 

Закрепление бросков и ловли набивного мяча. 

На развитие выносливости. 
Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности. Минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка. 

На развитие скоростно-силовых способностей. 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 

разных и.п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учѐтом возрастных и 

половых особенностей. 

На развитие скоростных способностей. 

Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, 

эстафетный бег 

На развитие координационных способностей. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа 

перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через 

препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из 

различных и.п. в цель и на дальность (обеими руками).  

На знания о физической культуре. 

Влияние лѐгкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и основы правильной техники  их 

выполнения; правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для 

выполнения лѐгкоатлетических упражнений; представление о темпе, скорости и объѐме 

лѐгкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, 

силы, координационных способностей. Правила техники безопасности при занятиях 

лѐгкой атлетикой. Помощь в судействе. 

На овладение организаторскими умениями. 

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий.  

Самостоятельные занятия. 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, 

скоростных и координационных способностей на основе освоенных лѐгкоатлетических 

упражнений. Правила самоконтроля и гигиены. 

 

Лыжная подготовка – 11 часов 

Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъѐм «ѐлочкой». Торможение и 

поворот «упором». Прохождение дистанции 3,5 км. Игры: «Остановка рывком», 

«Эстафета с передачей палок», «С горки на горку» и др. 

На знания о физической культуре. 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение 

занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. 

Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. 

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при 

обморожениях и травмах.  

 

Основы туристской подготовки – 3 часа 

Основы физической подготовки туриста. Врачебный контроль и самоконтроль туриста. 

Групповое и личное снаряжение. 

 

 

Упражнения культурно – этнической направленности – 1 час 

 сюжетно – образные и обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

 



 

7 класс 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала (по 

четвертям)  

№ Вид программного 

Материала 

Количество часов  

(уроков) 

четверть 

1 2 3 4 

1. Базовая часть     

1.1. Основы знаний о физической культуре 3 2 3 4 

1.2. Спортивные игры:  волейбол 4 2  7 

1.3. Гимнастика с элементами акробатики  11   

1.4. Лѐгкая атлетика 6   5 

1.5 Лыжная подготовка   10  

 Вариативная часть     

2.1. Спортивные игры:     

баскетбол    9  

футбол  3    

2.2. Основы туристской подготовки 
 1   

 Итого: 16 16 22 16 

 

 

 

 

Знания о физической культуре - 12 часов 

 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр 

в древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское 

движение в России. Современные Олимпийские игры. Исторические сведения о древних 

Олимпийских играх и особенностях их проведения. Виды состязаний и правила 

проведения древних Олимпийских игр. Известные участники и победители в древних 

Олимпийских играх. Физическая культура в современном обществе. Организация и 

проведение пеших туристических походов. Требования техники безопасности и 

бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 



подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом.  

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 

инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). 

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов 

и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной 

физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического 

развития. Организация досуга средствами физической культуры. 

 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, 

развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной 

физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность
7
 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации 

на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне 

(девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии 

(девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в 

метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 

Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. 

Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании 

на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные 
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 передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, 

торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах 

и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

Базовые понятия физической культуры. 
Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем 

дыхания, кровообращения и энергосбережения. Планирование и контроль 

индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и спортом различной направленности. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их 

общеукрепляющей и оздоровительной направленности. Предупреждение травматизма и 

оказание посильной помощи при ушибах и травм. Ведение тетрадей по самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями, контролю за функциональным состоянием 

организма, физическим развитием и физической подготовленностью. Физическая 

культура и еѐ значение  в формировании здорового образа жизни современного человека. 

Профилактика вредных привычек. Приѐмы закаливания. Способы самоконтроля.  

Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, 

честности, этических норм поведения). Правила организации мест занятий 

оздоровительной ходьбой и бегом, выбора одежды и обуви в зависимости от времени года 

и погодных условий. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой.Организация досуга 

средствами физической культуры. Соблюдение требований безопасности и гигиенических 

правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по 

самостоятельному освоению двигательных действий (в условиях спортивного зала и 

открытой спортивной площадки). Подбор подводящих и подготовительных упражнений при 

освоении новых двигательных действий (физических упражнений). Составление плана 

занятий по самостоятельному освоению двигательных действий (совместно с 

учителем). 

Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных действий с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Наблюдение за выполнением 

движений с использованием эталонного образца, нахождение ошибок и их 

исправление. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ 

и оценка техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталонным 
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образцом. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию физических 

качеств и освоению двигательных действий (с графическим изображением). 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития и полового созревания. Комплексы упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Комплексы упражнений для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений для 

развития основных физических качеств, функциональных возможностей сердечно – 

сосудистой  и дыхательной систем.  

 

Гимнастика с элементами акробатики – 11 часов 

На освоение строевых упражнений 

Выполнение команд «Пол оборота направо!», «Пол оборота налево!», «Полный шаг!» 

На освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении 

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с 

ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Простые связки. Общеразвивающие упражнения в парах. 

На освоение общеразвивающих упражнений с предметами 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, 

большим мячом, палками. 

На освоение и совершенствование висов и упоров 

Мальчики: подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки: подтягивание 

из виса лѐжа. 

На освоение акробатических упражнений 

Мальчики: кувырок вперѐд в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми ногами. 

Девочки: кувырок назад в полушпагат. 

На развитие координационных способностей 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, 

на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, перекладине. Акробатические 

упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и 

игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря, гимнастическая полоса 

препятствий, упражнения и композиции ритмической гимнастики. 

На развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Лазание по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами. 

На развитие скоростно-силовых способностей 

Прыжки со скакалкой, броски набивного мяча. 

На развитие гибкости Общеразвивающие упражнения  с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с 

партнѐром, акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с предметами. 

На знание о физической культуре 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития 

силовых способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; обеспечение 

техники безопасности; упражнения для разогревания; основы выполнения 

гимнастических упражнений. 



На овладение организаторскими способностями 

Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнение обязанностей командира 

отделения; установка и уборка снарядов; составление с помощью учителя простейших 

комбинаций упражнений. Правила соревнований. 

Самостоятельные занятия  

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных 

способностей и гибкости с предметами и без предметов,  акробатические, с 

использованием гимнастических снарядов. Правила самоконтроля. Способы 

регулирования физической нагрузки. 

 

Лѐгкая атлетика- 11 час 

На овладение техникой спринтерского бега. 

Высокий старт от 30 до 40 м, бег с ускорением от 40 до 60 м, скоростной бег до 60 м, бег 

на результат 60 м. 

На овладение   техникой длительного бега 

Бег в равномерном темпе – до 20 мин, девочки  - до 15 мин.. Бег  на 1500 м. 

На овладение техникой прыжка в длину 

Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега. 

На овладение техникой прыжка в высоту. 

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 

На овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 

Метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с места, с шага, с двух шагов, с 

трѐх шагов; в горизонтальную и вертикальную цель. (1x1 м) с расстояния 10-12 м. 

Метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега в 

коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя 

руками из различных и.п., стоя грудью и боком в направлении метания с места, с шага, с 

двух, с трѐх шагов вперѐд-вверх; снизу-вверх на заданную и максимальную высоту. Ловля 

набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска партнѐра, после броска вверх.  

На развитие выносливости. 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности. Минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка, спортивная ходьба. 

На развитие скоростно-силовых способностей. 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 

разных и.п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учѐтом возрастных и 

половых особенностей. 

На развитие скоростных способностей. 

Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

На развитие координационных способностей. Варианты челночного бега, бега с 

изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением 

препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в 

зоны, метания различных снарядов из различных и.п. в цель и на дальность (обеими 

руками).  

На знания о физической культуре. 

Влияние лѐгкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и основы правильной техники  их 

выполнения; правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для 

выполнения лѐгкоатлетических упражнений; представление о темпе, скорости и объѐме 

лѐгкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, 

силы, координационных способностей. Правила техники безопасности при занятиях 

лѐгкой атлетикой. Помощь в судействе. 

На овладение организаторскими умениями. 



Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий.  

Самостоятельные занятия. 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, 

скоростных и координационных способностей на основе освоенных лѐгкоатлетических 

упражнений. Правила самоконтроля и гигиены. 

 

Лыжная подготовка - 10 часов 

На освоение лыжных ходов. 

Одновременный одношажный ход. Подъѐм в гору скользящим шагом. Преодоление 

бугров и впадин при спуске с горы. Поворот на месте махом. Прохождение дистанции 4 

км. Игры «Гонки с преследованием», «Гонки с выбыванием», «Карельская горка» и др. 

На знания о физической культуре. 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение 

занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. 

Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. 

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при 

обморожениях и травмах. 

Спортивные игры 

Баскетбол – 9 часов 

На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Комбинация из освоенных элементов техники передвижений в 5 и 6 классах 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

На освоение ловли и передач мяча. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

На освоение техники ведения мяча. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением 

защитника и ведение неведущей рукой. 

На овладение техникой бросков мяча 

То же, но с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до корзины 4,80 в 

прыжке 

На освоение индивидуальной техники защиты. Перехват мяча 

На закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Закрепление комбинаций из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

На закрепление техники перемещений, владений мячом и развитие координационных 

способностей. Закрепление комбинаций из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом 

На освоение тактики игры 

Закрепление тактики свободного нападения, а так же взаимодействия двух игроков 

«Отдай мяч и выйди». Позиционное нападение (5:0) с изменением позиций. Нападение 

быстрым прорывом (2:1) 

На овладение игрой. 

Игра по правилам мини-баскетбола. Закрепление игр и игровых заданий 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

Волейбол – 13 часов 

На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом, и спиной 

вперѐд. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, 

остановки, ускорения) 



На освоение приѐма и передач мяча. 

Передачи мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперѐд. Передачи 

мяча над собой. Тоже через сетку. 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Совершенствование игры по упрощѐнным правилам мини-волейбола. Закрепление игр и 

игровых заданий с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных 

площадках. 

На развитие координационных способностей (ориентирование в пространстве, 

быстрота реакций и перестроение двигательных действий, дифференцирование 

силовых, пространственных и временных параметров движений, способностей к 

согласованию движений и ритму). Упражнение по овладению и совершенствованию в 

технике перемещений и владений мячом, типа бега с изменением направления, скорости, 

челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метание в цель различными мячами, 

жонглирование, упражнения на быстроту и точность реакций, прыжки в заданном ритме; 

всевозможные упражнения с мячом, выполнение так же в сочетании с бегом, прыжками, 

акробатическими упражнениями и др.  Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

На развитие выносливости 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры 

длительностью от 20 с до 12 мин. 

На развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и.п. Ведение мяча 

в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течении 7-10 с. 

Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, 

в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

На освоение техники нижней прямой подачи. 

Нижняя прямая подача мяча через сетку. 

На закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Закрепление комбинаций из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом. 

 

На освоение тактики игры. 

Закрепление тактики свободного нападения. Позиционное нападение с изменением 

позиций игроков. 

Футбол – 3 часа 

 

На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 

 Стойки игрока; перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперѐд, 

ускорения, старты из различных положений.    Комбинации из основных элементов 

техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). 

На освоение  ударов по мячу и остановок мяча 

  Удары по катящемуся мячу внутренней стороны и  частью подъѐма, по неподвижному 

мячу внешней частью подъѐма. 

  Остановка катящегося мяча внутренней стороны стопы и подошвой. 

 На освоение техники ведения мяча 

Ведение мяча по прямой с пассивным сопротивлением защитника 

На овладение техникой ударов по воротам 

Удары по воротам указанным способами на точность (меткость) попадания мячом в цель 

На освоение индивидуальной  техники защиты 

Перехват  мяча; игра вратаря. 

На закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар (пас), приѐм мяча, остановка, удар по 

воротам 



На закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом 

На освоение тактики игры 

Тактика свободного падения. 

Позиционное нападения с изменения позиций игроков. 

Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3 : 3, 2: 1 с атакой и без атаки ворот 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры и игровые задания 

2:1, 3:1, 3:2, 3:3 

На знания о физической культуре. 

Терминология избранной спортивной игры; технология ловли, передачи, ведения мяча 

или броска; тактика нападения (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное 

нападение) и защиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры 

(цель и смысл игры, игровое поле, количество участников, поведение игроков в нападении 

и защите). Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. 

На овладение организаторскими умениями. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к 

содержанию разучиваемой игры, помощь в судействе,  комплектование команды, 

подготовка места проведения игры. 

 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических 

приѐмов: ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приѐмов 

Подвижные игры и игровые задания, приближѐнные к содержанию разучиваемых 

спортивных игр. Правила самоконтроля. 

 

 

 

Основы туристской подготовки – 1 час 

Основы физической подготовки туриста 

Врачебный контроль и самоконтроль туриста 

Групповое и личное снаряжение. 

 

 

8 класс 

Распределение учебного времени прохождения программного материала (по 

четвертям) 

 

№ Вид программного 

материала 

Количество часов  

(уроков) 

четверть 

1 2 3 4 

1. Базовая часть     

1.1. Основы знаний о физической культуре 3 2 5 2 

1.2. Спортивные игры:  волейбол 3 2  6 

1.3. Гимнастика с элементами акробатики  11   

1.4. Лѐгкая атлетика 8   6 

1.5 Лыжная подготовка   9  

 Вариативная часть     



2.1. Спортивные игры:     

баскетбол    6  

футбол  2   2 

2.2. Основы туристской подготовки 
 1 2  

 Итого: 16 16 22 16 

 

Знания о физической культуре – 12 часов 

 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр 

в древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское 

движение в России. Современные Олимпийские игры. Исторические сведения о древних 

Олимпийских играх и особенностях их проведения. Виды состязаний и правила 

проведения древних Олимпийских игр. Известные участники и победители в древних 

Олимпийских играх. Физическая культура в современном обществе. Организация и 

проведение пеших туристических походов. Требования техники безопасности и 

бережного отношения к природе. 

 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне». 

 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом.  

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 

инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). 

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов 

и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной 

физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического 

развития. Организация досуга средствами физической культуры. 

 

Оценка эффективности занятий физической культурой 



Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, 

развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной 

физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность
9
 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации 

на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне 

(девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии 

(девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в 

метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 

Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. 

Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании 

на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные 

гонки:
10

 передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, 

торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах 

и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

                                                           
9
 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической 

базы  в  общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  

особенностей. 
10

 Для бесснежных районов Российской Федерации или в отсутствие условий для занятий лыжной 

подготовкой разрешается заменять модуль «Лыжные гонки» на двигательную активность на свежем 

воздухе. 



Базовые понятия физической культуры 

Роль психических процессов в обучении двигательным действиям. Планирование 

и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий 

физическим упражнениями и спортом  различной направленности. Гигиенические основы 

организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их 

общеукрепляющей и оздоровительной направленности. Предупреждение травматизма и 

оказание посильной помощи при травмах и ушибах. Анализ техники физических 

упражнений, их освоения и выполнение по показу, объяснению и описанию. Выполнение 

общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий в 

разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. Изучение учебной и специальной 

литературы по физкультуре, изложение взглядов и отношение к еѐ материальным и 

духовным ценностям. Приѐмы закаливания и способы самоконтроля. Оздоровительные 

системы физического воспитания и спортивная подготовка. 

Физическая культура человека. Проведения самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения, их структура и содержание, место в системе регулярных 

занятий физическими упражнениями. Правила планирования тренировочных занятий по 

спортивному совершенствованию, их структура и содержание, место в системе регулярных 

занятий физическими упражнениями. Правила и гигиенические требования к проведению 

восстановительных процедур: дыхательная гимнастика во время и после занятий 

физическими упражнениями; простейшие приемы восстановительного массажа 

(поглаживание, растирание, разминание) на отдельных участках тела, принятие ванн и 

душа. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря 

и одежды для проведения занятий спортивной подготовкой. Составление плана 

самостоятельных занятий спортивной подготовкой с учетом индивидуальных показаний 

здоровья и физического развития, двигательной (технической) и физической 

подготовленности (совместно с учителем). 

Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной подготовкой с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Проведение восстановительных 

процедур во время занятий и после их окончания.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей 

физического развития и физической подготовленности; еженедельное обновление 

комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по 

развитию физических качеств и освоению двигательных действий (с графическим 

изображением). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность Индивидуальные комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. Комплексы дыхательной гимнастики. 

Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование массы тела и коррекцию 

телосложения с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, органов дыхания, кровообращения и зрения — близорукость). 

 

Гимнастика с элементами акробатики – 11 часов 

На освоение строевых упражнений 

Команда «Прямо!», повороты в движении направо и налево. 



На освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении 

Совершенствование пройденного материала в 5-7 классах, комплекс упражнений и 

композиции ритмической гимнастики. 

На освоение общеразвивающих упражнений с предметами 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (3-5 кг), тренажѐрами, эспандерами. 

Девочки: с обручами, булавами, большим мячом, палками. 

На освоение и совершенствование висов и упоров 

Мальчики: подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки: подтягивание 

из виса лѐжа. 

На освоение акробатических упражнений 

Мальчики: кувырок назад в упор, стоя ноги врозь; кувырок вперѐд и назад; длинный 

кувырок; стойка на голове и руках. Девочки: мост и поворот в упор, стоя на одном колене; 

кувырки вперѐд и назад. 

На развитие координационных способностей 

Совершенствование: общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же 

с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, 

перекладине. Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического 

мостика в глубину. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря.  

На развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Совершенствование: лазание по канату. Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с 

гантелями, набивными мячами. 

На развитие скоростно-силовых способностей 

Совершенствование: прыжки со скакалкой, броски набивного мяча. 

На развитие гибкости. Совершенствование:общеразвивающие упражнения  с 

повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и 

позвоночника. Упражнения с партнѐром, акробатические, на гимнастической стенке. 

Упражнения с предметами. 

На знание о физической культуре 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей;  

страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения 

для самостоятельной тренировки. История возникновения и забвения античных 

Олимпийских игр, возрождение Олимпийских игр современности, столетие олимпийских 

стартов. Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. Олимпийское движение 

подлинно общечеловеческое движение. Спорт, каким он нужен миру. 

На овладение организаторскими способностями 

Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, направленных на 

развитие координационных способностей. Дозировка упражнений. 

Самостоятельные занятия  

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных 

способностей и гибкости с предметами и без предметов,  акробатические, с 

использованием гимнастических снарядов. Правила самоконтроля. Способы 

регулирования физической нагрузки. 

 

Лѐгкая атлетика  - 14 часов 

На овладение техникой спринтерского бега. 

Низкий старт до 30 м, бег с ускорением от 70 до 80 м, скоростной бег до 70 м, бег на 

результат 60, 100 м., барьерный бег, эстафетный бег, спортивная ходьба 

На овладение   техникой длительного бега 

Бег в равномерном темпе – до 20 мин, девочки – до 15 мин. Бег на 2000 м (мальчики) и на 

1500 м (девочки) 



На овладение техникой прыжка в длину 

 Прыжки в  длину с 11- 13 шагов разбега. 

На овладение техникой прыжка в высоту. 

Прыжки в высоту с 7 - 9 шагов разбега. 

На овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 

Закрепление метания теннисного мяча и мяча весом 150г, только метание в вертикальную 

и горизонтальную цель девушки – с расстояния 12-14м,  а мальчики – до 16м. Бросок 

набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных и.п.,  с места, с шага, с двух шагов, с 

трѐх шагов, с четырѐх шагов вперѐд-вверх. 

На развитие выносливости. 

Закрепление: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, 

эстафеты, круговая тренировка. 

На развитие скоростно-силовых способностей. 

Закрепление: всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных 

снарядов из разных и.п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учѐтом 

возрастных и половых особенностей. 

На развитие скоростных способностей. 

Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

 

На развитие координационных способностей. Закрепление:варианты челночного бега, 

бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением 

препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в 

зоны, метания различных снарядов из различных и.п. в цель и на дальность (обеими 

руками).  

 

На знания о физической культуре. 

Влияние лѐгкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и основы правильной техники  их 

выполнения; правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для 

выполнения лѐгкоатлетических упражнений; представление о темпе, скорости и объѐме 

лѐгкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, 

силы, координационных способностей. Правила техники безопасности при занятиях 

лѐгкой атлетикой. Помощь в судействе. 

На овладение организаторскими умениями. 

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий.  

Самостоятельные занятия. 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, 

скоростных и координационных способностей на основе освоенных лѐгкоатлетических 

упражнений. Правила самоконтроля и гигиены. 

 

Лыжная подготовка – 9 часов 

На освоение лыжных ходов. 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Торможение и 

поворот «плугом» Прохождение дистанции 4,5 км. Игры «Гонки с выбыванием», Как по 

часам», «Биатлон» и др. 

На знания о физической культуре. 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение 

занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. 

Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. 

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при 

обморожениях и травмах. 



Спортивные игры 

Баскетбол - 6 часов 

На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Совершенствование комбинации из освоенных элементов техники передвижений в 5 и 6 

классах (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

На освоение ловли и передач мяча. 

Совершенствование ловли и передачи мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча 

на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках, 

квадрате, круге). 

На освоение техники ведения мяча. 

Совершенствование ведения мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и скорости, а так же ведение с 

пассивным сопротивлением защитника и ведения неведущей рукой. 

На овладение техникой бросков мяча 

Совершенствование бросков одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, 

после ловли) с пассивным сопротивлением защитника. Максимальное расстояние до 

корзины 4,80 м.  

На освоение индивидуальной техники защиты. Закрепление техники вырывания, 

выбивания и перехвата мяча 

 

На закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Закрепление комбинаций из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

На закрепление техники перемещений, владений мячом и развитие координационных 

способностей. Закрепление комбинаций из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом 

На освоение тактики игры 

Закрепление тактики свободного нападения. Позиционное нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Нападение быстрым 

прорывом (3:2). Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через «заслон». 

На овладение игрой. 

 Игра по упрощѐнным правилам баскетбола. Совершенствование игр и игровых заданий 

2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол – 11 часов 

На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Совершенствование Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, 

лицом, и спиной вперѐд. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.). Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещение в стойке, остановки, ускорения)   

На освоение приѐма и передач мяча. 

Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощѐнным правилам волейбола. Совершенствование игр и игровых заданий с 

ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

На развитие координационных способностей (ориентирование в пространстве, 

быстрота реакций и перестроение двигательных действий, дифференцирование 

силовых, пространственных и временных параметров движений, способностей к 

согласованию движений и ритму). Закрепление пройденного материала в 5-7 классах. 

На развитие выносливости 

Закрепление пройденного материала в 5-7 классах. 

На развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Закрепление пройденного материала в 5-7 классах. 

На освоение техники нижней прямой подачи. 



 Нижняя прямая подача мяча. Приѐм подачи 

На закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Совершенствование комбинаций из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом. 

На освоение тактики игры. Совершенствование тактики свободного нападения. 

Закрепление позиционного нападение с изменением позиций игроков. 

 

Футбол – 4 часа 

На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 

 Стойки игрока; перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперѐд, 

ускорения, старты из различных положений.    Комбинации из основных элементов 

техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). 

На освоение  ударов по мячу и остановок мяча 

  Удары по катящемуся мячу внешней стороной подъѐма, носком, серединой лба (по 

летящему мячу) 

Вбрасывание мяча из – за боковой линии с места и с шагом. 

На овладение техникой ударов по воротам 

Удары по воротам указанным способами на точность (меткость) попадания мячом в цель 

На освоение индивидуальной  техники защиты 

Перехват  мяча; игра вратаря. 

На закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар (пас), приѐм мяча, остановка, удар по 

воротам 

На закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом 

На освоение тактики игры 

Тактика свободного падения. 

Позиционное нападения с изменения позиций игроков. 

Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3 : 3, 2: 1 с атакой и без атаки ворот 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры и игровые задания 

2:1, 3:1, 3:2, 3:3 

На знания о физической культуре. 

Терминология избранной спортивной игры; технология ловли, передачи, ведения мяча 

или броска; тактика нападения (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное 

нападение) и защиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры 

(цель и смысл игры, игровое поле, количество участников, поведение игроков в нападении 

и защите). Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. 

На овладение организаторскими умениями. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к 

содержанию разучиваемой игры, помощь в судействе,  комплектование команды, 

подготовка места проведения игры. 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических 

приѐмов: ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приѐмов 

Подвижные игры и игровые задания, приближѐнные к содержанию разучиваемых 

спортивных игр. Правила самоконтроля. 

Основы туристской подготовке – 3 часа 

Преодоление препятствий. 

Основы топографии и ориентирование на местности. 



Организация бивака. 

 

 

9 класс 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала (по 

четвертям) 

 

№ Вид программного 

материала 

Количество часов  

(уроков) 

четверть 

1 2 3 4 

1. Базовая часть     

1.1. Основы знаний о физической культуре 3 2 4 3 

1.2. Спортивные игры:  волейбол 5 2  2 

1.3. Гимнастика с элементами акробатики  10   

1.4. Лѐгкая атлетика 6 -  5 

1.5 Лыжная подготовка   8  

1.4. Борьба   2 5  

 Вариативная часть     

2.1. Спортивные игры:     

баскетбол    5 2 

футбол  2   2 

 Итого: 
16 16 22 14 

 

 

 

 

Знания о физической культуре – 12 часов 

 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр 

в древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское 

движение в России. Современные Олимпийские игры. Исторические сведения о древних 

Олимпийских играх и особенностях их проведения. Виды состязаний и правила 

проведения древних Олимпийских игр. Известные участники и победители в древних 

Олимпийских играх. Физическая культура в современном обществе. Организация и 

проведение пеших туристических походов. Требования техники безопасности и 

бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 



Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом.  

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 

инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). 

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов 

и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной 

физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического 

развития. Организация досуга средствами физической культуры. 

 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, 

развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной 

физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность
11

 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации 

на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне 

(девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии 

(девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в 

метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 

Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. 

Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании 

                                                           
11

 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической 

базы  в  общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  

особенностей. 



на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные 

гонки:
12

 передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, 

торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах 

и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

Базовые понятия физической культуры 

Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, 

учитывающих возрастно – половые особенности школьников и воздействующих на 

совершенствование физических функций организма.  Планирование и контроль 

индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и спортом различной направленности. Совершенствование и 

самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов на физическое 

развитие, повышение учебно – трудовой активности и формирование личностно – 

значимых свойств и качеств. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей, оздоровительной 

направленности. Предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах 

и ушибах. Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и 

тестирования уровня двигательной подготовленности. Самостоятельное выполнение 

заданий учителя на уроках физической культуры. Приѐмы закаливания и способы 

самоконтроля. Правила соревнований по одному из видов спорта. Командные (игровые) 

виды спорта. Правила соревнований по футболу, баскетболу, волейболу. 

Физическая культура человека.Правила организации и планирования режима дня с 

учетом дневной и недельной динамики работоспособности. Правила планирования 

активного отдыха и его основных форм с учетом особенностей учебной (трудовой) 

деятельности, индивидуального образа жизни. Правила и гигиенические требования к 

проведению банных процедур. Правила оказания доврачебной помощи во время занятий 

физической культурой и в условиях активного отдыха. 

 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой.  

Последовательное выполнение всех частей занятий прикладное ориентированной 

подготовкой (согласно плану индивидуальных занятий). Наблюдение за режимами 

нагрузки (по частоте сердечных сокращений) и показателями (внешними и внутренними) 

самочувствия во время занятий. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 
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воздухе. 



развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий. 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений  для 

формирования правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы тела и коррекции фигуры 

с учѐтом индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные 

комплексы адаптивной физической культуры (подбираемые в соответствии с 

медицинскими показаниями учащихся). 

 

Гимнастика с элементами акробатики – 10 часов 

На освоение строевых упражнений 

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по 

одному в колонны по два, по четыре в движении. 

На освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении 

Совершенствование пройденного материала в 5-7 классах, упражнения и композиции 

ритмической гимнастики,  

На освоение общеразвивающих упражнений с предметами 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (3-5 кг), тренажѐрами, эспандерами. 

Девочки: с обручами, большим мячом, палками. 

На освоение и совершенствование висов и упоров 

Мальчики: подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки: подтягивание 

из виса лѐжа. 

На освоение акробатических упражнений 

Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках;  длинный кувырок вперѐд с 

трѐх шагов разбега. Девочки: равновесие на одной ноге; выпад вперѐд; кувырок вперѐд. 

На развитие координационных способностей 

Совершенствование: общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же 

с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, 

перекладине. Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического 

мостика в глубину. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря.  

На развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Совершенствование: лазание по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, 

упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

На развитие скоростно-силовых способностей 

Совершенствование: прыжки со скакалкой, броски набивного мяча. 

На развитие гибкости. Совершенствование: общеразвивающие упражнения  с 

повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и 

позвоночника. Упражнения с партнѐром, акробатические, на гимнастической стенке. 

Упражнения с предметами. 

На знание о физической культуре 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей;  

страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения 

для самостоятельной тренировки. История возникновения и забвения античных 

Олимпийских игр, возрождение Олимпийских игр современности, столетие олимпийских 

стартов. Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. Олимпийское движение 

подлинно общечеловеческое движение. Спорт, каким он нужен миру. 

На овладение организаторскими способностями 



Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, направленных на 

развитие координационных способностей. Дозировка упражнений. 

Самостоятельные занятия  

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных 

способностей и гибкости с предметами и без предметов,  акробатические, с 

использованием гимнастических снарядов. Правила самоконтроля. Способы 

регулирования физической нагрузки. 

 

Лѐгкая атлетика – 11 часов 

На овладение техникой спринтерского бега. 

Низкий старт до 30 м, бег с ускорением от 70 до 80 м, скоростной бег до 70 м, бег на 

результат 60, 100 м., эстафетный бег, барьерный 

На овладение   техникой длительного бега 

Бег в равномерном темпе – до 20 мин, девочки – до 15 мин. Бег на 2000 м (мальчики) и на 

1500 м (девочки), спортивная ходьба 

На овладение техникой прыжка в длину 

 Прыжки в длину с 11 – 13 шагов разбега. 

На овладение техникой прыжка в высоту. 

Прыжки в высоту с 7 – 9  шагов разбега. 

На овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 

Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов 

см укороченного и полного разбега на дальность, в коридор 10 м и на заданное 

расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния: юноши – до 18 

м, девушки – 12-14 м). Бросок набивного мяча (юноши – 3 кг, девушки – 2 кг) двумя 

руками из различных и.п. с места и с двух-четырѐх шагов вперѐд-вверх. 

На развитие выносливости. 

Совершенствование. Бег с гандикапом, командами, в парах, кросс 3 км. 

На развитие скоростно-силовых способностей. 

Совершенствование: всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность 

разных снарядов из разных и.п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учѐтом 

возрастных и половых особенностей. 

 

 

На развитие скоростных способностей. 

 Совершенствование: эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. 

На развитие координационных способностей. Совершенствование:варианты 

челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с 

преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность 

приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и.п. в цель и на 

дальность (обеими руками).  

На знания о физической культуре. 

Влияние лѐгкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и основы правильной техники  их 

выполнения; правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для 

выполнения лѐгкоатлетических упражнений; представление о темпе, скорости и объѐме 

лѐгкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, 

силы, координационных способностей. Правила техники безопасности при занятиях 

лѐгкой атлетикой. Помощь в судействе. 

На овладение организаторскими умениями. 

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий.  



Самостоятельные занятия. 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, 

скоростных и координационных способностей на основе освоенных лѐгкоатлетических 

упражнений. Правила самоконтроля и гигиены. 

 

Лыжная подготовка – 8 часов 

На освоение лыжных ходов. 

Попеременный четырѐхшажный ход. Переход с попеременных ходов на одновременные. 

Преодоление контруклона. Прохождение дистанции до 5 км. Горнолыжная эстафета с 

преодолением препятствий и др. 

На знания о физической культуре. 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение 

занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. 

Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. 

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при 

обморожениях и травмах. 

Спортивные игры 

Баскетбол – 7 часов 

На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Совершенствование комбинации из освоенных элементов техники передвижений в 5 и 6 

классах (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

На освоение ловли и передач мяча. 

Совершенствование ловли и передачи мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча 

на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках, 

квадрате, круге). 

На освоение техники ведения мяча. 

Совершенствование ведения мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и скорости, а так же ведение с 

пассивным сопротивлением защитника и ведения неведущей рукой. 

На овладение техникой бросков мяча 

Совершенствование бросков одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, 

после ловли) с пассивным сопротивлением защитника. Максимальное расстояние до 

корзины 4,80 м.  

На освоение индивидуальной техники защиты. Совершенствование техники 

вырывания, выбивания и перехвата мяча. 

На закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Совершенствование комбинаций из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. 

На закрепление техники перемещений, владений мячом и развитие координационных 

способностей. Совершенствование комбинаций из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом 

 

На освоение тактики игры Закрепление тактики свободного нападения. Позиционное 

нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. 

Совершенствование нападения быстрым прорывом (3:2). Взаимодействие трѐх игроков 

(тройка и малая восьмѐрка). 

На овладение игрой. 

. Игра по упрощѐнным правилам баскетбола. Совершенствование игр и игровых заданий 

2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

Волейбол- 9 часов 

На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 



Совершенствование Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, 

лицом, и спиной вперѐд. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.). Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещение в стойке, остановки, ускорения)   

На освоение приѐма и передач мяча. 

Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Совершенствование игры по упрощѐнным правилам волейбола. Совершенствование игр и 

игровых заданий с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных 

площадках. 

На развитие координационных способностей (ориентирование в пространстве, 

быстрота реакций и перестроение двигательных действий, дифференцирование 

силовых, пространственных и временных параметров движений, способностей к 

согласованию движений и ритму). Закрепление пройденного материала в 5-7 классах. 

На развитие выносливости 

Закрепление пройденного материала в 5-7 классах. 

На развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Закрепление пройденного материала в 5-7 классах. 

На освоение техники нижней прямой подачи. 

Приѐм мяча, отражѐнного сеткой. Нижняя прямая подача мяча в заданную часть 

площадки. 

На закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Совершенствование комбинаций из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом. 

На освоение тактики игры. Совершенствование тактики свободного нападения. Игра в 

нападении в зоне 3. Игра в защите. 

Футбол – 4 часа 

На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 

 Стойки игрока; перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперѐд, 

ускорения, старты из различных положений.    Комбинации из основных элементов 

техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). 

На освоение  ударов по мячу и остановок мяча 

  Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъѐма. 

 Вбрасывание мяча из – за боковой линии с места и с шагом. 

На освоение техники ведения мяча 

Ведение мяча с активным сопротивлением защитника 

На овладение техникой ударов по воротам 

Удары по воротам указанным способами на точность (меткость) попадания мячом в цель 

На освоение индивидуальной  техники защиты 

Перехват  мяча; игра вратаря. 

На закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар (пас), приѐм мяча, остановка, удар по 

воротам 

На закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом 

На освоение тактики игры 

Тактика свободного падения. 

Позиционное нападения с изменения позиций игроков. 

Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3 : 3, 2: 1 с атакой и без атаки ворот 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 



Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры и игровые задания 

2:1, 3:1, 3:2, 3:3 

На знания о физической культуре. 

Терминология избранной спортивной игры; технология ловли, передачи, ведения мяча 

или броска; тактика нападения (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное 

нападение) и защиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры 

(цель и смысл игры, игровое поле, количество участников, поведение игроков в нападении 

и защите). Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. 

На овладение организаторскими умениями. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к 

содержанию разучиваемой игры, помощь в судействе,  комплектование команды, 

подготовка места проведения игры. 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических 

приѐмов: ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приѐмов 

Подвижные игры и игровые задания, приближѐнные к содержанию разучиваемых 

спортивных игр. Правила самоконтроля. 

 

Борьба  – 7 часов 

На освоение техники борьбы 

Специальные акробатические упражнения для борьбы; 

Специальные  упражнения для изучения бросков в стойке и в партере; 

Способы освобождения от захватов; 

На развитие выносливости 

На развитие координационных способностей  

Знания о физической культуре  

Названия упражнений и основные признаки техники борьбы.  Влияние занятия борьбой на 

развитие выносливости, координационных способностей. Правила соревнований и 

определение победителя. Техника безопасности при проведении занятия борьбой. Личная 

и общественная гигиена.  Самоконтроль. 

Самостоятельные занятия 

Упражнения по совершенствованию техники борьбы и развитие двигательных 

способностей. 

На овладение организаторскими способностями 

Помощь в подготовке места проведения занятий, инвентаря, в организации и проведения 

соревнований. 

Правила соревнований, правила судейства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной   деятельности 

учащихся 5-го класса 

 

№ Темы уроков Кол-во 

часов 

Содержание занятия Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

1. Инструктаж по 

технике 

безопасности 

раздел «Лѐгкая 

атлетика».   

1 Мифы и легенды о 

зарождении 

Олимпийских игр в 

древности.  Влияние 

возрастных 

особенностей организма 

и его двигательной 

функции на физическое 

развитие и физическую 

подготовленность 

школьников. 

Определять цель 

возрождения 

Олимпийских игр, 

объяснять смысл 

символики и ритуалов, 

роль Пьера де Кубертена 

в становлении 

Олимпийского 

движения. 

2. Обучение и 

закрепление   

техники 

спринтерского бега. 

Обучение технике 

метание теннисного 

мяча. Учѐт – 

челночный бег 3 х 10 

м. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

1 Метание теннисного 

мяча с места на 

дальность отскок от 

стены, на заданное 

расстояние. 

Высокий старт от 10 – 15 

м. Варианты челночного 

бега, бега с изменением 

направления, скорости, 

способа перемещения, 

бег с преодолением 

препятствий и на 

местности. 

Корректировка техники 

бега, анализировать 

технику движений и 

предупреждать 

появление ошибок в 

процессе еѐ освоения. 

 

Фиксирование 

результата. 

3. Совершенствование 

техники; высокий 

старт от 10 – 15 м. 

Закрепление  

1 Метание теннисного 

мяча с места на 

дальность отскок от 

стены, на заданное 

Описывать технику 

метания малого мяча 

разными способами, 

осваивать еѐ 



техники метание 

теннисного мяча.  

Совершенствование 

техники метание 

теннисного мяча. 

Закрепление  

техники 

спринтерского бега. 

Обучение технике 

метании малого 

мяча. Учѐт  техники 

метание теннисного 

мяча. 

расстояние. 

Бег с ускорением от 30  

до 40 м. 

Метание малого мяча в 

коридор 5 -6 м, в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1 

м) с расстояния 6 – 8 м.1 

Метание теннисного 

мяча с места на 

дальность отскок от 

стены, на заданное 

расстояние. 

 

самостоятельно. 

Выявлять и устранять 

типичные ошибки. 

Фиксирование 

результата 

4. Учѐт  техники 

спринтерского бега. 

Совершенствование  

техники метания 

малого мяча. 

Закрепление  и 

совершенствование 

техники: бросок 

набивного мяча(2 

кг).  

1 Бег с ускорением от 30  

до 40 м. 

Метание малого мяча в 

коридор 5 -6 м, в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1 

м) с расстояния 6 – 8 м. 

Бросок мяча двумя 

руками из – за головы, от 

груди, снизу вперѐд – 

вверх, из положения, 

стоя грудью и боком в 

направлении броска с 

места. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений в метании 

малого мяча, соблюдать 

правила безопасности. 

Фиксирование 

результата 

5. Обучение технике 

эстафетного бега. 

Учѐт  техники: 

бросок набивного 

мяча(2 кг).  

1 Бросок мяча двумя 

руками из – за головы, от 

груди, снизу вперѐд – 

вверх, из положения, 

стоя грудью и боком в 

направлении броска с 

места. 

Анализировать технику 

движений и 

предупреждать 

появление ошибок в 

процессе еѐ освоения. 

 

Фиксирование 

результата 

6. Закрепление  

техники эстафетного 

бега. 

Совершенствование 

техники метания 

малого мяча. 

Развитие 

выносливости. Учѐт 

– бег 1000м. 

1 Бросок мяча в коридор 5 

-6 м, в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1 

м) с. 

Кросс до 15 мин, бег с 

препятствием на 

местности, минутный 

бег, эстафеты, круговая 

тренировка расстояния 6 

– 8 м. 

Соблюдать технику 

безопасности. 

 

Фиксирование 

результата 

7. Совершенствование 

техники метание 

теннисного мяча.  

Учѐт  техники 

эстафетного бега. 

Развитие 

1 Бросок мяча с места на 

дальность отскок от 

стены, на заданное 

расстояние. 

Кросс до 15 мин, бег с 

препятствием на 

 

Корректировка техники 

броска 

Корректировка техники 

бега. 

Анализировать технику 



выносливости. местности, минутный 

бег, эстафеты, круговая 

тренировка 

движений и 

предупреждать 

появление ошибок в 

процессе еѐ освоения. 

 

 

8. Инструктаж по 

охране труда раздел 

«Футбол».  

1 Исторические сведения о 

древних Олимпийских 

играх и особенности их 

проведения. 

Самонаблюдение. 

Ведение дневника 

самонаблюдения за 

динамикой 

индивидуального 

физического развития по 

показателям длины и 

массы тела, окружности 

грудной клетки, осанке, 

форме стопы. 

Презентация 

«Исторические сведения 

о древних Олимпийских 

играх и особенности их 

проведения». История 

футбола. 

9. Обучение технике: 

удары по 

неподвижному и 

катящемуся мячу. 

Закрепление  

техники: стойки 

игрока; 

перемещения в 

стойке приставными 

шагами боком и 

спиной вперѐд. 

1 Удары по мячу 

внутренней стопы и 

средней частью подъѐма. 

Ускорения, старты из 

различных положений.  

Игра по упрощенным 

правилам на площадке 

разных размеров. 

Корректировка техники 

исполнения 

Корректировка тактики 

игры 

10. Обучение технике: 

ведение мяча. 

Закрепление  

техники: остановка 

катящегося мяча. 

Совершенствование   

техники: удары по 

неподвижному и 

катящемуся мячу. 

Учѐт   техники: 

стойки игрока; 

перемещения в 

стойке.   

1 Ведение мяча по прямой,  

с изменением 

направления движения и 

скорости ведения без 

сопротивления 

защитника. 

Удары по неподвижному 

и катящемуся мячу с 

внутренней стороной 

стопы и подошвой и 

средней частью подъѐма. 

Корректировка техники 

исполнения. 

Корректировка тактики 

игры. 

Анализировать технику 

движений и 

предупреждать 

появление ошибок в 

процессе еѐ освоения. 

 

11. Обучение технике: 

удары по воротам. 

Закрепление  

техники: ведение 

мяча. 

Совершенствование   

техники: остановка 

катящегося мяча. 

1 Удары по воротам с 

изменением направления 

движения и скорости 

ведения без 

сопротивления 

защитника. 

Удары по неподвижному 

и катящемуся мячу с 

Корректировка техники 

исполнения 

Корректировка тактики 

игры. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений. 



Учѐт    техники: 

удары по 

неподвижному и 

катящемуся мячу.  

внутренней стороной 

стопы и подошвой и 

средней частью подъѐма. 

12. Инструктаж по 

охране труда раздел 

«Волейбол».   

1 Осанка как показатель 

физического развития; 

основные еѐ 

характеристики и 

параметры (положение 

головы и тела, форма 

спины и стопы). 

Гигиенические основы 

организации 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями, 

обеспечение их 

общеукрепляющей и 

оздоровительной 

направленности. 

Презентация «Осанка». 

История игры в 

волейбол. 

Правила техники 

безопасности. 

13. Обучение технике: 

передач мяча над 

собой,  через сетку. 

Закрепление  

техники: передачи 

мяча двумя руками. 

Закрепление и 

совершенствование   

техники: стойки 

игрока, перемещение 

в стойке.  

1 Передача мяча сверху на 

месте и после 

перемещения вперѐд. 

Перемещение в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперѐд. 

Корректировка техники 

исполнения 

и тактики игры. 

Анализировать технику 

движений и 

предупреждать 

появление ошибок в 

процессе еѐ освоения. 

 

14. Обучение технике: 

нижней прямой 

подачи. Закрепление  

техники: передач 

мяча. 

Совершенствование   

техники: передачи 

мяча двумя руками. 

Учѐт техники: 

стойки игрока, 

перемещение в 

стойке. 

1 Нижняя прямая подача с 

расстояние 3 – 6 м от 

сетки. 

Передача мяча над 

собой,  через сетку, 

сверху на месте и после 

перемещения вперѐд. 

Перемещение в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперѐд. 

Корректировка техники 

исполнения 

и тактики игры 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений 

15. Обучение технике: 

прямого 

нападающего удара. 

Закрепление 

техники: нижней 

прямой подачи. 

Совершенствование   

техники: передач 

мяча. Учѐт    

1 Прямой нападающий 

удар после 

подбрасывания мяча 

партнѐром. 

Нижняя прямая подача с 

расстояния 3 – 6 м от 

сетки. 

Передача мяча над 

собой,  через сетку, 

Корректировка техники 

исполнения 

и тактики игры. 

Анализировать технику 

движений и 

предупреждать 

появление ошибок в 

процессе еѐ освоения. 

 



техники: передачи 

мяча.  

двумя руками сверху на 

месте и после 

перемещения вперѐд.   

16. Закрепление  

технике: прямого 

нападающего удара. 

Совершенствование   

техники: прямого 

нападающего удара. 

Развитие 

психомоторных 

способностей.  

1 Прямой нападающий 

удар после 

подбрасывания мяча 

партнѐром. 

Метания в цель 

различными мячами, 

жонглирование, 

упражнения на быстроту 

и на точность реакций, 

прыжки в заданном 

ритме. 

Корректировка техники 

исполнения 

и тактики игры. 

 Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений 

17. Совершенствование 

тактики игры: 

Эстафеты, круговая 

тренировка, 

подвижные игры,  

игра. 

1 Тактика свободного 

нападения; позиционное 

нападение без изменения 

позиций игроков (6:0). 

Подвижные игры. с 

мячом, двусторонняя 

игра. 

Корректировка техники 

исполнения 

и тактики игры 

18. Учѐт: тактика 

свободного 

нападения; 

Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

передвижений. 

1 Позиционное нападение 

без изменения позиций 

игроков (6:0).   

Перемещения в стойке, 

остановки, ускорения. 

Корректировка техники 

исполнения 

и тактики игры. 

19. Инструктаж по 

охране труда 

«Гимнастика».  

1 Режим дня, его основное 

содержание и правила 

планирования. Утренняя 

зарядка и еѐ влияние на 

работоспособностью. 

Физкультминутки 

(физкультпаузы) и их 

значение для 

профилактики 

утомления. 

Презентация «Режим 

дня» 

Составление комплекса 

20. Комплекс 

упражнений 

(физкультпауза). 

Обучение и 

закрепление  

техники: висы. 

Обучение техники 

опорного прыжка.  

1 Мальчики – висы, 

согнувшись и 

прогнувшись; девочки 

смешанные висы. 

Вскок в упор присев. 

Страховка  

Корректировка действий. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений 

21. Учѐт  техники: висы.    

Совершенствование  

техники опорного 

прыжка. 

Закрепление  

техники кувырок. 

1 Мальчики – висы, 

согнувшись и 

прогнувшись; девочки 

смешанные висы. 

Вскок в упор присев. 

Кувырок вперед и назад. 

Страховка  

Корректировка действий. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений 



Обучение технике: 

сочетание 

движений.. 

Ходьба на месте и в 

движении, с маховыми 

движениями ногой, с 

подскоками, с 

приседаниями, с 

поворотами 

22. Учѐт  техники 

опорного прыжка. 

Совершенствование  

техники кувырок. 

Закрепление  

техники: сочетание 

движений. Обучение 

технике: 

подтягивание. 

1 Вскок в упор присев. 

Кувырок вперѐд и назад. 

Ходьба на месте и в 

движении, с маховыми 

движениями ногой, с 

подскоками, с 

приседаниями, с 

поворотами.   

Мальчики - 

подтягивание в висе; 

девочки – подтягивание 

из виса лѐжа. 

 

Страховка  

Корректировка действий. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений. 

23. Учѐт  техники 

кувырок. 

Совершенствование  

техники: сочетание 

движений. 

Закрепление  

техники: 

подтягивание. 

Обучение технике 

опорных прыжков. 

1 Кувырок вперед и назад. 

Ходьба на месте и в 

движении, с маховыми 

движениями ногой, с 

подскоками, с 

приседаниями, с 

поворотами. 

Мальчики - 

подтягивание в висе; 

девочки – подтягивание 

из виса лѐжа. 

Соскок, прогнувшись 

(козѐл в ширину, высота 

80 – 100 см) 

Страховка  

Корректировка действий. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений 

24. Учѐт  техники: 

сочетание движений. 

Совершенствование  

техники: 

подтягивание. 

Закрепление  

техники опорных 

прыжков.  Обучение 

технике: стойка на 

лопатках. 

1 Ходьба на месте и в 

движении, с маховыми 

движениями ногой, с 

подскоками, с 

приседаниями, с 

поворотами. 

Мальчики- подтягивание 

в висе; девочки – 

подтягивание из виса 

лѐжа. 

Соскок, прогнувшись 

(козѐл в ширину, высота 

80 – 100 см). 

Страховка  

Корректировка действий. 

Анализировать технику 

движений и 

предупреждать 

появление ошибок в 

процессе еѐ освоения. 

 

25. Учѐт  техники: 

подтягивание. 

Совершенствование  

техники опорных 

прыжков.  

Закрепление  

1 Мальчики- подтягивание 

в висе; девочки – 

подтягивание из виса 

лѐжа. 

Соскок, прогнувшись 

(козѐл в ширину, высота 

Страховка. 

Описывать технику 

выполнения 

гимнастических 

упражнений, осваивать 

еѐ самостоятельно, 



техники: стойка на 

лопатках.  Обучение 

технике висов и 

упоров. 

80 – 100 см.). 

 

выявлять ошибки. 

Корректировка действий. 

26. Учѐт  техники 

опорных прыжков. 

Совершенствование  

техники стойка на 

лопатках.  

Закрепление  

техники висов и 

упоров. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

1 Соскок, прогнувшись 

(козѐл в ширину, высота 

80 – 100 см). 

Мальчики- с набивными 

и большими мячами, 

гантелями (1 – 3 кг); 

девочки – с обручами, 

булавами, палками 

Страховка  

Корректировка действий. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений. 

27. Учѐт техники стойка 

на лопатках. 

Совершенствование  

техники висов и 

упоров. Развитие 

координационных 

способностей:  

1 Упражнения с 

гимнастической 

скамейкой, на 

гимнастическом бревне, 

на гимнастической 

стенке, брусьях, 

перекладине, 

гимнастическом козле и 

коне. 

Страховка  

Корректировка действий. 

Анализировать технику 

движений и 

предупреждать 

появление ошибок в 

процессе еѐ освоения. 

 

28. Учѐт  техники висов 

и упоров. Развитие 

координационных 

способностей. 

Эстафеты и игры. 

Комплекс 

гимнастики для глаз. 

Развитие гибкости. 

1 Акробатические 

упражнения, прыжки с 

пружинного 

гимнастического 

мостика в глубину. 

Использование 

гимнастических 

упражнений и инвентаря. 

Упражнения с 

партнѐром, 

акробатические, на 

гимнастической стенке.  

Упражнения с 

предметами. 

Страховка  

Корректировка действий 

29. Общеразвивающие 

упражнения. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Комплекс 

гимнастики для глаз. 

Эстафеты и игры 

1 С предметами: 

мальчики- с гантелями (1 

– 3 кг); девочки – с 

обручами. 

Акробатические 

упражнения, прыжки с 

пружинного 

гимнастического 

мостика в глубину. 

Страховка  

Корректировка действий. 

Анализировать технику 

движений и 

предупреждать 

появление ошибок в 

процессе еѐ освоения. 

 

30. Элементы 

релаксации и 

аутотренинга. 

Совершенствование  

техники висов и 

упоров. Развитие 

1 Упражнения с 

гимнастической 

скамейкой, на 

гимнастическом бревне, 

на гимнастической 

стенке, брусьях, 

Страховка  

Корректировка действий 



координационных 

способностей. 

перекладине, 

гимнастическом козле и 

коне. 

31. Комплекс утренней  

и дыхательной  

гимнастики. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Эстафеты и игры. 

Сюжетно – образные 

и обрядовые игры. 

1 Акробатические 

упражнения, прыжки с 

пружинного 

гимнастического 

мостика в глубину. 

Использование 

гимнастических 

упражнений и инвентаря 

Игры: «Ужище», 

«Свайка», «Лапта».. 

Страховка  

Корректировка действий. 

Анализировать технику 

движений и 

предупреждать 

появление ошибок в 

процессе еѐ освоения. 

Соблюдение правил 

игры 

32. Защитные свойства 

организма и их 

профилактика 

средствами 

физической 

культуры.  

1 Гигиенические 

требования к 

проведению 

физкультминуток 

(физкульт-пауз), правила 

выбора и дозировки 

физических упражнений, 

составление комплексов 

упражнений, их 

планирование в режиме 

учебного дня.  

Презентация 

«Оздоровительные 

системы».   

33. Инструктаж по 

охране труда раздел 

«Лыжная 

подготовка».   

комплексов 

1 Предупреждение 

травматизма и оказание 

посильной помощи при 

травмах и ушибах. 

Характеристика 

основных средств 

формирования и 

профилактики 

нарушения осанки, 

правила составления. 

Составление комплексов 

упражнений. 

34. Обучение и 

закрепление  

техники: лыжных 

ходов.   

Совершенствование 

техники спусков. 

Обучение  технике 

подъемов. 

1 Попеременный 

двушажный и 

одновременный 

бесшажный  ход. 

Спуски со склонов в 

средней стойке.  

Подъѐм ѐлочкой на 

склон. 

Описывать технику 

попеременный 

двушажный ход,  

разными способами, 

осваивать еѐ 

самостоятельно. 

Выявлять и устранять 

типичные ошибки. 

Фиксирование 

результата 

35. Совершенствование  

техники:  лыжных 

ходов. Закрепление  

техники подъѐму. 

Обучение технике 

торможения. 

1 Попеременный 

двушажный и 

одновременный 

бесшажный  ход. 

Подъѐм ѐлочкой на 

склон. 

Торможение «плугом». 

Описывать технику 

попеременный 

двушажный и 

одновременный 

бесшажный ход. 

Осваивать еѐ 

самостоятельно.  

Выявлять и устранять 



типичные ошибки. 

Фиксирование 

результата 

36. Учѐт  техники: 

лыжных ходов.   

Совершенствование  

техники подъѐму. 

Закрепление  

техники 

торможения. 

Обучение технике 

повороты. 

1 Попеременный 

двушажный и 

одновременный 

бесшажный  ход. 

Подъем ѐлочкой на 

склон. 

Торможение плугом. 

Повороты 

переступанием. 

Описывать технику 

попеременный 

двушажный ход.Разными 

способами, осваивать еѐ 

самостоятельно. 

Выявлять и устранять 

типичные ошибки. 

Фиксирование 

результата 

37. Учѐт технике 

подъѐму. 

Совершенствование  

техники 

торможения. 

Закрепление техники 

повороты. 

1 Подъем ѐлочкой на 

склон. 

Торможение плугом. 

Повороты 

переступанием. 

 

 

Описывать технику 

подъѐм ѐлочкой, 

разными способами, 

осваивать еѐ 

самостоятельно. 

Выявлять и устранять 

типичные ошибки. 

Фиксирование 

результата 

38. Учѐт  техники 

торможения. 

Совершенствование  

техники повороты. 

1 Торможение плугом. 

Повороты 

переступанием. 

 

Описывать технику 

торможение «плугом» 

осваивать еѐ 

самостоятельно. 

Выявлять и устранять 

типичные ошибки. 

Фиксирование 

результата 

39. Совершенствование 

техники повороты. 

Учѐт  техники 

повороты. 

1 Повороты 

переступанием. 

 

Описывать технику 

повороты переступанием 

разными способами, 

осваивать еѐ 

самостоятельно. 

Выявлять и устранять 

типичные ошибки. 

Фиксирование 

результата 

40. Совершенствование 

техники подъѐмов и 

спусков. 

Прохождение 

дистанции.  

1 Подъем «лесенкой», 

спуски в высокой и 

низкой стойках. 

Дистанция до 3 км. 

 

Описывать технику 

подъѐм «лесенкой» 

осваивать еѐ 

самостоятельно. 

Выявлять и устранять 

типичные ошибки. 

Фиксирование 

результата 

41. Учѐт прохождение 

дистанции. 

Совершенствование  

техники подъѐмов и 

спусков.   

1 Дистанция до 2,5 км. 

Подъем ѐлочкой на 

склон,  торможения 

«плугом», повороты 

переступанием. 

Описывать технику 

подъѐма ѐлочкой 

разными способами, 

осваивать еѐ 

самостоятельно. 

Выявлять и устранять 



типичные ошибки. 

Фиксирование 

результата 

42. Совершенствование  

техники лыжных 

ходов; подъемов и 

спусков. Игры и 

эстафеты 

1 Попеременный 

двухшажный и 

одновременный 

бесшажный  ход.  

Подъем ѐлочкой на 

склон, торможение 

«плугом». 

Описывать технику 

одновременный 

бесшажный ход  

разными способами, 

осваивать еѐ 

самостоятельно. 

Выявлять и устранять 

типичные ошибки. 

Фиксирование 

результата 

43. Учѐт прохождение 

дистанции. Игры, 

эстафеты 

1 Дистанция до 2,5 км.  

Фиксирование 

результата 

44. Совершенствование 

техники: подъемов и 

спусков. 

 

1 Подъѐм полуѐлочкой на 

склон, торможение 

«Плугом», повороты 

переступанием. 

Описывать технику 

подъѐма на лыжах 

разными способами, 

осваивать еѐ 

самостоятельно. 

Выявлять и устранять 

типичные ошибки. 

Фиксирование 

результата 

45. Лыжные гонки.  1 На 1 км. с раздельным 

стартом. 

Фиксировать результат. 

46. Инструктаж по 

охране труда раздел 

«Баскетбол».   

1 Олимпийские игры 

древности. 

Гигиенические основы 

организации 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями, 

обеспечение их 

общеукрепляющей и 

оздоровительной 

направленности. 

Тестирование 

47. Обучение и 

закрепление: стойки 

игрока; 

перемещения в 

стойке. Закрепление  

техники: остановка. 

Обучение технике: 

ловля и передача 

мяча. Игра 

1 Перемещение 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперѐд. 

Остановка двумя шагами 

и прыжком, повороты 

без мяча и с мячом. 

Ловля и передача мяча  

двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на 

месте в движении без 

сопротивления 

защитника (в парах, 

тройках, квадрате, 

Описывать технику 

перемещения в стойке с  

мячом  разными 

способами, осваивать еѐ 

самостоятельно. 

Выявлять и устранять 

типичные ошибки. 

Фиксирование 

результата 



круге). 

48. Учѐт  техники: 

стойки игрока. 

Совершенствование   

техники: остановка.  

Закрепление  

техники: ловля и 

передача мяча.  

1 Перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперѐд.  

Остановка двумя шагами 

и прыжком, повороты 

без мяча и с мячом. 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на 

месте в движении без 

сопротивления 

защитника (в парах, 

тройках, квадрате, 

круге). 

Описывать технику 

перемещение в стойке 

разными способами, 

осваивать еѐ 

самостоятельно. 

Выявлять и устранять 

типичные ошибки. 

Фиксирование 

результата 

49. Учѐт  техники: 

остановка. 

Совершенствование  

техники: ловля и 

передача мяча. 

Обучение технике: 

ведение мяча.  

1 Остановка двумя шагами 

и прыжком, повороты 

без мяча и с мячом. 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на 

месте в движении без 

сопротивления 

защитника (в парах, 

тройках, квадрате, 

круге). 

Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой 

стойке на месте, в 

движении по прямой, с 

изменением направления 

движения и скорости. 

Корректировка техники 

исполнения и тактики 

игры. 

 

Анализировать технику 

движений и 

предупреждать 

появление ошибок в 

процессе еѐ освоения. 

 

 

50. Учѐт  техники: ловля 

и передача мяча. 

Закрепление  и 

совершенствование 

техники: ведение 

мяча.  

1 Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на 

месте в движении без 

сопротивления 

защитника (в парах, 

тройках, квадрате, 

круге). 

Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой 

стойке на месте, в 

движении по прямой, с 

изменением направления 

движения и скорости. 

Корректировка техники 

исполнения и тактики 

игры. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений. 

 

 

 

51. Учѐт  техники: 

ведение мяча. 

Совершенствование: 

тактика свободного 

нападения. 

1 Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой 

стойке на месте, в 

движении по прямой, с 

изменением направления 

Корректировка техники 

исполнения и тактики 

игры. 

 

 



движения и скорости. 

52. Совершенствование 

тактики игры. Игра. 

1 Взаимодействие двух 

игроков «Отдай мяч и 

выйди». Игра по 

упрощѐнным правилам 

мини - баскетбола 

Корректировка техники 

исполнения и тактики 

игры. 

 

 

53. Основы обучения и 

самообучения. 

1 Обучения и 

самообучения. 

двигательным 

действиям, их роль в 

развитии внимания, 

памяти и мышления. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений. 

54. Основы истории 

возникновения и 

развития 

физической 

культуры.  

1 Олимпийские игры 

современности. 

Викторина 

«Олимпийские игры»  

55. Инструктаж по 

охране труда раздел 

«Волейбол».  

1 Приѐмы закаливания и 

способы самоконтроля. 

Презентация «Приѐмы 

закаливания и способы 

самоконтроля» 

56. Обучение технике: 

передачи мяча двумя 

руками. Закрепление  

техники: стойки 

игрока, 

перемещение. Игра.  

1 Передачи мяча сверху на 

месте и после 

перемещения вперѐд. 

Перемещение в стойке, 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперѐд. Игра по 

упрощенным правилам 

мини – волейбол. 

Корректировка техники 

исполнения и тактики 

игры. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений 

57. Обучение технике: 

передач мяча. 

Закрепление  

техники: передачи 

мяча. 

Совершенствование   

техники: стойки 

игрока, перемещение 

в стойке 

приставными 

шагами боком, 

лицом и спиной 

вперѐд. 

1 Передачи мяча над 

собой,  через сетку, 

двумя руками сверху на 

месте и после 

перемещения вперѐд. 

Перемещение в стойке, 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперѐд. 

Корректировка техники 

исполнения и тактики 

игры 

58. Обучение технике: 

нижней прямой 

подачи.  

Закрепление 

техники: передач 

мяча. 

Совершенствование   

техники: передачи 

мяча двумя руками. 

Учѐт техники: 

1 Нижняя прямая подача с 

расстояния 3 – 6 м от 

сетки.   

Передачи мяча над 

собой,  через сетку, 

двумя руками сверху на 

месте и после 

перемещения вперѐд. 

Перемещение в стойке, 

приставными шагами 

Корректировка техники 

исполнения и тактики 

игры. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений. 



стойки игрока, 

перемещение. 

боком, лицом и спиной 

вперѐд. 

59. Обучение технике: 

прямого 

нападающего удара. 

Закрепление 

техники: нижней 

прямой подачи. 

Совершенствование   

техники: передач 

мяча. Учѐт    

техники: передачи 

мяча.    

1 Прямой нападающий 

удар после 

подбрасывания мяча 

партнѐром. 

Нижняя прямая подача с 

расстояния 3 – 6 м от 

сетки.   

Передачи мяча над 

собой,  через сетку, 

двумя руками сверху на 

месте и после 

перемещения вперѐд. 

Корректировка техники 

исполнения и тактики 

игры. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений. 

60. Обучение технике: 

прямого 

нападающего удара. 

Закрепление  

техники: прямого 

нападающего удара. 

Учѐт    техники: 

передач мяча. 

Игровые 

упражнения. 

Развитие 

психомоторных 

способностей. 

1 Прямой нападающий 

удар после 

подбрасывания мяча 

партнѐром. 

Нижняя прямая подача с 

расстояния 3 – 6 м от 

сетки.   

Передачи мяча над 

собой,  через сетку, 

двумя руками сверху на 

месте и после 

перемещения вперѐд. 

Игровые упражнения 

2:1, 3:1,2:2,3:2,3:3 

Корректировка техники 

исполнения и тактики 

игры 

61. Совершенствование 

тактики игры. 

Эстафеты, круговая 

тренировка, 

подвижные игры с 

мячом, двусторонняя 

игра. 

1 Тактика свободного 

нападения; позиционное 

нападение без изменения 

позиций игроков (6:0). 

Корректировка техники 

исполнения и тактики 

игры 

62. Учѐт: тактика игры.  

Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

передвижений.  

1 Тактика свободного 

нападения; позиционное 

нападение без изменения 

позиций игроков (6:0). 

Перемещение в стойке, 

остановки, ускорения. 

Корректировка техники 

исполнения и тактики 

игры 

63. Инструктаж по 

охране труда раздел 

«Лѐгкая атлетика».  

1 Влияние 

лѐгкоатлетических 

упражнений на 

укрепление здоровья им 

основные системы 

организма. 

Составление комплекса 

упражнений 

64. Обучение   технике 

броска набивного 

мяча (2 кг). Учет – 

челночный бег 3 х 

10м. 

1 Бросок набивного мяча 

двумя руками из – за 

головы, от груди, снизу 

вперѐд – вверх, снизу 

вверх на заданную и 

Корректировка техники 

прыжка и метания 

 

Фиксированный 

результат 



Совершенствование 

техники эстафетного 

бега. 

максимальную высоту. 

65. Совершенствование   

техники прыжка в 

высоту. Закрепление  

техники броска 

набивного мяча (2 

кг.). Обучение 

техники: ловля 

набивного мяча (2 

кг).  

1 Прыжок в высоту с 3 – 5 

шагов разбега. 

Бросок набивного мяча 

двумя руками из – за 

головы, от груди, снизу 

вперѐд – вверх, снизу 

вверх на заданную и 

максимальную высоту. 

Ловля набивного мяча 

двумя руками после 

броска партнѐра, после 

броска вверх: с хлопками  

после приседания. 

Корректировка техники 

прыжка и метания. 

 

 

Описывать технику 

выполнения бросковых 

упражнений, осваивать 

еѐ самостоятельно, 

выявлять ошибки. 

66. Совершенствование  

техники броска 

набивного мяча (2 

кг). Учѐт    техники 

прыжка в высоту. 

Закрепление  

техники: ловля 

набивного мяча (2 

кг).  

1 Бросок набивного мяча 

двумя руками из – за 

головы, от груди, снизу 

вперѐд – вверх, снизу 

вверх на заданную и 

максимальную высоту. 

Прыжок в высоту с 3 – 5 

шагов разбега. 

Ловля набивного мяча 

двумя руками после 

броска партнѐра, после 

броска вверх: с хлопками  

после приседания. 

Корректировка техники 

прыжка и метания. 

Описывать технику 

выполнения бросковых 

упражнений, осваивать 

еѐ самостоятельно, 

выявлять ошибки. 

 

Фиксированный 

результат 

67. Учѐт  техники 

броска набивного 

мяча (2 кг). 

Совершенствование  

техники: ловля 

набивного мяча (2 

кг). Развитие 

координационных 

способностей. 

1 Бросок набивного мяча 

двумя руками из – за 

головы, от груди, снизу 

вперѐд – вверх, снизу 

вверх на заданную и 

максимальную высоту. 

Ловля набивного мяча 

двумя руками после 

броска партнѐра, после 

броска вверх: с хлопками  

после приседания. 

Корректировка техники 

прыжка и метания 

 

Фиксированный 

результат 

68. Совершенствование  

техники 

спринтерского бега. 

Закрепление  

техники длительного 

бега. Учѐт 

челночный бег 3 х 10 

м. 

1 Скоростной бег до 40 м. 

Бег в равномерном темпе  

от 10 – до 12 мин.   

Корректировка техники 

прыжка и метания 

 

Фиксированный 

результат 

69. Учѐт  техники 

спринтерского бега. 

Совершенствование   

техники длительного 

1 Скоростной бег до 40 м.  

Бег в равномерном темпе  

от 10 – до 12 мин. 

Прыжки в длину с 7 – 9 

Корректировка техники 

прыжка и метания. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 



бега. 

Совершенствование 

техники прыжка в 

длину.  

шагов разбега. совместного освоения 

упражнений 

 

Фиксированный 

результат 

70. Совершенствование 

техники: прыжка в 

длину. Метание 

теннисного мяча.    

Учѐт – 1000 м 

1 Прыжки в длину с 7 – 9 

шагов разбега. 

Метание теннисного 

мяча с места в на 

дальность отскока от 

стены, на заданное 

расстояние, на 

дальность, в коридор  5 – 

6 м. 

Корректировка техники 

прыжка и метания 

 

Фиксированный 

результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной   деятельности 

учащихся 6-го класса 

 

№  Темы уроков Кол-во 

часов 

 Содержание урока Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 



1. Инструктаж по 

охране труда раздел 

«Лѐгкая атлетика».  

1 Роль психических 

процессов в обучении 

двигательным действиям 

и движениям. 

Составление комплекса 

упражнений. 

2. Обучение технике 

спринтерского бега 

Совершенствование 

техники низкого 

старта. Учѐт  – бег 30 

м 

1 Бега от 40 – 60 м. 

Медленный бег до 2 мин.  

Фиксирование 

результата. 

3. Обучение технике: бег 

в равномерном темпе, 

обучение технике  

прыжка в длину.  

Совершенствование 

техники. Учѐт 

техники низкого 

старта. Учет – бег 60 

м. 

1 Прыжки в длину с  11 – 

13 шагов разбега. Бег 

1500 м.Медленный бег 

до 2 мин. 

Фиксирование 

результата. Проявляют 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленной цели. 

Управляют своими 

эмоциями в различных 

ситуациях. 

4.  Обучение технике: 

метания. Закрепление  

технике: метание 

теннисного мяча. 

Совершенствование    

техники прыжка в 

длину. Эстафеты. 

1 Метание в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1х 

1м) с расстояния 10 – 12 

м Метание теннисного 

мяча на дальность 

отскока от стены с места, 

с шага, с двух шагов, с 

трѐх шагов.  Прыжки в 

длину с 11 – 13 шагов 

разбега.   

Управляют своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

5. Закрепление   

технике: метания. 

Совершенствование   

техники: метание 

теннисного мяча. 

Учѐт     техники 

прыжка в длину. 

1 Метание мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1х 

1м) с расстояния 10 – 12 

м Метание теннисного 

мяча на дальность 

отскока от стены с места, 

с шага, с двух шагов, с 

трѐх шагов.  Прыжки в с  

11- 13 шагов разбега.   

Корректировка техники. 

Фиксирование 

результата. 

6. Совершенствование    

техники: метания. 

Учѐт   техники: 

метание теннисного 

мяча. Обучение 

технике барьерного 

бега. 

1 Метание в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1х 

1м) с расстояния 10 – 12 

м. Метание теннисного 

мяча на дальность 

отскока от стены с места, 

с шага, с двух шагов, с 

Корректировка техники. 

Фиксирование 

результата. 

Управляют своими 

эмоциями. 

Взаимодействуют друг с 



трѐх шагов.  

Всевозможные прыжки и 

многоскоки, метание в 

цель и на дальность 

разных снарядов из 

разных и.п. 

другом. 

7. Обучение и 

закрепление  техники 

барьерного бега. Учѐт    

техники: метания.  

Развитие 

выносливости. 

1 Метание в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1х 

1м) с расстояния 10 – 12 

м. Кросс до 15 мин., бег 

с препятствиями и на 

местности, минутный 

бег, эстафеты, круговая 

тренировка. 

Корректировка техники 

бега. Управляют своими 

эмоциями. 

Взаимодействуют друг с 

другом. Фиксирование 

результата. 

8. Совершенствование 

полосы препятствий. 

Кроссовая подготовка. 

Учѐт бега 

1 Бег: 1500 м. - (девочки), 

2000м – мальчики. 

Корректировка техники 

бега. Фиксирование 

результата. 

9. Инструктаж по 

охране труда раздел 

«Футбол»  

1 Предупреждение 

травматизма и оказание 

посильной помощи при 

травмах и ушибах. 

Основные направления 

развития физической 

культуры в обществе 

(физкультурно – 

оздоровительное, 

спортивное и 

прикладное), их цели и 

формы организации. 

Презентация «История 

футбола» 

10. Обучение и 

закрепление  техники: 

удары по катящемуся 

мячу. 

Совершенствование   

техники: стойки 

игрока; перемещения 

в стойке. Игра 

1 Удары по катящемуся 

мячу внешней стороной 

подъѐма, носком, 

серединой лба (по 

летящему мячу).  

Перемещение в стойке 

приставными шагами 

боком и спиной вперѐд, 

ускорения, старты из 

различных положений.   

Проявляют быстроту и 

ловкость во время 

спорт.игр. Осваивают 

технические действия 

основ спорт.игр. 

Управляют своими 

эмоциями. 

Взаимодействуют друг с 

другом. 

11. Обучение и 

закрепление  техники:  

вбрасывания мяча. 

Совершенствование   

техники: ведение 

мяча. Учѐт   технике: 

удары. 

1 Вбрасывание мяча из-за 

боковой линии. 

Удары по катящемуся 

мячу внешней стороной 

подъѐма, носком, 

серединой лба (по 

Проявляют быстроту и 

ловкость во время 

спорт.игр. Осваивают 

технические действия 

основ спорт.игр. 



летящему мячу).   

12. Инструктаж по 

охране труда раздел 

«Волейбол».  

1  Оценка эффективности 

занятий физической 

культурой. Ведение 

дневника  

Составление 

специального комплекса 

упражнений. 

13. Обучение технике: 

передач мяча. 

Закрепление  техники: 

передачи мяча. 

Закрепление и 

совершенствование   

техники: стойки 

игрока, перемещение. 

Игра 

1 Передача мяча над 

собой,  через сетку. 

Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и 

после перемещения 

вперѐд. Перемещение в 

стойке приставными 

шагами боком, лицом и 

спиной вперѐд. 

 Осуществляют 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками. 

Анализируют и 

характеризуют 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения. 

14. Обучение технике: 

нижней прямой 

подачи. Закрепление  

техники: передач 

мяча. 

Совершенствование   

техники: передачи 

мяча. Учѐт техники: 

стойки игрока, 

перемещение в 

стойке. 

1 Нижняя прямая подача с 

расстояния 3 – 6 м от 

сетки. Передача мяча над 

собой,  через сетку. 

Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и 

после перемещения 

вперѐд. Перемещение в 

стойке приставными 

шагами боком, лицом и 

спиной вперѐд. 

Выполняют правильно 

технические действия. 

Осваивают технические 

действия. 

15. Обучение технике: 

прямого нападающего 

удара. Закрепление 

техники: нижней 

прямой подачи. 

Совершенствование   

техники: передач 

мяча. Учѐт    техники: 

передачи мяча. 

1 Прямой нападающий 

удар после 

подбрасывания мяча 

партнѐром. Нижняя 

прямая подача с 

расстояние 3 – 6 м от 

сетки. Передача мяча над 

собой,  через сетку. 

Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и 

после перемещения 

вперѐд.   

Анализ своей 

деятельности в 

сравнении с 

классификацией. 

16. Обучение технике: 

прямого нападающего 

удара. Закрепление  и 

совершенствование 

техники: прямого 

нападающего удара. 

Учѐт    техники: 

передач мяча. 

Игровые упражнения. 

1 Прямой нападающий 

удар после 

подбрасывания мяча 

партнѐром. Прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча 

партнѐром.  Передача 

мяча над собой,  через 

сетку. Игровые 

упражнения  2:1, 

 Выполняют правильно 

технические действия. 

Анализируют свою 

деятельность, сравнение, 

классификация. 



3:1,2:2,3:2,3:3. 

17. Совершенствование 

тактики игры. Учѐт: 

тактика игры. 

Комбинации из 

освоенных элементов 

техники 

передвижений. 

Эстафеты, круговая 

тренировка, 

подвижные игры, 

игра. 

1  Тактика свободного 

нападения; позиционное 

нападение без изменения 

позиций игроков (6:0). 

Перемещения в стойке, 

остановки, ускорения. 

Подвижные игры с 

мячом, двусторонняя 

игра 

 Выполняют правильно 

технические действия. 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Анализируют и 

характеризуют 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учѐтом. 

18. Инструктаж по 

охране труда раздел 

«Гимнастика. 

1 Планирование и 

контроль 

индивидуальных 

физических нагрузок в 

процессе 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями и 

спортом различной 

направленности. 

Составление дневника 

самоконтроля. 

19. Обучение и 

закрепление  технике 

висов и упоров. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Общеразвивающие 

упражнения.  

1 Мальчики – из виса на 

подколенках через 

стойку на руках 

опускание в упор присев; 

подъем махом назад в 

сед ноги врозь; подъѐм 

завесом вне; девочки – 

из упора на нижней 

жерди опускание вперѐд 

вис присев; из виса 

присев на нижней жерди 

махом одной и толчком 

другой вис прогнувшись 

с опорой на верхнюю 

жердь. Упражнения с 

партнѐром, 

акробатические на 

гимнастической стенке. 

Проявляют 

дисциплинированность и 

трудолюбие. 

Взаимодействуют со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности. 

20. Совершенствование  

техники висов и 

упоров. Учѐт  технике 

висов и упоров. 

Развитие гибкости. 

1 Мальчики – из виса на 

подколенках через 

стойку на руках 

опускание в упор присев; 

подъем махом назад в 

сед ноги врозь; подъѐм 

завесом вне; девочки – 

Проявляют 

дисциплинированность и 

трудолюбие. Страховка. 

Проявляют упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

Контролируют учебные 



из упора на нижней 

жерди опускание вперѐд 

вис присев; из виса 

присев на нижней жерди 

махом одной и толчком 

другой вис прогнувшись 

с опорой на верхнюю 

жердь. 

действия. Фиксирование 

результата. 

21. Обучение и 

закрепление      

техники: кувырок. 

Обучение технике: 

мальчики – прыжок, 

согнув ноги врозь. 

Развитие скоростно – 

силовых 

способностей. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

предметами. 

1 Мальчики - кувырка 

назад в упор стоя ноги 

врозь; кувырок вперѐд и 

назад; девочки - мост и 

поворот в упор стоя на 

одном колене; кувырки 

вперѐд и назад.  Прыжок, 

согнув ноги врозь 

мальчики (козѐл в длину, 

высота 110 – 115 см); 

девочки – прыжок боком 

с поворотом 90.  

Опорные прыжки, 

прыжки со скакалкой, 

броски набивного мяча. 

Проявляют упорство в 

достижении цели. Знают  

правила техники 

безопасности. 

Контролируют учебные 

действия. Проявляют 

упорство в достижении 

цели. 

22. Совершенствование       

техники: кувырок. 

Закрепление  техники: 

прыжок, согнув ноги 

врозь. 

Развитие скоростно – 

силовых 

способностей.  

1 Мальчики - кувырка 

назад в упор стоя ноги 

врозь; кувырок вперѐд и 

назад; девочки - мост и 

поворот в упор стоя на 

одном колене; кувырки 

вперѐд и назад. Прыжок, 

согнув ноги врозь  

мальчики (козѐл в длину, 

высота 110 – 115 см); 

девочки – прыжок боком 

с поворотом 90. 

Опорные прыжки, 

прыжки со скакалкой, 

броски набивного мяча. 

Способность  к 

самоконтролю. Правила 

техники безопасности. 

23. Совершенствование      

техники:  кувырка. 

Учѐт       техники: 

кувырок. Закрепление 

и совершенствование  

техники: прыжок, 

согнув ноги. 

1 Мальчики - кувырка 

назад в упор стоя ноги 

врозь; кувырок вперѐд и 

назад; девочки - мост и 

поворот в упор стоя на 

одном колене; кувырки 

вперѐд и назад. Прыжок 

согну ноги: мальчики 

врозь (козѐл в длину, 

высота 110 – 115 см); 

девочки – прыжок боком 

Способность к 

самоконтролю, 

согласованно выполняют 

совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях. 



с поворотом 90.   

24. Учѐт   техники: 

прыжок, согнув ноги. 

Общеразвивающие 

упражнения. Развитие 

координационных 

способностей.  

1 Прыжок, согнув ноги 

врозь мальчики (козѐл в 

длину, высота 110 – 115 

см); девочки – прыжок 

боком с поворотом 90.  

Общеразвивающие 

упражнения в парах. 

Эстафеты и игры с 

использованием 

гимнастических 

упражнений и инвентаря. 

Способность к 

самоконтролю, 

согласованно выполняют 

совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях. 

25. Комплекс адаптивной 

физической культуры. 

Учѐт – подтягивание. 

Развитие силовых 

способностей и 

силовой 

выносливости.  

1 Упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, 

набивными мячами. 

Способность к 

самоконтролю, 

согласованно выполняют 

совместную 

деятельность. 

26. Комплекс адаптивной 

физической культуры. 

Учѐт – наклон вперѐд. 

Развитие гибкости.  

1 Наклон вперѐд из 

положения сидя.  

Упражнения  с 

предметами. 

Страховка. 

Корректировка действий. 

27. Комплексы 

ритмической 

гимнастики. Развитие 

гибкости. 

1 Упражнения с 

повышенной амплитудой 

для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, 

коленных суставов и 

позвоночника. 

Упражнения с 

партнѐром, 

акробатические, на 

гимнастической стенке.  

Упражнения с 

предметами. 

Способность к 

самоконтролю, 

согласованно выполняют 

совместную 

деятельность. 

28. Общеразвивающие 

упражнения с 

предметами. Развитие 

координационных 

способностей. 

1 Мальчики- с гантелями 

(1 – 3 кг); девочки – с 

обручами. 

Акробатические 

упражнения, прыжки с 

пружинного 

гимнастического 

мостика в глубину. 

Волевая саморегуляция в 

форме сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном. 

29. Оздоровительные 

системы: комплексы 

ритмической 

гимнастики, 

дыхательная 

1 Акробатические 

упражнения, прыжки с 

пружинного 

гимнастического 

мостика в глубину. 

Проявляют упорство в 

достижении цели. Знают  

правила техники 

безопасности. 



гимнастика А.С. 

Стрельниковой.  

Развитие 

координационных 

способностей. 

Эстафеты и игры с 

использованием 

гимнастических 

упражнений и инвентаря. 

30. Совершенствование  

техники висов и 

упоров:  Развитие 

координационных 

способностей:  

1 Мальчики – поднимание 

прямых ног. Упражнения 

с гимнастической 

скамейкой, на 

гимнастическом бревне, 

на гимнастической 

стенке, брусьях, 

перекладине, 

гимнастическом козле. 

Правила поведения и 

техники безопасности на 

гимнастике. 

31. Анализ техники 

физических 

упражнений, их 

освоения и 

выполнение по 

показу, объяснению 

и описанию.  

1 Оздоровительные 

системы физического 

воспитания и спортивная 

подготовка. 

Презентация 

«Оздоровительные 

системы физического 

воспитания». 

32. Основы топографии и 

ориентирование на 

местности. 

1 Практическое занятие  Составление схем. 

33. Инструктаж по 

охране труда раздел  

«Лыжная 

подготовка». 

1 Применение лыжных 

мазей.  Оказание первой 

помощи при 

обморожениях и 

травмах. 

Презентация «Оказание 

первой медицинской 

помощи» 

34. Совершенствование 

техники: лыжных 

ходов; подъѐмов и 

спусков на склонах. 

Эстафеты. 

1 Попеременный и 

одновременный лыжных 

ходов. 

Эстафеты с передачей 

палок (по кругу) с 

дистанцией до 200м. 

Правильно выполняют 

технику лыжных ходов. 

35.  Учѐт техники: 

лыжных ходов; 

подъѐмов и спусков. 

Прохождение 

дистанции. 

1 Попеременный и 

одновременный лыжных 

ходов. 

Прохождение дистанции 

до 2 км со средней 

скоростью. 

Правильно выполняют 

технику лыжных ходов. 

36.  Учѐт техники: 

лыжных ходов; 

подъѐмов и спусков. 

Прохождение 

1 Попеременный и 

одновременный лыжных 

ходов. 

Прохождение дистанции 

Правильно выполняют 

технику лыжных ходов, 

технику  подъемов, 

спусков, торможения. 



дистанции. 

Закрепление техники: 

подъем и спуск, 

торможение. 

Прохождение 

дистанции. 

до 2 км со средней 

скоростью. Подъѐм 

ѐлочкой и спуск с 

поворотами вправо и 

влево, торможение 

плугом и упором. 

Прохождение дистанции 

до 2 км со средней 

скоростью. 

37. Обучение и 

закрепление  техники: 

коньковый ход. Учѐт  

техники: подъѐм 

ѐлочкой и спуск, 

торможение. 

Прохождение 

дистанции.  

1 Подъѐм ѐлочкой и спуск 

с поворотами вправо и 

влево, торможение 

плугом и упором. 

Прохождение дистанции 

до 2 км со средней 

скоростью. 

Правильно выполняют 

технику  подъемов, 

спусков, торможения. 

38. Учѐт    техники: 

коньковый ход.  Игра. 

1 Прохождение дистанции 

до 4,5 км со средней 

скоростью. Игра 

«Биатлон». 

Правильно выполняют 

технику лыжного хода.  

39. Совершенствование  

техники: подъем в 

гору, преодоление 

бугров и впадин. 

Игры. 

1 Преодоление бугров и 

впадин при спуске горы. 

Игры: «Гонка с 

преследованием», 

«Гонка с выбыванием». 

Правильно выполняют 

технику преодоления 

бугров и впадин. 

40. Совершенствование   

техники: поворот на 

месте. Преодоление 

бугров и впадин. 

Игры. 

1 Поворот на месте махом;  

преодоление бугров и 

впадин при спуске горы.   

Игры: «Гонка с 

преследованием», 

«Гонка с выбыванием», 

«Карельская гонка». 

Правильно выполняют 

технику преодоления 

бугров и впадин. 

41. Совершенствование 

техники: лыжных 

ходов; подъѐмов и 

спусков на склонах. 

Эстафеты. 

1 Одновременный 

двухшажный ход и 

одновременный 

бесшажный ход. 

Подъѐмов и спусков на 

склонах. Эстафеты с 

передачей палок (по 

кругу) с дистанцией до 

200м. 

Правильно выполняют 

технику лыжных ходов.  

42. Совершенствование  

техники: преодоление 

бугров и впадин. 

Прохождение 

дистанции. 

1 Преодоление бугров и 

впадин при спуске 

гор.Прохождение 

дистанции до 3 км. 

Проявляют упорство в 

достижении цели. Знают  

правила техники 

безопасности. 



43. Учѐт: лыжные гонки. 1 Девочки – 2 км, 

мальчики – 3 км. 

Фиксирование 

результата. 

44. Инструктаж по 

охране труда раздел 

«Баскетбол».   

1  Значение нервной  

системы в управлении 

движениями и регуляции 

систем дыхания, 

кровообращения и 

энергосбережения 

 Тестирование 

45. Совершенствование  

техники: стойки 

игрока, перемещение 

в стойке. Закрепление 

техники: остановка, 

ловля и передача 

мяча. 

1 Перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперѐд. Остановка двумя 

шагами и прыжком, 

повороты без мяча и с 

мячом. Ловля и передача 

мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от 

плеча на месте в 

движении без 

сопротивления 

защитника (в парах, 

тройках, квадрате, круге) 

Выполняют правильно 

технические действия. 

Принимают адекватные 

решения в условиях 

игровой деятельности. 

46. Учѐт  техники: стойки 

игрока, перемещение 

в стойке. 

Совершенствование 

техники: остановка. 

Закрепление техники: 

ловля и передача 

мяча.   

1 Перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперѐд. Остановка двумя 

шагами и прыжком, 

повороты без мяча и с 

мячом. Ловля и передача 

мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от 

плеча на месте в 

движении без 

сопротивления 

защитника (в парах, 

тройках, квадрате, 

круге). 

Выполняют правильно 

технические действия. 

Принимают адекватные 

решения в условиях 

игровой деятельности. 

47. Учѐт  техники: 

остановка. 

Совершенствование  

техники: ловля и 

передача мяча. 

Обучение технике: 

Ведение мяча. 

1 Остановка двумя шагами 

и прыжком, повороты 

без мяча и с мячом. 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на 

месте в движении без 

сопротивления 

защитника (в парах, 

тройках, квадрате, 

круге). Ведение мяча в 

низкой, средней и 

Выполняют правильно 

технические действия. 

Принимают адекватные 

решения в условиях 

игровой деятельности. 



высокой стойке на месте, 

в движении по прямой, с 

изменением направления 

движения и скорости. 

48. Учѐт  техники: ловля 

и передача мяча. 

Закрепление  техники: 

ведение мяча.  

1 Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на 

месте в движении без 

сопротивления 

защитника (в парах, 

тройках, квадрате, 

круге).  Ведение мяча в 

низкой, средней и 

высокой стойке на месте, 

в движении по прямой, с 

изменением направления 

движения и скорости.   

Корректировка техники 

исполнения и тактики 

игры 

49. Совершенствование  

техники: ведение 

мяча. Комбинации из 

освоенных элементов 

техники 

передвижений. Учѐт  

техники: ведение 

мяча. 

Совершенствование: 

тактика свободного 

нападения. 

1 Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой 

стойке на месте, в 

движении по прямой, с 

изменением направления 

движения и скорости. 

Перемещение в стойке, 

остановка, поворот, 

ускорение. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. Правила 

судейства. 

50. Совершенствование 

тактики игры. Игры и 

игровые задания. 

1 Позиционное нападение 

(5:0) без изменений 

позиций игроков. 

Взаимодействие двух 

игроков «Отдай мяч и 

выйди». Игра по 

упрощѐнным правилам 

мини - баскетбола 

 

 

Выполняют правильно 

технические действия в 

игре. Способность к 

самооценке на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности. 

51. Инструктаж по 

охране труда раздел 

«Туризм».  

1 Оздоровительные 

системы физического 

воспитания и 

спортивной подготовки.  

Презентация 

52. Преодоление 

препятствий (туризм) 

1 Практическое занятие  Составление схем. 

53. Организация бивака 1 Практическое занятие Формирование 

социальной роли 



ученика. 

54. Изложение взглядов 

и отношений к  

материальным и 

духовным 

ценностям. 

1 Изучение учебной и 

специальной литературы 

по физической культуре. 

Презентация 

55. Инструктаж по 

охране труда раздел 

«Волейбол».   

1 Выполнение 

общеподготовительных 

и подводящих 

упражнений 

двигательных действий в 

разнообразных игровых 

и соревновательных 

ситуациях. 

Презентация «Волейбол» 

56. Обучение технике: 

передач мяча. 

Закрепление техники: 

передачи мяча. 

Закрепление и 

совершенствование   

техники: стойки 

игрока, перемещение 

в стойке. 

1 Передача мяча над 

собой,  через сетку. 

Передачи мяча двумя 

руками сверху на месте и 

после перемещения 

вперѐд. Перемещение в 

стойке приставными 

шагами боком, лицом и 

спиной вперѐд. 

Выполняют правильно 

технические действия. 

Действия постановки и 

решения проблемы. 

57. Обучение технике: 

нижней прямой 

подачи. Закрепление  

техники: передач 

мяча. 

Совершенствование   

техники: передачи 

мяча. Учѐт техники: 

стойки игрока, 

перемещение в стойке 

1 Нижняя прямая подача с 

расстояние 3 – 6 м от 

сетки. Передача мяча над 

собой,  через сетку. 

Передачи мяча двумя 

руками сверху на месте и 

после перемещения 

вперѐд. 

Перемещение в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперѐд. 

Выполняют правильно 

технические действия. 

Действия постановки и 

решения проблемы. 

58. Обучение технике: 

прямого нападающего 

удара. Закрепление 

техники: нижней 

прямой подачи. 

Совершенствование   

техники: передач 

мяча. Учѐт техники: 

передачи мяча. 

1 Прямой нападающий 

удар после 

подбрасывания мяча 

партнером. 

Нижняя прямая подача с 

расстояние 3 – 6 м от 

сетки. Передача мяча над 

собой, через сетку. 

Передачи мяча двумя 

руками сверху на месте и 

после перемещения 

вперѐд.   

Выполняют правильно 

технические действия. 

Действия постановки и 

решения проблемы. 

59. Закрепление  технике: 

прямого нападающего 

1 Прямой нападающий 

удар после 

Принимают адекватные 

решения в условиях 



удара. Развитие 

психомоторных 

способностей. 

подбрасывания мяча 

партнером. 

Метания в цель 

различными мячами, 

жонглирование, 

упражнения на быстроту 

и на точность реакций, 

прыжки в заданном 

ритме. 

игровой деятельности. 

60. Совершенствование 

тактики игры. Учѐт: 

тактика игры. 

Комбинации из 

освоенных элементов 

техники 

передвижений. 

1 Тактика свободного 

нападения; позиционное 

нападение без изменения 

позиций игроков (6:0).   

Принимают адекватные 

решения в условиях 

игровой деятельности.. 

61. Тактика игры. 

Эстафеты, круговая 

тренировка, 

подвижные игры, 

игра. 

1 Позиционное нападения 

без изменения позиции 

игроков. Эстафеты, 

круговая тренировка, 

подвижные игры с 

мячом, двусторонняя 

игра. 

Выполняют правильно 

технические действия. 

Действия постановки и 

решения проблемы. 

62. Обучение   технике 

прыжка в высоту с 3 – 

5 шагов разбега. 

Обучение техники 

броска набивного 

мяча. 

1 Прыжки в высоту с 3-5 

шагов разбега. 

Бросок набивного мяча 

(2 кг) двумя руками из – 

за головы, от груди, 

снизу вперѐд – вверх, 

снизу вверх на заданную 

и максимальную высоту. 

Контролируют режимы 

физической нагрузки на 

организм. 

63. Закрепление    

техники прыжка в 

высоту. Закрепление  

техники броска 

набивного мяча. 

Обучение техники: 

ловля набивного мяча. 

1 Прыжки в высоту с 3-5 

шагов разбега. 

Бросок набивного мяча 

(2 кг) двумя руками из – 

за головы, от груди, 

снизу вперѐд – вверх, 

снизу вверх на заданную 

и максимальную высоту. 

Контролируют режимы 

физической нагрузки на 

организм. 

64. Совершенствование  

техники броска и 

ловли набивного 

мяча. 

Совершенствование     

техники прыжка в 

высоту. Закрепление  

техники: ловля 

набивного мяча.  

1 Прыжки в высоту с 3-5 

шагов разбега. 

Бросок набивного мяча 

(2 кг) двумя руками из – 

за головы, от груди, 

снизу вперѐд – вверх, 

снизу вверх на заданную 

и максимальную высоту. 

Волевая саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии.  

 



65. Совершенствование 

техники метания 

теннисного мяча: 

Учѐт  техники:  

прыжка в высоту. 

1 Метание теннисного 

мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 1 

м ) с расстояния 10 – 12 

м, с 4 – 5 бросковых 

шагов на дальность и 

заданное расстояние. 

Прыжок в высоту с 3 – 5 

шагов разбега. 

Волевая саморегуляция 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии. 

66. Закрепление  техники 

спринтерского бега. 

Обучение техники 

длительного бега. 

Учѐт  техники броска 

набивного мяча. 

1 Скоростной бег до 40 м. 

Бег в равномерном темпе  

от 10 – до 12 мин. 

Броскок набивного мяча 

(2 кг) двумя руками из – 

за головы, от груди, 

снизу вперѐд – вверх, 

снизу вверх на заданную 

и максимальную 

Умение использовать 

ценности физической 

культуры для 

индивидуальных 

потребностей. 

67. Совершенствование  

техники 

спринтерского бега. 

Закрепление  техники 

длительного бега. 

Учѐт челночный бег 3 

х 10 м 

1 Скоростной бег до 40 м.: 

Бег в равномерном темпе  

от 10 – до 12 мин.   

Достижение личностно 

значимых результатов в 

физическом 

совершенстве. 

68. Учѐт  техники 

спринтерского бега. 

Совершенствование   

техники длительного 

бега.  

1 Скоростной бег до 40. 

Бег в равномерном темпе  

от 10 – до 12 мин. 

Контролируют режимы 

физической нагрузки на 

организм. 

69. Учет  техники 

длительного бега. 

Совершенствование 

техники прыжка в 

длину. Развитие 

скоростных 

способностей. 

1 Бег в равномерном темпе  

от 10 – до 12 мин. 

Прыжок в длину с  9 – 11 

шагов разбега. 

Эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с 

ускорением, с 

максимальной скоростью 

Корректировка техники 

прыжка, бега. 

Контролируют режимы 

физической нагрузки на 

организм. 

Фиксированный 

результат. 

70. Гигиенические 

основы организации 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями, 

обеспечение их 

общеукрепляющей и 

оздоровительной 

направленности.  

1 Оздоровительные 

системы. Изучение 

теоретического 

материала. 

 

Тестирование 



 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной   деятельности 

учащихся 7-го класса 

 

№  Темы уроков Кол-во 

часов 

Содержание занятия Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

1. Инструктаж по 

охране труда раздел 

«Лѐгкая атлетика». 

1 Предупреждение 

травматизма и оказание 

посильной помощи при 

ушибах и травмах. 

Основные этапы 

развития Олимпийского 

движения в России, 

выдающиеся достижения 

отечественных 

спортсменов на 

Олимпийских играх 

современности. 

Определять цель 

возрождения 

Олимпийских игр, 

объяснять смысл 

символики и ритуалов, 

роль Пьера де Кубертена 

в становлении 

Олимпийского 

движения. 

2. Обучение технике 

спринтерского бега. 

Совершенствование 

техники низкого 

старта. Учѐт  – бег 

30 м. 

1 Спринтерский бег: от 40 

– 60 м. Медленный бег 

до 2 мин.  

Корректировка техники 

бега 

Корректировка техники 

старта 

 

3. Обучение технике: 

бег в равномерном 

темпе. 

Совершенствование 

техники низкого 

старта. Учѐт  – бег 

60 м 

1 Медленный бег до 2 мин.  Осуществляют 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и 

педагогом. 

Фиксирование 

результата 

4. Обучение технике: 

метание теннисного 

мяча. Обучение и 

закрепление техники 

прыжка в длину. 

Линейная эстафета. 

Развитие 

выносливости. Учѐт  

техники низкого 

старта. Учѐт бег -

1500м (девочки), 

2000м (мальчики). 

1 Метание теннисного 

мяча с места, с шага, с 

двух шагов, с трѐх 

шагов. Прыжки в длину 

с 9 – 11 шагов разбега.  

Линейные эстафета с 

этапом до 40 м.  Кросс 

до 15 мин., бег с 

препятствиями и на 

местности, минутный 

бег, эстафеты, круговая 

тренировка 

Фиксирование 

Проявляют упорство в 

достижении 

поставленной цели. 



результата 

5. Обучение технике 

спортивной ходьбы. 

Обучение и 

закрепление   

технике: метания. 

Совершенствование   

техники: метание 

теннисного мяча.  

Учѐт     техники 

прыжка в длину. 

1 Метание в 

горизонтальную  и 

вертикальную цель (1х 

1м) с расстояния 10 – 12 

м. Метание теннисного 

мяча на дальность 

отскока от стены с места, 

с шага, с двух шагов, с 

трѐх шагов.  Прыжки в 

длину с 9 – 11 шагов 

разбега.   

Управляют своими 

эмоциями. 

Взаимодействуют друг с 

другом. 

6. Обучение технике 

эстафетного бега. 

Закрепление и 

совершентсование 

техники спортивной 

ходьбы. Учѐт  

техники спортивной 

ходьбы.  

Совершенствование    

техники: метания. 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей 

1 Метание в 

горизонтальную  и 

вертикальную цель (1х 

1м) с расстояния 10 – 12 

м. 

Всевозможные прыжки и 

многоскоки, метание в 

цель и на дальность 

разных снарядов из 

разных и.п. 

Управляют своими 

эмоциями. 

Взаимодействуют друг с 

другом. 

7. Закрепление  

техники эстафетного 

бега. Учѐт    техники  

метания. Развитие 

выносливости. 

1 Метание в 

горизонтальную  и 

вертикальную цель (1х 

1м) с расстояния 10 – 12 

м. 

Кросс до 15 мин., бег с 

препятствиями и на 

местности, минутный 

бег, эстафеты, круговая 

тренировка. 

 

Управляют своими 

эмоциями. 

Взаимодействуют друг с 

другом. Корректировка 

техники бега. 

Фиксирование 

результата 

8. Инструктаж по 

охране труда раздел 

«Футбол». 

1 Физическая культура и 

еѐ значение в 

формировании здорового 

образа жизни 

современного человека. 

Презентация 

«Исторические сведения 

о древних Олимпийских 

играх и особенности их 

проведения». История 

футбола. 

9. Обучение технике: 

стойки игрока; 

перемещение в 

стойке. 

1 Перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком и спиной вперѐд, 

ускорения, старты из 

Управляют своими 

эмоциями. 

Взаимодействуют друг с 

другом 



различных положений. 

10. Обучение технике: 

удары по мячу. 

Закрепление  

техники: стойки 

игрока; 

перемещения в 

стойке. Игра. 

1 Удары по неподвижному 

и катящемуся мячу. 

Удары внутренней стопы 

и средней частью 

подъѐма. Перемещение в 

стойке приставными 

шагами боком и спиной 

вперѐд, ускорения, 

старты из различных 

положений. Игра  по 

упрощенным правилам 

на площадке разных 

размеров. 

Проявляют трудолюбие 

и упорство в достижении 

поставленной цели. 

Управляют своими 

эмоциями в различных 

ситуациях. 

11. Обучение технике: 

остановка мяча, 

ведение мяча. 

Закрепление  

техники: удары по 

мячу. 

Совершенствование   

техники: стойки 

игрока; 

перемещения в 

стойке.  

1 Остановка катящегося 

мяча с внутренней 

стороной стопы и 

подошвой. Ведение мяча 

по прямой с изменением 

направления движения и 

скорости ведения без 

сопротивления 

защитника.  Удары по 

неподвижному и 

катящемуся мячу 

внешней  частью 

подъѐма. Перемещение в 

стойке приставными 

шагами боком и спиной 

вперѐд, ускорения, 

старты из различных 

положений.   

Корректировка техники 

исполнения. 

Корректировка тактики 

игры. Проявляют 

быстроту и ловкость во 

время спортивной  игры. 

Осваивают технические 

действия основ 

спортивной игры. 

12. Инструктаж по 

охране труда раздел 

«Волейбол».   

1 Планирование и 

контроль 

индивидуальных 

физических нагрузок в 

процессе 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями и 

спортом различной 

направленности. 

Составление схем. 

13. Обучение технике: 

стойки игрока; 

перемещение в 

стойке. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

1 Перемещение в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперѐд. Упражнения по 

овладению и 

совершенствованию в 

технике перемещений и 

Осуществляют 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками. 

Анализируют и 

характеризуют 

эмоциональные 



владение мячом, бег с 

изменением скорости, 

направления 

состояния и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения. 

14. Обучение технике: 

передач мяча над 

собой,  через сетку. 

Закрепление и 

совершенствование   

техники: стойки 

игрока, перемещение 

в стойке 

1 Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и 

после перемещения 

вперѐд. Перемещение в 

стойке приставными 

шагами боком, лицом и 

спиной вперѐд. 

Анализ своей 

деятельности в 

сравнении с 

классификацией. 

Корректировка техники 

исполнения. 

 

15. Обучение технике: 

нижней прямой 

подачи. Закрепление  

техники: передач 

мяча. 

Совершенствование   

техники: передачи 

мяча. Учѐт техники: 

стойки игрока, 

перемещение в 

стойке. 

1 Нижняя прямая подача с 

расстояние 3 – 6 м от 

сетки. Передача мяча над 

собой,  через сетку. 

Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и 

после перемещения 

вперѐд. Перемещение в 

стойке приставными 

шагами боком, лицом и 

спиной вперѐд. 

 Корректировка техники 

исполнения 

и тактики игры 

16. Обучение технике: 

прямого 

нападающего удара. 

Закрепление 

техники: нижней 

прямой подачи. 

Совершенствование   

техники: передач 

мяча. Учѐт    

техники: передачи 

мяча. 

1 Прямой нападающий 

удар после 

подбрасывания мяча 

партнѐром. 

Нижняя прямая подача с 

расстояние 3 – 6 м от 

сетки. Передача мяча над 

собой,  через сетку. 

Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и 

после перемещения 

вперѐд.   

Осваивают технические 

действия. 

17. Обучение и 

закрепление 

технике: прямого 

нападающего удара. 

Совершенствование   

техники: прямого 

нападающего удара. 

Учѐт    техники: 

передач мяча. 

Игровые 

упражнения 

1 Прямой нападающий 

удар после 

подбрасывания мяча 

партнѐром. Передача 

мяча  над собой,  через 

сетку. Игровые 

упражнения 2:1, 

3:1,2:2,3:2,3:3. 

 Корректировка техники 

исполнения и тактики 

игры. 

18. Совершенствование 

тактики игры. Учѐт: 

тактика свободного 

нападения; 

1 Тактики игры и тактика 

свободного нападения; 

позиционное нападение 

без изменения позиций 

Корректировка техники 

исполнения 

 



позиционное 

нападение. 

Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

передвижений. 

Эстафеты, круговая 

тренировка, 

подвижные игры. 

игроков 

(6:0).Подвижные игры  с 

мячом, двусторонняя 

игра. Перемещения в 

стойке, остановки, 

ускорения. 

19. Инструктаж по 

охране труда раздел 

«Гимнастика». 

1 Гигиенические основы 

организации 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями, 

обеспечение их 

общеукрепляющей и 

оздоровительной 

направленности. Краткие 

сведения о проведении 

Олимпийских игр в 

СССР в 1980 г 

Презентация «Режим 

дня». 

Составление комплекса 

20. Обучение и 

закрепление  

техники висов и 

упоров. Обучение 

технике кувырка. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

1 Мальчики - махом одной 

и толчком другой 

подъем переворотом в 

упор; девочки – наскок 

прыжком на нижнюю 

жердь.  Два кувырка 

вперѐд слитно.  

Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов и с 

предметами. 

Проявляют 

дисциплинированность и 

трудолюбие. 

21. Совершенствование   

техники висов и 

упоров. Закрепление 

техники кувырка. 

Обучение технике 

мост. Развитие 

координационных 

способностей. 

1 Мальчики - махом одной 

и толчком другой 

подъем переворотом в 

упор; девочки – наскок 

прыжком на нижнюю 

жердь.   Два кувырка 

вперѐд слитно. Мост из 

положения стоя  с 

помощью.  

Общеразвивающие 

упражнения  с 

различными способами 

ходьбы, бега, прыжков, 

вращений. 

Страховка. 

Корректировка действий. 

22. Учет -   техники 

висов и упоров. 

1 Мальчики - махом одной 

и толчком другой 

подъем переворотом в 

Контролируют учебные 

действия. Проявляют 

упорство в достижении 



Совершенствование 

техники кувырка.  

Закрепление  

техники мост из 

положения стоя и с 

помощью.  Обучение 

технике висов и 

упоров. Развитие 

силовых 

способностей. 

упор; девочки – наскок 

прыжком на нижнюю 

жердь.   Два кувырка 

вперѐд слитно.   Лазание  

по канату, шесту, 

гимнастической 

лестнице. 

цели. 

23. Упражнения 

ритмической 

гимнастики. Учет -    

техники кувырка. 

Совершенствование   

техники мост 

Закрепление  

техники висов и 

упоров. 

1 Два кувырка вперед 

слитно. Мост из 

положения стоя с 

помощью. Мальчики – 

махом назад соскок; 

девочки – соскок с 

поворотом.   

Страховка. 

Корректировка действий. 

24. Учѐт -   техники 

мост. 

Совершенствование   

техники висов и 

упоров. Обучение и 

закрепление  

технике: прыжок 

ноги врозь. Развитие 

скоростно – силовых 

способностей. 

1 Мальчики – махом назад 

соскок; девочки – соскок 

с поворотом.  Прыжок 

ноги врозь (козѐл в 

ширину, высота 1000 – 

115 см). Опорные 

прыжки, прыжки со 

скакалкой, броски 

набивного мяча.  

Правила техники 

безопасности. 

Проявляют упорство в 

достижении цели. 

Способность  к 

самоконтролю. Правила 

техники безопасности. 

25. Совершенствование   

техники: прыжок 

ноги врозь. Развитие 

силовых 

способностей и 

гибкости. 

1  Прыжок ноги врозь 

(козѐл в ширину, высота 

1000 – 115 см). 

Упражнения с 

гимнастической 

скамейкой, на 

гимнастической бревне, 

на гимнастической 

стенке. 

Страховка.  

Корректировка действий. 

26. Упражнения 

ритмической 

гимнастики. Учѐт -   

техники: прыжок 

ноги врозь. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

1 Прыжок ноги врозь  

(козѐл в ширину, высота 

1000 – 115 см). 

Общеразвивающие 

упражнения в парах: 

Эстафеты и игры с 

использованием 

гимнастических 

упражнений и инвентаря. 

Способность к 

самоконтролю, 

согласованно выполнять 

совместную 

деятельность. 



27. Учѐт – 

подтягивание. 

Развитие силовых 

способностей и 

силовой 

выносливости. 

1 Упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, 

набивными мячами. 

Страховка. 

Фиксирование 

результата. 

28. Учѐт – наклон. 

Развитие гибкости. 

1 Наклон вперѐд из 

положения сидя 

Упражнения  с 

предметами. 

Преодоление 

гимнастической полосы 

препятствий. 

Страховка.  

Корректировка действий. 

29. Общеразвивающие 

упражнения с 

предметами. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

1 Общеразвивающие 

упражнения: мальчики- с 

гантелями (1 – 3 кг); 

девочки – с обручами.  

Акробатические 

упражнения, прыжки с 

пружинного 

гимнастического 

мостика в глубину. 

Преодоление 

гимнастической полосы 

препятствий 

Корректировка действий. 

Фиксирование 

результата. 

30. Развитие 

координационных 

способностей. 

Эстафеты и игры. 

1 Акробатические 

упражнения, прыжки с 

пружинного 

гимнастического 

мостика в глубину. Игры 

с использованием 

гимнастических 

упражнений и инвентаря. 

Правила поведения и 

техники безопасности. 

31. Инструктаж по 

охране труда раздел 

«Туризм».  

1 Составляют комплексы, 

способность к 

самооценке. 

Презентация «Виды 

туризма». 

32. Основы 

физической 

подготовленности 

туриста. 

1 Комплекс специальных 

упражнений. 

Способность к 

самоконтролю, 

согласованно выполнять 

совместную 

деятельность. 

33. Инструктаж по 

охране труда раздел  

«Лыжная 

подготовка».  

1 Виды лыжного спорта. 

Требование к одежде и 

обуви занимающегося 

лыжами. 

Презентация «Лыжный 

спорт». 

34. Совершенствование 1 Попеременный  и Корректировка действий. 



техники лыжных 

ходов; подъѐмов и 

спусков. 

Учет техники 

лыжных ходов. 

Эстафеты. 

одновременный лыжный 

ход. 

Подъем и спуск на 

склонах. 

Одновременный 

двухшажный ход и 

одновременный 

безшажный ход. 

Эстафеты с передачей 

палок (по кругу) с 

дистанцией до 200м. 

Фиксирование 

результата. 

35. Учѐт техники 

лыжных ходов. 

Обучение и 

закрепление 

технике: подъѐм и 

спуск, торможение. 

Прохождение 

дистанции. 

1 Одновременно 

одношажный  ход. 

Подъем ѐлочкой и спуск 

с поворотами вправо и 

влево, торможение 

плугом и упором. 

Прохождение дистанции 

до 2 км со средней 

скоростью. 

Правильность 

выполнения. 

36. Учѐт техники 

лыжных ходов. 

Совершенствование 

технике: подъѐм и 

спуск, торможение. 

Прохождение 

дистанции. 

1 Одновременно 

одношажный  ход. 

Подъем ѐлочкой и спуск 

с поворотами вправо и 

влево, торможение 

плугом и упором. 

Прохождение дистанции 

до 2 км со средней 

скоростью. 

Правильно выполняют 

технику лыжных ходов. 

37. Учет технике: 

подъѐм и спуск, 

торможение. 

Прохождение 

дистанции. 

1 Подъем ѐлочкой и спуск 

с поворотами вправо и 

влево, торможение 

плугом и упором. 

Прохождение дистанции 

до 2 км со средней 

скоростью. 

Корректировка техники. 

Фиксирование 

результата. 

38. Обучение технике: 

преодоление бугров 

и впадин. 

Закрепление и 

совершенствование   

техники: подъѐм в 

гору. Прохождение 

дистанции. 

1 Преодоление бугров и 

впадин при спуске горы.  

Подъем в гору 

скользящим шагом.  

Прохождение дистанции 

до 2 км со средней 

скоростью. 

Правила поведения и 

техники безопасности. 

39. Обучение технике: 

поворот на месте. 

Закрепление 

техники: 

преодоление бугров 

и впадин. Учѐт    

техники: подъѐм в 

гору. 

1 Поворот на месте махом. 

Преодоление бугров и 

впадин при спуске горы.  

Подъем в гору 

скользящим шагом.   

Правила поведения и 

техники безопасности. 

Фиксирование 

результата. 



40. Закрепление  

техники поворот. 

Совершенствование  

техники: 

преодоление бугров 

и впадин. Игры. 

1 Поворот на месте махом. 

Преодоление бугров и 

впадин при спуске горы.  

Подъем в гору 

скользящим шагом.   

Игры: «Гонка с 

преследованием», 

«Гонка с выбыванием. 

Правила поведения и 

техники безопасности. 

41. Совершенствование   

техники: поворот на 

месте. Учѐт   

техники: 

преодоление бугров 

и впадин. Игры. 

1 Поворот на месте махом. 

Преодоление бугров и 

впадин при спуске горы.  

Подъем в гору 

скользящим шагом.   

Игры: «Гонка с 

преследованием», 

«Гонка с выбыванием. 

Правила поведения и 

техники безопасности. 

42. Совершенствование 

техники 

преодоление  бугров 

и впадин; подъем в 

гору. 

1 Преодоление  бугров и 

впадин  при спуске горы. 

Подъем в гору 

скользящим шагом. 

Корректировка техники 

движений 

43. Учет: лыжные гонки. 1 Девочки – 2 км, 

мальчики – 3 км. 

Фиксирование 

результата. 

44. Инструктаж по 

охране труда раздел 

«Баскетбол». 

1 Значение нервной  

системы в управлении 

движениями и регуляции 

систем дыхания, 

кровообращения и 

энергосбережения 

Тестирование 

45. Обучение технике 

стойки игрока,  

перемещения в 

стойке. Закрепление  

техники: перехват  

мяча. Учѐт   техники: 

ведение мяча. Игра. 

1 Перемещение в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперѐд. Ведение мяча по 

прямой с изменением 

направления движения и 

скорости ведения без 

сопротивления 

защитника. Игра по 

упрощенным правилам 

мини – баскетбола. 

Принимают адекватные 

решения в условиях 

игровой деятельности. 

46. Закрепление технике 

стойки игрока,  

перемещения в 

стойке. Обучение 

технике: остановка. 

Совершенствование: 

перехват  мяча. Учѐт   

техники: ведение 

мяча. Игра. 

1 Перемещение в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперѐд. Остановка двумя 

шагами и прыжком, 

повороты без мяча и с 

мячом. Ведение мяча по 

прямой с изменением 

направления движения и 

скорости ведения без 

Принимают адекватные 

решения в условиях 

игровой деятельности. 



сопротивления 

защитника.  

Совершенствование   

техники: перехват  мяча. 

Игры и игровые задания 

2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

47. Совершенствование 

технике стойки 

игрока,  

перемещения в 

стойке. Закрепление 

технике: остановка. 

Совершенствование: 

перехват  мяча. 

Обучение техники 

ловля и передача 

мяча. 

1 Перемещение в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперѐд. Остановка двумя 

шагами и прыжком, 

повороты без мяча и с 

мячом. Ловля и передача 

мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от 

плеча на месте в 

движении без 

сопротивления 

защитника (в парах, 

тройках, квадрате, 

круге). 

Корректировка действий. 

Анализируют свою 

деятельность. 

48. Учѐт  техники: 

стойки игрока, 

перемещение в 

стойке. 

Совершенствование 

технике: остановка. 

Совершенствование: 

перехват  мяча. 

Закрепление техники 

ловля и передача 

мяча. 

1 Перемещение в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперѐд. Остановка двумя 

шагами и прыжком, 

повороты без мяча и с 

мячом. Ловля и передача 

мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от 

плеча на месте в 

движении без 

сопротивления 

защитника (в парах, 

тройках, квадрате, 

круге). 

Корректировка действий. 

Анализируют свою 

деятельность. 

49. Учет технике: 

остановка. 

Совершенствование 

техники: перехват  

мяча. 

Совершенствование 

техники ловля и 

передача мяча. 

Обучение технике: 

ведение мяча. 

1 Остановка двумя шагами 

и прыжком, повороты 

без мяча и с мячом.  

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на 

месте в движении без 

сопротивления 

защитника (в парах, 

тройках, квадрате, 

круге). Ведение мяча в 

низкой, средней и 

высокой стойке на месте, 

в движении по прямой, с 

Корректировка действий. 

Анализируют свою 

деятельность. 



изменением направления 

движения и скорости. 

50. Учет техники: 

перехват  мяча. Учет 

техники ловля и 

передача мяча. 

Закрепление 

технике: ведение 

мяча. 

1 Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на 

месте в движении без 

сопротивления 

защитника (в парах, 

тройках, квадрате, 

круге). Ведение мяча в 

низкой, средней и 

высокой стойке на месте, 

в движении по прямой, с 

изменением направления 

движения и скорости. 

Корректировка действий. 

Анализируют свою 

деятельность. 

51. Совершенствование 

техники ведение 

мяча. Тактика игры. 

Совершенствование: 

тактика свободного 

нападения. 

1 Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой 

стойке на месте, в 

движении по прямой, с 

изменением направления 

движения и скорости.  

Описывать технику 

ведение мяча разными 

способами. Выявлять и 

устранять типичные 

ошибки. 

Фиксирование 

результата 

52. Учѐт  техники:  

ведение мяча. 

Совершенствование: 

тактика свободного 

нападения. 

1 Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой 

стойке на месте, в 

движении по прямой, с 

изменением направления 

движения и скорости. 

Описывать технику 

ведение мяча разными 

способами. Выявлять и 

устранять типичные 

ошибки. 

53. Совершенствование 

тактики игры. Игра. 

1 Взаимодействие двух 

игроков «Отдай мяч и 

выйди», позиционное 

нападение (5:0) без 

изменений позиций 

игроков. Игра по 

упрощѐнным правилам 

мини – баскетбола. 

Корректировка техники 

исполнения и тактики 

игры 

 

54. Профилактика 

вредных привычек. 
Врачебный контроль 

и самоконтроль. 

1 Фильм «Вредные 

привычки». Изучение 

теоретического 

материала. 

Тестирование. 

Практическое занятие 

55. Достижения 

отечественных и 

зарубежных 

спортсменов на 

Олимпийских  

играх. 

1 Олимпийские игры 

современности. 

Проект 



56. Инструктаж по 

охране труда раздел 

«Волейбол».  

1 Теоретический материал 

на тему: «Правила и 

организация игры в 

волейбол». 

Презентация 

«Волейбол». 

57. Обучение и 

закрепление  

технике: стойки 

игрока и 

перемещения в 

стойке. Обучение 

техники: передача 

мяча. Игра. 

1 Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и 

после перемещения 

вперѐд. перемещение в 

стойке приставными 

шагами боком, лицом и 

спиной вперѐд. Игра по 

упрощенным правилам 

мини – волейбол. 

Корректировка действий. 

Анализируют свою 

деятельность. 

58. Совершенствование 

техники: стойки 

игрока и 

перемещения в 

стойке. Закрепление 

техники: передача 

мяча. Игра. 

1 Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и 

после перемещения 

вперѐд. перемещение в 

стойке приставными 

шагами боком, лицом и 

спиной вперѐд. Игра по 

упрощенным правилам 

мини – волейбол. 

Корректировка действий. 

Анализируют свою 

деятельность. 

59. Учѐт техники: 

стойки игрока, 

перемещение в 

стойке. 

Совершенствование 

техники: передача 

мяча. 

Обучение технике: 

нижней прямой 

подачи. 

1 Нижняя прямая подача с 

расстояние 3 – 6 м от 

сетки. Передача мяча над 

собой,  через сетку, 

передачи мяча двумя 

руками сверху на месте и 

после перемещения 

вперѐд. Перемещение в 

стойке приставными 

шагами боком, лицом и 

спиной вперѐд. 

Корректировка действий. 

Анализируют свою 

деятельность. 

Фиксирование 

результата. 

60. Учет техники: 

передача мяча. 

Закрепление и 

совершенствование 

техники: нижней 

прямой подачи. 

Игровые 

упражнения. 

1 Передача мяча над 

собой,  через сетку. 

Нижней прямой подачи с 

расстояние 3 – 6 м от 

сетки.  Игровые 

упражнения 2:1, 

3:1,2:2,3:2,3:3. 

Корректировка действий. 

Анализируют свою 

деятельность. 

Фиксирование 

результата. 

61. Закрепление и 

совершенствование 

техники: прямого 

нападающего удара. 

Учет техники: 

нижней прямой 

1 Прямой нападающий 

удар после 

подбрасывания мяча 

партнѐром. Нижней 

прямой подачи с 

расстояние 3 – 6 м от 

Корректировка действий. 

Фиксирование 

результата. 



подачи. сетки. 

62. Учет техники: 

прямого 

нападающего удара. 

Совершенствование 

тактики игры. 

Эстафеты, игры. 

1 Тактика свободного 

нападения; позиционное 

нападение без изменения 

позиций игроков (6:0). 

Прямой нападающий 

удар после 

подбрасывания мяча 

партнѐром. 

Эстафеты, круговая 

тренировка, подвижные 

игры с мячом, 

двусторонняя игра. 

Корректировка действий. 

Фиксирование 

результата. 

63. Учѐт: тактика игры.  

Игра, эстафеты. 

1 Тактика свободного 

нападения; позиционное 

нападение без изменения 

позиций игроков (6:0). 

Эстафеты, круговая 

тренировка, подвижные 

игры с мячом, 

двусторонняя игра. 

Корректировка техники 

исполнения и тактики 

игры 

 

64. Инструктаж по 

охране труда раздел 

«Лѐгкая атлетика». 

1 Правила соревнований в 

беге, прыжках и 

метаниях. 

Тестирование 

65. Обучение и 

закрепление  

техники прыжка в 

высоту. 

Совершенствование 

техники эстафетного 

бега, спортивной 

ходьбы. 

1 Прыжок в высоту с 3 – 5 

шагов разбега. 

Всевозможные прыжки и 

многоскоки, метание в 

цель и на дальность 

разных снарядов из 

разных и.п. 

Контролируют режимы 

физической нагрузки на 

организм. 

66. Совершенствование 

техники: прыжка в 

высоту. Развитие 

скоростных 

способностей. 

1 Прыжок в высоту с 3 – 5 

шагов разбега. 

Эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с 

ускорением, с 

максимальной скоростью 

выполнения. 

Волевая саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии.  

67. Учѐт  техники 

прыжка в высоту. 

Развитие скоростных 

способностей. Учет  

техники длительного 

бега. 

1 Прыжок в высоту с 3 – 5 

шагов разбега. 

Эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с 

ускорением, с 

максимальной скоростью 

выполнения. Бег в 

Волевая саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии. Корректировка 

действий. Фиксирование 

результата. 



равномерном темпе  от 

10 – до 12 мин. 

68. Учѐт  техники:  

спринтерского бега. 

Совершенствование   

техники длительного 

бега. 

1 Скоростной бег до 40 м.: 

бег в равномерном темпе  

от 10 – до 12 мин.  

Корректировка действий. 

Фиксирование 

результата. 

69. Совершенствование 

техники метания 

теннисного мяча. 

Учѐт: бег.  

1 Метание теннисного 

мяча с места в на 

дальность отскока от 

стены, на заданное 

расстояние, на 

дальность, в коридор  5 – 

6 м. Бег 1000 м. 

Корректировка действий. 

Фиксирование 

результата. 

70. Приѐмы 

закаливания и 

способы 

самоконтроля. 

Терминология 

спортивной игры. 

1 Оздоровительные 

системы. Изучение 

теоретического 

материала. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

закаливанию организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной   деятельности 

учащихся 8-го класса 

 

№ Темы уроков Кол-во 

часов 

Содержание задания Основная 

характеристика 

деятельности учащихся 

1. Инструктаж по 

охране труда раздел 

«Лѐгкая атлетика».  

1 Роль психических 

процессов в обучении 

двигательным действиям 

и движениям. 

Фронтальный опрос 

 

2. Обучение технике 

спринтерского бега. 

Совершенствование 

техники низкого 

старта. Учѐт  – бег 

30 м. 

1 Бег от 40 – 60 м. 

Выполнение низкого 

старта. 

Медленный бег до 2 мин. 

 Корректировка техники 

бега, анализировать 

технику движений и 

предупреждать 

появление ошибок в 

процессе еѐ освоения. 

Фиксирование 

результата. 

3. Обучение технике: 

бег. 

Совершенствование 

техники низкого 

старта. Учѐт  – бег 

60 м. 

1 Бег в равномерном 

темпе. 

Выполнение низкого 

старта. 

Медленный бег до 2 мин. 

Корректировка техники 

бега, анализировать 

технику движений и 

предупреждать 

появление ошибок в 

процессе еѐ освоения. 

Фиксирование 

результата. 

4. Обучение технике 

прыжка в длину. 

Учѐт  техники 

низкого старта.  

1 Прыжок в длину с  11 – 

13 шагов разбега.  

Кроссовая подготовка – 

бег 1500 м 

Корректировка техники 

бега 

Корректировка техники 

старта 

5. Обучение технике: 

метание теннисного 

мяча. Закрепление   

техники прыжка в 

длину. Развитие 

выносливости.  

1 Метание мяча на 

дальность отскока от 

стены с места, с шага, с 

двух шагов, с трѐх 

шагов. 

Прыжок в длину с  11 – 

13 шагов разбега.  

Линейные эстафета с 

этапом до 40 м.  

Кросс до 15 мин., бег с 

препятствиями и на 

местности, минутный 

бег, эстафеты, круговая 

тренировка. 

Применять упражнения в 

метании мяча для 

развития физических 

качеств, контролировать 

физическую нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений. 

Фиксирование 

результата 

6. Обучение и 

закрепление   

технике: метания. 

Совершенствование   

техники: метание 

теннисного мяча, 

прыжка в длину. 

1 Метание мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1х 

1м) с расстояния 10 – 12 

м. 

Метание мяча на 

дальность отскока от 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений в метании 

мяча, соблюдать правила 

безопасности. 

Фиксирование 



Учѐт     техники 

прыжка в длину.  

стены с места, с шага, с 

двух шагов, с трѐх 

шагов. 

Прыжок в длину с  11 – 

13 шагов разбега.  

результата 

7. Совершенствование    

техники: метания. 

Учѐт   техники: 

метание теннисного 

мяча.  

1 Метание мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1х 

1м) с расстояния 10 – 12 

м. 

Метание мяча на 

дальность отскока от 

стены с места, с шага, с 

двух шагов, с трѐх 

шагов. 

 

Фиксирование 

результата 

8. Обучение и 

закрепление  

техники барьерного 

бега. Учѐт    

техники: метания 

теннисного мяча.  

Развитие 

выносливости.  

1 Барьерный бег. 

Метание мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1х 

1м) с расстояния 10 – 12 

м. 

Кросс до 15 мин., бег с 

препятствиями и на 

местности, минутный 

бег, эстафеты, круговая 

тренировка. 

Корректировка техники 

бега. 

Корректировка техники 

броска. 

Фиксирование 

результата. 

9.  Совершенствование 

полосы препятствий, 

барьерного бега, 

эстафетного бега. 

Учѐт: бег 1500м 

(девочки), 2000м – 

мальчики. 

 

 

1 Барьерный и эстафетный 

бег 4 х 50 м. 

Корректировка техники 

бега. Фиксирование 

результата 

10. Инструктаж по 

охране труда раздел 

«Футбол».   

1 Предупреждение 

травматизма и оказание 

посильной помощи при 

травмах и ушибах. 

Основные направления 

развития физической 

культуры в обществе 

(физкультурно – 

оздоровительное, 

спортивное и 

прикладное), их цели и 

формы организации. 

Проект  

«Футболисты  

г. Новомосковска» 

11. Обучение и 

закрепление  

техники: удары по 

катящемуся мячу. 

1 Удары по мячу внешней 

стороной подъѐма, 

носком, серединой лба 

(по летящему мячу).   

Корректировка техники 

исполнения. 

Корректировка тактики 

игры. 



Совершенствование   

техники: удары по 

неподвижному и 

катящемуся мячу; 

стойки игрока; 

перемещения в 

стойке.  

Перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком и спиной вперѐд, 

ускорения, старты из 

различных положений.  

Анализировать технику 

движений и 

предупреждать 

появление ошибок в 

процессе еѐ освоения. 

 

12. Обучение и 

закрепление  

техники:  

вбрасывания мяча из 

– за боковой линии с 

места и шагом. 

Совершенствование   

техники: ведение 

мяча, остановка 

катящегося мяча; 

удары по 

неподвижному и 

катящемуся мячу. 

Учѐт   технике: 

удары по 

катящемуся мячу.  

1 Вбрасывания мяча из – 

за боковой линии с места 

и шагом. Остановка 

катящегося мяча с 

внутренней стороной 

стопы и подошвой. 

Ведение мяча по прямой 

с изменением 

направления движения и 

скорости ведения без 

сопротивления 

защитника; остановка 

катящегося мяча с 

внутренней стороной 

стопы и подошвой 

Удары по мячу внешней 

стороной подъѐма, 

носком, серединой лба 

(по летящему мячу).   

 

Корректировка техники 

исполнения. 

Корректировка тактики 

игры. Анализировать 

технику движений и 

предупреждать 

появление ошибок в 

процессе еѐ освоения. 

 

13. Инструктаж по 

охране труда раздел 

«Волейбол».   

1 Оценка эффективности 

занятий физической 

культурой. Ведение 

дневника 

самонаблюдения: 

регистрация по учебным 

четвертям динамики 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности. 

Наблюдение за 

динамикой показателей 

физической 

подготовленности с 

помощью тестовых 

упражнений. 

Составление схем. 

14. Обучение технике: 

передач мяча. 

Закрепление  

техники: передачи 

мяча, стойки игрока. 

Совершенствование   

техники: стойки 

игрока, перемещение 

1 Передача мяча над 

собой,  через сетку, 

двумя руками сверху на 

месте и после 

перемещения вперѐд. 

Перемещение в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

Описывать технику 

игровых действий и 

приѐмов. 



в стойке. Игра. вперѐд 

15. Обучение технике: 

прямого 

нападающего удар, 

нижней прямой 

подачи. Закрепление 

техники: нижней 

прямой подачи, 

передач мяча. 

Совершенствование   

техники: передач 

мяча. Учѐт    

техники: передачи 

мяча, стойки игрока, 

перемещение в 

стойке. 

1 Прямой нападающий 

удар после 

подбрасывания мяча 

партнѐром. 

Нижняя прямая подача  с 

расстояние 3 – 6 м от 

сетки. 

Передача мяча над 

собой,  через сетку, 

двумя руками сверху на 

месте и после 

перемещения вперѐд.  

Перемещение в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперѐд. 

Корректировка техники 

исполнения 

и тактики игры. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений 

16. Обучение и 

закрепление  

технике: прямого 

нападающего удара. 

Закрепление и 

совершенствование   

техники: прямого 

нападающего удара.  

Учѐт    техники: 

передач мяча. 

Игровые 

упражнения. 

1 Прямой нападающий 

удар после 

подбрасывания мяча 

партнѐром. 

Метания в цель 

различными мячами, 

жонглирование, 

упражнения на быстроту 

и на точность реакций, 

прыжки в заданном 

ритме. Передача мяча 

над собой,  через сетку. 

Игровые упражнения 

2:1, 3:1,2:2,3:2,3:3 

Корректировка техники 

исполнения 

и тактики игры 

17. Совершенствование 

тактики игры. 

Эстафеты, круговая 

тренировка, 

подвижные игры с 

мячом, двусторонняя 

игра. Учѐт: тактика 

игры. 

1 Тактика свободного 

нападения; позиционное 

нападение без изменения 

позиций игроков (6:0). 

Перемещения в стойке, 

остановки, ускорения. 

Корректировка техники 

исполнения 

и тактики игры. 

 Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений 

18. Тактика игры. 

Эстафеты, круговая 

тренировка, 

подвижные игры с 

мячом, двусторонняя 

игра. 

1 Позиционное нападения 

без изменения позиции 

игроков 

Корректировка техники 

исполнения 

и тактики игры 

19. Инструктаж по 

охране труда раздел 

«Гимнастика».  

1 Планирование и 

контроль 

индивидуальных 

физических нагрузок в 

процессе 

самостоятельных 

занятий физическими 

Краткие сведения о 

проведении 

Олимпийских игр в 

СССР в 1980 г. (игра 

«Вопрос - ответ»). 



упражнениями и 

спортом различной 

направленности. 

20. Обучение и 

закрепление  

технике висов и 

упоров. Развитие 

координационных 

способностей. 

1 Мальчики – из виса на 

подколенках через 

стойку на руках 

опускание в упор присев; 

подъем махом назад в 

сед ноги врозь; подъѐм 

завесом вне; девочки – 

из упора на нижней 

жерди опускание вперѐд 

вис присев; из виса 

присев на нижней жерди 

махом одной и толчком 

другой вис прогнувшись 

с опорой на верхнюю 

жердь. 

Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов и с 

предметами 

Страховка. 

Корректировка техники 

исполнения 

 

21.  Совершенствование  

техники висов и 

упоров. Учѐт  

технике висов и 

упоров. Упражнения 

на развитие 

гибкости. 

1 Мальчики – из виса на 

подколенках через 

стойку на руках 

опускание в упор присев; 

подъем махом назад в 

сед ноги врозь; подъѐм 

завесом вне; девочки – 

из упора на нижней 

жерди опускание вперѐд 

вис присев; из виса 

присев на нижней жерди 

махом одной и толчком 

другой вис прогнувшись 

с опорой на верхнюю 

жердь. 

Упражнения с 

партнѐром, 

акробатические, на 

гимнастической стенки. 

 

Страховка  

Корректировка действий 

22. Обучение и 

закрепление      

техники: кувырк. 

Обучение технике: 

опорный прыжок. 

Развитие скоростно 

– силовых 

способностей.  

1 Мальчики - кувырка 

назад в упор стоя ноги 

врозь; кувырок вперѐд и 

назад; девочки - мост и 

поворот в упор стоя на 

одном колене; кувырки 

вперѐд и назад.   

Мальчики – прыжок, 

согнув ноги врозь (козѐл 

в длину, высота 110 – 

Страховка  

Корректировка действий. 

Анализировать технику 

движений и 

предупреждать 

появление ошибок в 

процессе еѐ освоения. 

 



115 см); девочки – 

прыжок боком с 

поворотом 90.   

Опорные прыжки, 

прыжки со скакалкой, 

броски набивного мяча. 

 

23. Совершенствование       

техники: кувырок. 

Закрепление  

техники: опорный 

прыжок.  

Развитие скоростно 

– силовых 

способностей.  

1 Мальчики - кувырка 

назад в упор стоя ноги 

врозь; кувырок вперѐд и 

назад; девочки - мост и 

поворот в упор стоя на 

одном колене; кувырки 

вперѐд и назад.   

Мальчики – прыжок, 

согнув ноги врозь (козѐл 

в длину, высота 110 – 

115 см); девочки – 

прыжок боком с 

поворотом 90.   

Опорные прыжки, 

прыжки со скакалкой, 

броски набивного мяча. 

 

Страховка  

Корректировка действий 

24. Учѐт       техники: 

кувырок. 

Совершенствование  

техники: опорный 

прыжок.  

1 Мальчики - кувырка 

назад в упор стоя ноги 

врозь; кувырок вперѐд и 

назад; девочки - мост и 

поворот в упор стоя на 

одном колене; кувырки 

вперѐд и назад.   

Мальчики – прыжок, 

согнув ноги врозь (козѐл 

в длину, высота 110 – 

115 см); девочки – 

прыжок боком с 

поворотом 90.   

Страховка  

Корректировка действий 

25.  Учѐт   техники: 

опорный прыжок.  

Общеразвивающие 

упражнения. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

1 Мальчики – прыжок, 

согнув ноги врозь (козѐл 

в длину, высота 110 – 

115 см); девочки – 

прыжок боком с 

поворотом 90.   

Общеразвивающие 

упражнения в парах. 

Эстафеты и игры с 

использованием 

гимнастических 

упражнений и инвентаря. 

Страховка  

Корректировка действий 

26. Учѐт – 

подтягивание. 

Развитие силовых 

1 Упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, 

набивными мячами. 

Страховка  

Корректировка действий 

 



способностей и 

силовой 

выносливости.  

27. Комплекс 

адаптивной 

физической 

культуры. Учѐт – 

наклон вперѐд. 

Развитие гибкости.  

1 Наклон вперѐд из 

положения сидя.  

Упражнения  с 

предметами 

Страховка  

Корректировка действий 

28. Общеразвивающие 

упражнения. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Комплексы 

ритмической 

гимнастики. 

1 Общеразвивающие 

упражнения с 

предметами: мальчики- с 

гантелями (1 – 3 кг); 

девочки – с обручами. 

Акробатические 

упражнения, прыжки с 

пружинного 

гимнастического 

мостика в глубину. 

Упражнения с 

предметами. 

Страховка  

Корректировка действий 

29.  Оздоровительные 

системы. Развитие 

координационных 

способностей. 

Эстафеты и игры.  

1 Комплексы ритмической 

гимнастики, дыхательная 

гимнастика А.С. 

Стрельниковой.  

Акробатические 

упражнения, прыжки с 

пружинного 

гимнастического 

мостика в глубину. 

Игры с использованием 

гимнастических 

упражнений и инвентаря. 

Страховка  

Корректировка действий 

30. Совершенствование  

техники висов и 

упоров. Развитие 

координационных 

способностей. 

1 Упражнения с 

гимнастической 

скамейкой, на 

гимнастическом бревне, 

на гимнастической 

стенке, брусьях, 

перекладине, 

гимнастическом козле и 

коне. 

Страховка  

Корректировка действий 

31. Анализ техники 

физических 

упражнений.  

Оздоровительные 

системы 

физического 

воспитания. 

1 Освоения и выполнение 

по показу, объяснению и 

описанию. 

Презентация 

«Оздоровительные 

системы физического 

воспитания» 

32. Основы топографии 

и ориентирование.  

1 Основы топографии и 

ориентирование на 

местности. 

Практическое занятие  



33. Инструктаж по 

охране труда раздел  

«Лыжная 

подготовка».   

1 Применение лыжных 

мазей.  Оказание первой 

помощи при 

обморожениях и 

травмах. 

Составить комплекс 

специальных 

упражнений 

34. Совершенствование 

техники лыжных 

ходов, подъѐмов и 

спусков на склонах.  

Учѐт техники 

лыжных ходов. 

Эстафеты. 

1 Попеременный и 

одновременный лыжный 

ход, одновременный 

двухшажный ход и 

одновременный  

бесшажный  хода. 

Эстафеты с передачей 

палок (по кругу) с 

дистанцией до 200м. 

Описывать технику 

одновременного хода 

разными способами, 

осваивать еѐ 

самостоятельно. 

Выявлять и устранять 

типичные ошибки. 

Фиксирование 

результата 

35.  Учѐт техники 

лыжных ходов. 

Совершенствование 

техники подъѐмов и 

спусков. Обучение 

технике: подъѐм и 

спуск, торможение. 

Прохождение 

дистанции. 

1 Одновременный 

одношажный ход. 

Подъѐм ѐлочкой и спуск 

с поворотами вправо и 

влево, торможение 

плугом и упором. 

Прохождение дистанции 

до 2 км со средней 

скоростью. 

Корректировка техники 

движений. Описывать 

технику одновременного 

хода разными 

способами, осваивать еѐ 

самостоятельно. 

Выявлять и устранять 

типичные ошибки. 

Фиксирование 

результата 

36.  Обучение технике: 

коньковый ход. Учѐт 

техники лыжных 

ходов. 

Совершенствование 

технике подъѐмов и 

спусков, торможение 

плугом. 

Прохождение 

дистанции . 

1 Одновременный 

одношажный ход. 

Подъѐм ѐлочкой и спуск 

с поворотами вправо и 

влево, торможение 

плугом и упором. 

Прохождение дистанции 

до 2 км со средней 

скоростью. 

Корректировка техники 

движений 

37. Закрепление  

техники: коньковый 

ход. Учѐт  техники: 

подъѐм  и спуск, 

торможение. 

Прохождение 

дистанции. 

1 Подъѐм ѐлочкой и спуск 

с поворотами вправо и 

влево, торможение 

плугом и упором. 

Прохождение дистанции 

до 2 км со средней 

скоростью. 

Описывать технику 

подъѐм ѐлочкой, 

разными способами, 

осваивать еѐ 

самостоятельно. 

Выявлять и устранять 

типичные ошибки. 

Фиксирование 

результата 

38. Совершенствование   

техники: лыжных 

ходов. Учѐт    

техники: коньковый 

ход.  Прохождение 

дистанции. Игра.  

1 Одновременный 

одношажный ход.   

Прохождение дистанции 

до 4,5 км со средней 

скоростью. 

Игра. «Биатлон» 

Корректировка техники 

движений 

39. Совершенствование  

техники: 

преодоление бугров 

1 Поворот на месте махом.  

Преодоление бугров и 

впадин при спуске горы.  

Корректировка техники 

движений. Описывать 

технику поворота на 



и впадин, поворотов.  

Учѐт   техники: 

лыжных ходов. 

Игры. 

Одновременный 

одношажный ход.  Игры: 

«Гонка с 

преследованием», 

«Гонка с выбыванием». 

месте махом. Выявлять и 

устранять типичные 

ошибки. 

Фиксирование 

результата 

40. Совершенствование  

техники: подъѐм, 

одновременного 

одношажного хода; 

совершенствование 

техники подъѐмов и 

спусков, 

торможение. 

Прохождение 

дистанции. 

1 Подъѐм в гору 

скользящим шагом. 

Подъѐм ѐлочкой и спуск 

с поворотами вправо и 

влево, торможение 

плугом и упором. 

 Прохождение дистанции 

до 2 км. 

Корректировка техники 

движений 

41. Совершенствование 

техники лыжных 

ходов, подъѐмов и 

спусков.  

Эстафеты. 

1 Попеременный и 

одновременный лыжный 

ход, одновременный 

двушажный ход и 

одновременный 

бесшажный ход. 

Подъѐмы и спуски на 

склонах. 

 Эстафеты с передачей 

палок (по кругу) с 

дистанцией до 200м. 

Корректировка техники 

движений 

42. Совершенствование 

техники 

преодоление  бугров 

и впадин; подъем в 

гору. Учет: лыжные 

гонки. 

1 Преодоление  бугров и 

впадин  при спуске горы. 

Подъем в гору 

скользящим шагом. 

Девочки – 2 км, 

мальчики – 3 км. 

Корректировка техники 

движений. 

Фиксирование 

результата. 

43. Инструктаж по 

охране труда раздел 

«Баскетбол».   

1 Зарождение 

олимпийского движения 

в дореволюционной 

России, первые успехи 

российских спортсменов 

в современных 

Олимпийских играх. 

Приѐмы закаливания. 

Тестирование  

44. Совершенствование  

техники: стойки 

игрока,  

перемещения в 

стойке. Закрепление  

техники: остановка, 

повороты. Обучение 

технике: ловля и 

передача мяча.  

1 Перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперѐд. Остановка двумя 

шагами и прыжком, 

повороты без мяча и с 

мячом. Ловля и передача 

мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от 

плеча на месте в 

движении без 

сопротивления 

Описывать технику 

перемещения в стойке с  

мячом  разными 

способами, осваивать еѐ 

самостоятельно. 

Выявлять и устранять 

типичные ошибки. 

Фиксирование 

результата 



защитника (в парах, 

тройках, квадрате, 

круге). 

45. Учѐт  техники: 

стойки игрока,  

перемещения в 

стойке. 

Совершенствование   

техники: остановка. 

Закрепление  

техники: ловля и 

передача мяча. 

1 Перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперѐд. Остановка двумя 

шагами и прыжком, 

повороты без мяча и с 

мячом. Ловля и передача 

мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от 

плеча на месте в 

движении без 

сопротивления 

защитника (в парах, 

тройках, квадрате, 

круге). 

Составить комплекс 

специальных 

упражнений 

46. Учѐт  техники: 

остановка. 

Совершенствование  

техники: ловля и 

передача мяча. 

Обучение технике: 

ведение мяча.  

1 Остановка двумя шагами 

и прыжком, повороты 

без мяча и с мячом.  

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на 

месте в движении без 

сопротивления 

защитника (в парах, 

тройках, квадрате, 

круге). Ведение мяча в 

низкой, средней и 

высокой стойке на месте, 

в движении по прямой, с 

изменением направления 

движения и скорости. 

Корректировка техники 

исполнения и тактики 

игры 

 

47. Учѐт  техники: ловля 

и передача мяча. 

Закрепление  

техники: ведение 

мяча. 

Совершенствование  

техники: ведение 

мяча Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

передвижений. 

1 Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на 

месте в движении без 

сопротивления 

защитника (в парах, 

тройках, квадрате, 

круге). Ведение мяча в 

низкой, средней и 

высокой стойке на месте, 

в движении по прямой, с 

изменением направления 

движения и скорости. 

Корректировка техники 

исполнения и тактики 

игры 

 

48. Учѐт  техники: 

ведение мяча. 

Совершенствование: 

тактика свободного 

1 Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой 

стойке на месте, в 

движении по прямой, с 

Описывать технику 

ведение мяча разными 

способами. Выявлять и 

устранять типичные 



нападения. изменением направления 

движения и скорости. 

ошибки. 

Фиксирование 

результата 

49. Совершенствование 

тактики игры. Игры 

и игровые задания. 

1 Позиционное нападение 

(5:0) без изменений 

позиций игроков 

Корректировка техники 

исполнения и тактики 

игры 

50. Инструктаж по 

охране труда раздел 

«Туризм».  

1 Оздоровительные 

системы физического 

воспитания и 

спортивной подготовки. 

Презентация 

«Оздоровительные 

системы» 

51. Преодоление 

препятствий 

(туризм) 

1 Изучение теоретического 

материала. 

Практическое занятие  

52. Организация бивака 1 Изучение теоретического 

материала. 

Практическое занятие 

53. Изучение учебной и 

специальной 

литературы. 

1 Физическая культура, 

изложение взглядов и 

отношений к еѐ 

материальным и 

духовным ценностям. 

Тестирование 

54. Инструктаж по 

охране труда раздел 

«Волейбол».   

1 Выполнение обще 

подготовительных и 

подводящих упражнений 

двигательных действий в 

разнообразных игровых 

и соревновательных 

ситуациях. 

Составить комплекс 

специальных 

упражнений 

55. Обучение технике: 

передач мяча. 

Закрепление  

техники: передачи 

мяча, стойки игрока, 

перемещение в 

стойке 

Совершенствование   

техники: стойки 

игрока, перемещение 

в стойке.  

1 Передачи мяча над 

собой,  через сетку, 

двумя руками сверху на 

месте и после 

перемещения вперѐд. 

Перемещение в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперѐд. Игра по 

упрощенным правилам 

мини – волейбол. 

Описывать технику 

игровых действий и 

приѐмов. Корректировка 

техники исполнения и 

тактики игры 

 

56. Обучение технике: 

нижней прямой 

подачи. Закрепление  

техники: передач 

мяча.  

Совершенствование   

техники: передачи 

мяча. Учѐт техники: 

стойки игрока, 

перемещение в 

стойке.  

1 Нижняя прямая подача с 

расстояние 3 – 6 м от 

сетки. Передачи мяча 

над собой,  через сетку, 

двумя руками сверху на 

месте и после 

перемещения вперѐд. 

Перемещение в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперѐд. 

Корректировка техники 

исполнения и тактики 

игры 

 

57. Обучение и 

закрепление  

технике: прямого 

1 Прямой нападающий 

удар после 

подбрасывания мяча 

Описывать технику 

игровых действий и 

приѐмов. Корректировка 



нападающего удара. 

Закрепление 

техники: нижней 

прямой подачи. 

Совершенствование   

техники: передач 

мяча. 

Совершенствование   

техники: прямого 

нападающего удара. 

Учѐт    техники: 

передачи мяча. 

Развитие 

психомоторных 

способностей. 

партнѐром. Нижняя 

прямая подача с 

расстояние 3 – 6 м от 

сетки. Передача мяча над 

собой,  через сетку, 

двумя руками сверху на 

месте и после 

перемещения вперѐд.  

Метания в цель 

различными мячами, 

жонглирование, 

упражнения на быстроту 

и на точность реакций, 

прыжки в заданном 

ритме. 

техники исполнения и 

тактики игры 

 

58. Совершенствование 

тактики игры. 

Эстафеты, круговая 

тренировка, 

подвижные игры, 

игра. Учѐт: тактика 

свободного 

нападения. 

Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

передвижений. 

1 Тактика свободного 

нападения; позиционное 

нападение без изменения 

позиций игроков (6:0).  

Подвижные игры с 

мячом, двусторонняя 

игра. Перемещения в 

стойке, остановки, 

ускорения. 

Корректировка техники 

исполнения и  

тактики игры  

59. Учѐт: тактика 

свободного 

нападения. 

Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

передвижений. 

 Тактика свободного 

нападения; позиционное 

нападение без изменения 

позиций игроков (6:0).   

Корректировка техники 

исполнения и  

тактики игры 

60.  Учѐт: позиционное 

нападение. 

Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

передвижений. 

1 Позиционное нападения 

без изменения позиции 

игроков. Перемещение в 

стойке, остановки, 

ускорения. 

Корректировка техники 

исполнения и тактики 

игры 

 

61. Инструктаж по 

охране труда раздел 

«Лѐгкая атлетика».   

1 Правила  и 

гигиенические 

требования к 

проведению 

восстановительных 

процедур: дыхательная 

гимнастика во время и 

после занятий 

физическими 

упражнениями; 

простейшие приѐмы 

восстановительного 

Составить комплекс 

специальных 

упражнений 



массажа (поглаживание, 

растирание, разминание) 

на отдельных участках 

тела, принятие ванн и 

душа. 

62. Обучение и 

закрепление    

техники прыжка в 

высоту, броска 

набивного мяча (2 

кг).   Обучение 

техники: ловля 

набивного мяча (2 

кг).  

1 Прыжок в высоту с 3 – 5 

шагов разбега. Бросок 

набивного мяча (2 кг) 

двумя руками из – за 

головы, от груди, снизу 

вперѐд – вверх, снизу 

вверх на заданную и 

максимальную высоту. 

Ловля набивного мяча (2 

кг). двумя руками после 

броска партнѐра, после 

броска вверх: с хлопками  

после приседания. 

Корректировка техники 

исполнения и тактики 

игры 

63. Совершенствование  

техники: ловли и 

броска набивного 

мяча (2 кг). 

Совершенствование     

техники прыжка в 

высоту. Учѐт  

техники броска 

набивного мяча (2 

кг). 

1 Прыжок в высоту с 3 – 5 

шагов разбега. Бросок и 

ловля набивного мяча (2 

кг) двумя руками из – за 

головы, от груди, снизу 

вперѐд – вверх, снизу 

вверх на заданную и 

максимальную высоту. 

Ловля набивного мяча (2 

кг) двумя руками после 

броска партнѐра, после 

броска вверх: с хлопками  

после приседания. 

Корректировка техники 

броска. 

Описывать технику 

выполнения прыжка в 

высоу, осваивать еѐ 

самостоятельно, 

выявлять ошибки. 

Фиксированный 

результат 

64. Совершенствование 

техники метания 

теннисного мяча. 

Учѐт  техники:  

прыжка в высоту.  

1 Метание теннисного 

мяча: в горизонтальную 

и вертикальную цель (1 х 

1 м ) с расстояния 10 – 

12 м, с 4 – 5 бросковых 

шагов на дальность и 

заданное расстояние. 

Прыжок в высоту с 3 – 5 

шагов разбега. 

Составить комплекс 

специальных 

упражнений 

65. Закрепление и 

совершенствование  

техники 

спринтерского бега. 

Закрепление  

техники длительного 

бега. Учѐт 

челночный бег 3 х 10 

м. 

1 Скоростной бег до 40 м. 

Длительный бег: бег в 

равномерном темпе  от 

10 – до 12 мин.   

Корректировка техники 

исполнения  

66. Учѐт  техники 

спринтерского бега. 

Совершенствование   

1 Скоростной бег до 40 м. 

Длительный бег: бег в 

равномерном темпе  от 

Описывать технику 

выполнения беговых 

упражнений, осваивать 



техники длительного 

бега; прыжка в 

длину.  

10 – до 12 мин. Прыжок 

в длину с 9 – 11 шагов 

разбега. 

еѐ самостоятельно, 

выявлять ошибки. 

Фиксированный 

результат 

67. Учет  техники 

длительного бега. 

Совершенствование 

техники прыжка.  

1 Длительный бег: бег в 

равномерном темпе  от 

10 – до 12 мин. Прыжок 

в длину с 9 – 11 шагов 

разбега 

Корректировка техники 

прыжка, бега, ходьбы  

Фиксированный 

результат 

68. Гигиенические 

основы 

организации 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями, 

обеспечение их 

общеукрепляющей 

и оздоровительной 

направленности.  

1 Изучение теоретического 

материала 

Профилактика вредных 

привычек 

69. Совершенствование  

техники: удары по 

воротам, ведение 

мяча. Игра.  

1 Удары по воротам 

указанными способами, 

Ведение мяча по прямой 

с изменением 

направления движения и 

скорости ведения без 

сопротивления 

защитника. Игра по 

упрощенным правилам. 

Корректировка техники 

исполнения 

70. Совершенствование 

техники: вырывание 

и выбивание мяча; 

удары по воротам, 

остановка 

катящегося мяча. 

Игра.  

1 Удары по воротам 

указанными способами, 

Остановка катящегося 

мяча с внутренней 

стороной стопы и 

подошвой. Игра по 

упрощенным правилам. 

Корректировка техники 

исполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной   деятельности 

учащихся 9-го класса 

 

№ Темы уроков Кол-во 

часов 

Содержание задания Основная 

характеристика 

деятельности учащихся 

1. Инструктаж по 

охране труда раздел 

«Лѐгкая атлетика».   

1 Выполнение основных 

движений и комплексов 

физических упражнений, 

учитывающих возрастно 

– половые особенности 

школьников и 

воздействующих на 

совершенствование 

физических функций 

организма. 

Фронтальный опрос 

 

2. Обучение технике 

спринтерского бега. 

Совершенствование 

техники низкого 

старта; медленный 

бег. Учѐт  – бег 30 м. 

1 Спринтерский бег: от 70 

– 80 м. Медленный бег 

до 2 мин.  

Описывать технику 

выполнения беговых 

упражнений, осваивать 

еѐ самостоятельно, 

выявлять ошибки. 

3. Обучение технике: 

бег в равномерном 

темпе. 

Совершенствование 

техники низкого 

старта; медленный 

бег. Учѐт  – бег 60 м. 

1 Медленный бег до 2 мин.  Корректировка техники 

бега 

Корректировка техники 

старта 

Фиксирование 

результата 

4. Обучение технике: 

метание теннисного 

мяча, прыжка в 

длину. Закрепление   

техники прыжка в 

длину.  Линейные 

эстафеты. Развитие 

выносливости. Учѐт  

техники низкого 

старта. 

1 Метание теннисного 

мяча на дальность 

отскока от стены с места, 

с шага, с двух шагов, с 

трѐх шагов. Прыжок в 

длину с  11 – 13  шагов 

разбега.  Линейные 

эстафета с этапом до 40 

м.: Кросс до 15 мин., бег 

с препятствиями и на 

местности, минутный 

бег, эстафеты, круговая 

тренировка. 

Применять упражнения в 

метании теннисного 

мяча для развития 

физических качеств, 

контролировать 

физическую нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений. 

Фиксирование 

результата 

5.  Обучение технике: 

метания. 

Закрепление  

технике: метание 

теннисного мяча. 

Совершенствование    

техники прыжка в 

1 Метания в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1х 

1м) с расстояния 10 – 12 

м. Метание теннисного 

мяча на дальность, с 4 – 

5 бросковых шагов с 

Корректировка техники 

выполнения. 

Фиксирование 

результата. Применять 

упражнения в метании 

теннисного мяча для 

развития физических 



длину,  метание 

теннисного мяча.  

Учѐт     техники 

прыжка в длину. 

Эстафеты. 

укороченного и полного 

разбега на дальность и 

на заданное расстояние.   

Прыжок в длину с 11 – 

13 шагов разбега.   

качеств, контролировать 

физическую нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений. 

 

6. Совершенствование    

техники: метания.   

Учѐт   техники: 

метание теннисного 

мяча.  

1 Метания в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1х 

1м) с расстояния 10 – 12 

м. Метание теннисного 

мяча на дальность, с 4 – 

5 бросковых шагов с 

укороченного и полного 

разбега на дальность и 

на заданное расстояние 

Фиксирование 

результата. 

7. Совершенствование 

полосы препятствий.  

Учѐт бег. 1500м 

(девочки), 2000м – 

мальчики. 

1 Учѐт бег -  1500м 

(девочки), 2000м – 

мальчики. 

Корректировка техники 

бега. 

Корректировка техники 

старта. 

Фиксирование 

результата. 

8. Инструктаж по 

охране труда раздел 

«Футбол».   

 

1 Предупреждение 

травматизма и оказание 

посильной помощи при 

травмах и ушибах. 

Проект  

«Футболисты  

г. Новомосковска» 

9. Обучение и 

закрепление  

техники: удары по 

летящему мячу.  

Совершенствование   

техники: удары по 

неподвижному и 

катящемуся мячу; 

стойки игрока; 

перемещения в 

стойке. Игра. 

1 Удары по летящему мячу 

внутренней стороной 

стопы и средней частью 

подъѐма. Удары по 

неподвижному и 

катящемуся мячу 

внешней  частью 

подъѐма. Перемещения в 

стойке приставными 

шагами боком и спиной 

вперѐд, ускорения, 

старты из различных 

положений.   

Составить комплекс 

специальных 

упражнений. 

Фиксирование 

результата 

10. Обучение и 

закрепление  

техники:  

вбрасывания мяча.  

Совершенствование   

техники: ведение 

мяча; остановка 

катящегося мяча. 

Учѐт   технике: 

удары по летящему 

мячу.  

1 Вбрасывания мяча из – 

за боковой линии с места 

и шагом. Ведение мяча 

по прямой с изменением 

направления движения и 

скорости ведения без 

сопротивления 

защитника. Остановка 

катящегося мяча с 

внутренней стороной 

стопы и подошвой. 

Удары по летящему мячу 

внутренней стороной 

стопы и средней частью 

Корректировка техники 

исполнения. 

Корректировка тактики 

игры. 

Анализировать технику 

движений и 

предупреждать 

появление ошибок в 

процессе еѐ освоения. 

 



подъѐма. 

11. Инструктаж по 

охране труда раздел 

«Волейбол».   

1 Командные (игровые) 

виды спорта. Правила 

соревнований по 

волейболу 

Тестирование  

12. Обучение технике: 

передач мяча. 

Закрепление  

техники: передачи 

мяча, стойки игрока, 

перемещение в 

стойке. 

Совершенствование   

техники: стойки 

игрока, перемещение 

в стойке.  

1 Передачи мяча над 

собой,  через сетку, во 

встречных колоннах. 

Перемещение в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперѐд. 

 Корректировка техники 

исполнения 

Корректировка тактики 

игры 

13. Обучение технике: 

нижней прямой 

подачи.  

Закрепление  

техники: передач 

мяча. 

Совершенствование   

техники:  передачи 

мяча. Учѐт техники: 

стойки игрока, 

перемещение в 

стойке.  

1 Нижняя прямая подача с 

расстояние 3 – 6 м от 

сетки. Передачи мяча 

над собой,  через сетку, 

во встречных колоннах. 

Перемещение в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и 1спиной 

вперѐд. 

Корректировка техники 

исполнения 

и тактики игры. 

 Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений. 

14. Обучение технике: 

прямого 

нападающего удара. 

Закрепление 

техники: нижней 

прямой подачи. 

Совершенствование   

техники: передач 

мяча. над собой,  

через сетку. Учѐт    

техники:  передачи 

мяча.  

1 Прямой нападающий 

удар после 

подбрасывания мяча 

партнѐром. Нижняя 

прямая подача с 

расстояние 3 – 6 м от 

сетки. Передачи мяча 

над собой,  через сетку, 

во встречных колоннах. 

Корректировка техники 

исполнения 

Корректировка тактики 

игры 

15. Обучение технике: 

прямого 

нападающего удара. 

Закрепление  

техники: прямого 

нападающего удара. 

Совершенствование   

техники: прямого 

нападающего удара 

Учѐт    техники: 

передач мяча.  

Игровые 

1 Прямой нападающий 

удар после 

подбрасывания мяча 

партнѐром. Передачи 

мяча над собой,  через 

сетку.  Игровые 

упражнения 2:1, 

3:1,2:2,3:2,3:3. 

Корректировка техники 

исполнения 

и тактики игры. 

 Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений. 



упражнения. 

16. Обучение технике: 

нижняя прямая 

подача мяча. Приѐм 

подачи. Учѐт: 

тактика свободного 

нападения. 

Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

передвижений. 

1 Позиционное нападение 

без изменения позиций 

игроков (6:0).  

Перемещения в стойке, 

остановки, ускорения. 

Анализировать технику 

движений и 

предупреждать 

появление ошибок в 

процессе еѐ освоения. 

 

17. Закрепление и 

совершенствование  

техники: нижняя 

прямая подача мяча. 

Приѐм подачи. Учѐт: 

позиционное 

нападения.  

Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

передвижений.  

1 Позиционное нападения 

без изменения позиции 

игроков. Перемещения в 

стойке, остановки, 

ускорения. Нижняя 

прямая подача мяча. 

Подвижные игры с 

мячом, двусторонняя 

игра. 

Корректировка техники 

исполнения 

и тактики игры 

18. Учѐт  техники: 

нижняя прямая 

подача мяча. Приѐм 

подачи. Игра.  

Эстафеты, круговая 

тренировка, 

подвижные игры. 

1 Игра по упрощенным 

правилам мини – 

волейбола.  

Анализировать технику 

движений и 

предупреждать 

появление ошибок в 

процессе еѐ освоения. 

 

19. Инструктаж по 

охране труда раздел 

«Гимнастика».  

1 Инструктаж по охране 

труда раздел 

«Гимнастика». 

Планирование и 

контроль 

индивидуальных 

физических нагрузок в 

процессе 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями и 

спортом различной 

направленности. 

Составление графиков 

Контроля. 

20. Обучение технике  

акробатических 

упражнений.  

Обучение и 

закрепление  

техники: подъѐм 

переворотом, вис 

прогнувшись. 

Развитие 

координационных 

1 Обучение технике  

акробатических 

упражнений: мальчики – 

из упора  присев силой 

стойка на голове и руках; 

девочки - равновесие на 

одной, выпад вперѐд.   

Мальчики - подъѐм 

переворотом в упор 

махом и силой; девочки 

Корректировка техники 

исполнения 

 



способностей.  – вис прогнувшись на 

нижней жерди с опорой 

ног о верхнюю. 

Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов и с 

предметами. 

21. Закрепление и 

совершенствование  

техники  

акробатических 

упражнений. 

Совершенствование   

техники: подъѐм, 

переворотом вис 

прогнувшись. Учѐт  

техники: подъѐм 

переворотом, вис 

прогнувшись.  

1 Акробатические 

упражнения: мальчики – 

из упора  присев силой 

стойка на голове и руках; 

девочки - равновесие на 

одной, выпад вперѐд. 

Мальчики - подъѐм 

переворотом в упор 

махом и силой; девочки 

– вис прогнувшись на 

нижней жерди с опорой 

ног о верхнюю. 

Страховка  

Корректировка действий. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений. 

22. Обучение технике: 

мальчики – прыжок, 

согнув ноги. Учѐт  

техники  

акробатических 

упражнений. 

1 Мальчики – прыжок, 

согнув ноги (козѐл в 

длину, высота 115 см); 

девочки прыжок боком 

(конь в ширину (высота 

110 см). Акробатические 

упражнения: мальчики – 

из упора  присев силой 

стойка на голове и руках; 

девочки - равновесие на 

одной, выпад вперѐд. 

Страховка  

Корректировка действий 

23. Обучение и 

закрепление   

техники: мальчики – 

подъѐм махом, 

переход в упор на 

нижнюю жердь. 

Закрепление и 

совершенствование 

техники: мальчики – 

прыжок, согнув 

ноги.  

1 Мальчики – подъѐм 

махом вперѐд в сед ноги 

врозь, девочки – переход 

в упор на нижнюю 

жердь. Мальчики – 

прыжок, согнув ноги 

(козѐл в длину, высота 

115 см); девочки прыжок 

боком (конь в ширину 

(высота 110 см). 

Общеразвивающие 

упражнения:  с 

гантелями (м), с 

обручами (д).   

Страховка  

Корректировка действий 

24. Обучение технике: 

кувырок вперед. 

Совершенствование  

техники: мальчики – 

подъѐм махом, 

переход в упор. Учѐт 

техники: прыжок, 

согнув ноги.  

1 Мальчики – длинный 

кувырок вперѐд с трѐх 

шагов разбега, девочки – 

выпад вперѐд; кувырок 

вперѐд. Мальчики – 

подъѐм махом вперѐд в 

сед ноги врозь, девочки – 

переход в упор на 

Страховка  

Корректировка действий. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений. 



нижнюю жердь. 

Мальчики – прыжок, 

согнув ноги (козѐл в 

длину, высота 115 см); 

девочки прыжок боком 

(конь в ширину (высота 

110 см). 

25. Закрепление  и 

совершенствование 

техники: кувырок 

вперед. Учѐт  

техники: подъѐм 

махом, переход в 

упор.  

1 Мальчики – длинный 

кувырок вперѐд с трѐх 

шагов разбега, девочки – 

выпад вперѐд; кувырок 

вперѐд. Мальчики – 

подъѐм махом вперѐд в 

сед ноги врозь, девочки – 

переход в упор на 

нижнюю жердь. 

Страховка  

Корректировка действий 

26. Совершенствование  

техники: кувырок 

вперед. Учет 

техники: кувырок 

вперед. 

1 Мальчики – длинный 

кувырок вперѐд с трѐх 

шагов разбега, девочки – 

выпад вперѐд; кувырок 

вперѐд. 

Страховка  

Корректировка действий. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений. 

27. Гигиенические 

основы 

организации. Учѐт – 

подтягивание. 

Развитие силовых 

способностей и 

силовой 

выносливости. 

1 Основы организации 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями, 

обеспечение их 

общеукрепляющей и 

оздоровительной 

направленности. 

Упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, 

набивными мячами. 

Страховка  

Корректировка действий. 

Фиксирование 

результата. 

 

28. Учѐт – наклон 

вперѐд.   Развитие 

гибкости. 

1 Наклон вперѐд из 

положения сидя.   

Общеразвивающие 

упражнения с 

повышенной амплитудой 

для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, 

коленных суставов и 

позвоночника. 

Упражнения с 

партнѐром, 

акробатические, на 

гимнастической стенке.  

Упражнения с 

предметами. 

Страховка  

Корректировка действий. 

Фиксирование 

результата. 

29. Общеразвивающие 

упражнения с 

предметами. 

Развитие 

1 Общеразвивающие 

упражнения с 

предметами: мальчики- с 

гантелями (1 – 3 кг); 

Страховка  

Корректировка действий 



координационных 

способностей.  

девочки – с обручами 

Акробатические 

упражнения, прыжки с 

пружинного 

гимнастического 

мостика в глубину. 

30. Инструктаж по 

охране труда раздел 

«Борьба».   

1 Совершенствование и 

самосовершенствование 

физических 

способностей, влияние 

этих процессов на 

физическое развитие, 

повышение учебно – 

трудовой активности и 

формирование лично – 

значимых свойств и 

качеств. 

Презентация «Виды и 

разновидности борьбы». 

31. Специальные 

упражнения. 

Координационные 

упражнения. 

1 Специальные 

упражнения для 

изучения самостраховки 

при падении.  

Страховка  

Корректировка действий. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений. 

32. Специальные 

упражнения.  

Координационные 

упражнения. 

1 Специальные 

упражнения для 

изучения самостраховки 

при падении на спину.   

Страховка  

Корректировка действий. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений. 

33. Инструктаж по 

охране труда раздел  

«Лыжная 

подготовка».   

1 Комплексы физических 

упражнений для 

развития физических 

способностей и 

тестирования уровня 

двигательной 

подготовленности. 

Тестирования уровня 

двигательной 

подготовленности. 

34. Обучение технике: 

лыжных ходов. 

Закрепление  

техники: лыжных 

ходов.   Эстафеты.  

1 Переход с переменных 

ходов на 

одновременные. 

Попеременный 

четырѐхшажный ход.  

Эстафеты с передачей 

палок (по кругу) с 

дистанцией до 200м. 

Корректировка техники 

движений 

35.  Закрепление  

техники: лыжных 

ходов. 

Совершенствование  

техники: лыжных 

ходов.  

Горнолыжная 

эстафета.  

1 Переход с переменных 

ходов на 

одновременные. 

Попеременный 

четырѐхшажный ход.  

Горнолыжная эстафета с 

преодолением 

препятствий. 

Описывать технику 

попеременный 

двушажный ход,  

разными способами, 

осваивать еѐ 

самостоятельно. 

Выявлять и устранять 

типичные ошибки. 



Фиксирование 

результата 

36.  Учѐт техники: 

лыжных ходов.  

Совершенствование   

техники: лыжных 

ходов. 

1 Попеременный 

четырѐхшажный ход.  

Переход с переменных 

ходов на 

одновременные. 

Корректировка техники 

движений. 

Фиксирование 

результата. 

37.  Обучение технике: 

коньковый ход. Учѐт 

техники: лыжных 

ходов. 

Совершенствование 

технике подъѐмов и 

спусков; 

торможение. 

Прохождение 

дистанции. 

Преодоление контр 

уклона. 

1 Одновременный 

одношажный ход. 

Подъѐм ѐлочкой и спуск 

с поворотами вправо и 

влево, торможение 

плугом и упором; 

Прохождение дистанции 

до 2 км со средней 

скоростью. 

Описывать технику 

подъем елочкой, спусков 

и тормодение  разными 

способами, осваивать еѐ 

самостоятельно. 

Выявлять и устранять 

типичные ошибки. 

Фиксирование 

результата 

38. Закрепление  

техники: коньковый 

ход. Учѐт  техники: 

подъѐм и спуск, 

торможение. 

Прохождение 

дистанции. 

1 Подъѐм ѐлочкой и спуск 

с поворотами вправо и 

влево, торможение 

плугом и упором. 

Прохождение дистанции 

до 2 км со средней 

скоростью. 

Корректировка техники 

движений 

39. Совершенствование   

техники: лыжных 

ходов. Учѐт    

техники: коньковый 

ход.  Прохождение 

дистанции. Игра. 

1 Одновременный 

одношажный ход.    

Прохождение дистанции 

до 4,5 км со средней 

скоростью. Игра 

«Биатлон» 

Корректировка техники 

движений. 

Фиксирование 

результата. 

40. Совершенствование  

техники: поворот на 

месте. Преодоление 

бугров и впадин. 

Игры. 

1 Поворот на месте махом; 

преодоление бугров и 

впадин при спуске горы. 

Игры: «Гонка с 

преследованием», 

«Гонка с выбыванием», 

«Карельская гонка» 

Описывать технику 

поворотов, бугров  

разными способами, 

осваивать еѐ 

самостоятельно. 

Выявлять и устранять 

типичные ошибки. 

Фиксирование 

результата 

41. Совершенствование  

техники: 

преодоление бугров 

и впадин;  лыжных; 

подъем в гору, 

поворот на месте. 

Прохождение 

дистанции. Учет: 

лыжные гонки. 

1 Поворот на месте махом. 

Преодоление бугров и 

впадин при спуске горы; 

одновременный  

одношажный ход;  

подъем в гору 

скользящим шагом. 

Прохождение дистанции 

до 2 км со средней 

скоростью. Юноши – 3 

км, девушки – 2 км. 

Корректировка техники 

движений 



42. Инструктаж по 

охране труда раздел 

«Спортивная 

борьба».   

1 Влияние занятий борьбы 

на развитие 

выносливости, 

координационных 

способностей. Правила 

соревнований. 

Составить комплекс 

специальных 

упражнений 

43. Упражнения по 

совершенствованию 

техники. 

Закрепление  

технике: способы 

освобождения. 

Совершенствование 

техники: 

самостраховки. 

1 Техника движений рук, 

ног, туловища, борьба в 

полной координации. 

Координация. на 

борцовском ковре. 

Способы освобождения 

от захватов. 

Совершенствование 

техники: самостраховки 

Страховка  

Корректировка действий. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений. 

44. Обучение технике: 

освобождение.  

Совершенствование   

техники: кувырок. 

Закрепление  

техники: 

освобождение.  Учѐт    

техники: кувырок.  

Координационные 

упражнения. 

1 Освобождение от захвата 

одной рукой, двумя 

руками, в стойке и в 

партере.  Кувырок 

вперѐд, кувырок назад, 

кувырок через плечо. 

Страховка  

Корректировка действий. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений. 

45. Обучение технике: 

самостраховки, 

приѐм 

борьбы.Закрепление  

техники: приѐм 

борьбы 

Самостраховка. 

1 Приѐм борьбы, 

«передняя подножка». 

Корректировка техники 

исполнения и  

 

46. Совершенствование   

техники: приѐма 

передняя подножка. 

Обучение технике: 

самостраховки, 

приѐм борьбы, 

«задняя подножка». 

1 Приѐм борьбы, «задняя 

подножка». 

Страховка  

Корректировка действий. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений. 

47. Закрепление  

техники: приѐм 

борьбы «задняя 

подножка». 

Самостраховка. 

1 Приѐм борьбы, «задняя 

подножка». 

Корректировка техники 

исполнения и  

48. Самостоятельное 

выполнение 

заданий на уроках 

физической 

культуры. Правила 

соревнований по 

избранному виду 

спорта. 

1 Гигиенические основы 

организации 

самостоятельных 

занятий физическим 

упражнениями, 

обеспечение их 

общеукрепляющей, 

оздоровительной 

Контрольное 

тестирование. Знать 

правило судейство. 



направленности. 

Изучение теоретического 

материала. 

49. Инструктаж по 

охране труда раздел 

«Баскетбол».  

1 Приѐмы закаливания и 

способы самоконтроля 

Уметь составить 

комплекс специальных 

упражнений 

50. Обучение и 

закрепление  

техники: стойки 

игрока, перемещения 

в стойке.  Обучение 

технике: остановка, 

повороты. Игры и 

игровые задания. 

Совершенствование   

техники: перехват  

мяча, техники 

нападения и личной 

защиты.   

1 Перемещение в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперѐд. Остановка двумя 

шагами и прыжком, 

повороты без мяча и с 

мячом. Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3  

Описывать технику 

перемещения в стойке 

разными способами, 

осваивать еѐ 

самостоятельно. 

Выявлять и устранять 

типичные ошибки. 

 

51. Совершенствование  

техники: стойки 

игрока, перемещения 

в стойке. 

Закрепление  

техники: остановка, 

повороты. Обучение 

технике: ловля и 

передача мяча.  

1 Перемещение в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперѐд. Остановка двумя 

шагами и прыжком, 

повороты без мяча и с 

мячом. Ловля и передача 

мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от 

плеча на месте в 

движении без 

сопротивления 

защитника (в парах, 

тройках, квадрате, 

круге). 

Корректировка техники 

исполнения и тактики 

игры 

 

52. Учѐт  техники: 

стойки игрока, 

перемещения в 

стойке. 

Совершенствование   

техники: остановка, 

повороты. 

Закрепление  

техники: ловля и 

передача мяча.  

1 Перемещение в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперѐд. Остановка двумя 

шагами и прыжком, 

повороты без мяча и с 

мячом. Ловля и передача 

мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от 

плеча на месте в 

движении без 

сопротивления 

защитника (в парах, 

тройках, квадрате, 

круге.) 

Корректировка техники 

исполнения и тактики 

игры 

 

53. Учѐт  техники: 

остановка,  

повороты. 

1 Остановка двумя шагами 

и прыжком, повороты 

без мяча и с мячом.  

Описывать технику 

остановок и поворотов 

разными способами, 



Совершенствование  

техники: ловля и 

передача мяча. 

Обучение технике: 

ведение мяча.  

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на 

месте в движении без 

сопротивления 

защитника (в парах, 

тройках, квадрате, 

круге). Ведение мяча в 

низкой, средней и 

высокой стойке на месте, 

в движении по прямой, с 

изменением направления 

движения и скорости. 

осваивать еѐ 

самостоятельно. 

Выявлять и устранять 

типичные ошибки. 

 

54. Учѐт   техники: 

ловля и передача 

мяча.  Закрепление 

техники: ведение 

мяча.  

1 Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на 

месте в движении без 

сопротивления 

защитника (в парах, 

тройках, квадрате, 

круге). Ведение мяча в 

низкой, средней и 

высокой стойке на месте, 

в движении по прямой, с 

изменением направления 

движения и скорости. 

Уметь составить 

комплекс специальных 

упражнений 

55. Совершенствование  

техники: ведение 

мяча. Учѐт  техники: 

ведение мяча.  

Совершенствование 

техники 

взаимодействия трѐх 

игроков. 

1 Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой 

стойке на месте, в 

движении по прямой, с 

изменением направления 

движения и скорости.  

Корректировка техники 

исполнения и тактики 

игры. 

. 

 

56. Совершенствование 

техники: бросков. 

Совершенствование 

тактики игры. Игра 

 Броски одной и двумя 

руками в прыжке, 

перехват мяча, 

вырывание и выбивание 

мяча.   Нападение 

быстрым прорывом, 

взаимодействие двух 

игроков. Игра по 

правилам баскетбола. 

Описывать технику 

ведения мяча разными 

способами, осваивать еѐ 

самостоятельно. 

Выявлять и устранять 

типичные ошибки 

57. Инструктаж по 

охране труда раздел 

«Волейбол».  

1 Командные (игровые) 

виды спорта. Правила 

соревнований по 

волейболу. 

Составить комплекс 

специальных 

упражнений 

58. Совершенствование  

техники: прямой 

нападающий удар, 

нижняя прямая 

подача. Эстафеты, 

1 Прямой нападающий 

удар, нижняя прямая 

подача мяча в заданную 

часть площадки, приѐм 

мяча, отраженного 

Корректировка техники 

исполнения и тактики 

игры. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 



круговая тренировка, 

подвижные игры. 

сеткой. Эстафеты, 

круговая тренировка, 

подвижные игры. 

совместного освоения 

упражнений 

59. Совершенствование 

техническим 

тактическим 

действиям. Игра в 

нападении. 

1 Двусторонняя игра в 

волейбол. Тактики 

свободного нападения, 

позиционное нападения 

с изменением позиций.   

Корректировка техники 

исполнения и тактики 

игры. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений 

60. Инструктаж по 

охране труда раздел 

«Лѐгкая атлетика».  

1 Правила оказание первой 

помощи во время 

занятий физической 

культурой и в условиях 

активного отдыха. 

Уметь составить 

комплекс специальных 

упражнений 

61. Учѐт  техники 

спринтерского бега. 

Совершенствование   

техники длительного 

бега; техники 

прыжка в длину. 

1 Скоростной бег до 40 м. 

Бег в равномерном темпе  

от 10 – до 12 мин.  

Прыжок в длину с 9 – 11 

шагов разбега 

Описывать технику 

выполнения беговых 

упражнений, осваивать 

еѐ самостоятельно, 

выявлять ошибки. 

Фиксированный 

результат. 

62. Учет  техники 

длительного бега. 

Совершенствование 

техники прыжка в 

длину, метание 

теннисного мяча;  

эстафетного бега, 

барьерного бега.  

1 Бег в равномерном темпе  

от 10 – до 12 мин.  

Прыжок в длину с  9 – 11 

шагов разбега. Метание 

теннисного мяча  с места 

в на дальность отскока 

от стены, на заданное 

расстояние, на 

дальность, в коридор  5 – 

6 м. Эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с 

ускорением, с 

максимальной 

скоростью. 

Корректировка техники 

исполнения. Описывать 

технику выполнения 

прыжка в длину, 

осваивать еѐ 

самостоятельно, 

выявлять ошибки. 

Фиксированный 

результат. 

63. Совершенствование 

техники прыжка в 

длину, метание 

теннисного мяча;  

эстафетного бега, 

барьерного бега. 

Развитие скоростных 

способностей. 

 Прыжок в длину с  9 – 11 

шагов разбега. Метание 

теннисного мяча  с места 

в на дальность отскока 

от стены, на заданное 

расстояние, на 

дальность, в коридор  5 – 

6 м. Эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с 

ускорением, с 

максимальной 

скоростью. 

Корректировка техники 

исполнения. Описывать 

технику выполнения 

прыжка в длину, 

осваивать еѐ 

самостоятельно, 

выявлять ошибки. 

 

64. Совершенствование 

техники метания 

теннисного мяча, 

эстафетного бега, 

1 Метание теннисного 

мяча с места в на 

дальность отскока от 

стены, на заданное 

Описывать технику 

выполнения метания 

теннисного мяча, 

осваивать еѐ 



барьерного бега  

Учѐт 1000 м.  

расстояние, на 

дальность, в коридор 5 – 

6 м. 

самостоятельно, 

выявлять ошибки. 

Фиксированный 

результат 

65. Совершенствование 

техники спортивной 

ходьбы, эстафетного 

бега барьерного 

бега. Учѐт: бег.  

1  Техника передачи 

эстафетной палочки. 

барьерного бега. Бег: 

юноши – 3 км., девушки 

– 2 км. 

Корректировка техники 

бега 

66. Современные 

летние 

Олимпийские 

игры.   

1 Олимпийские принципы, 

традиции и правила. 

Проект  

67. Совершенствование   

техники: остановка 

катящегося мяча; 

удары по 

неподвижному и 

катящемуся мячу; 

вбрасывания мяча. 

1 Остановка катящегося 

мяча с внутренней 

стороной стопы и 

подошвой; удары по 

неподвижному и 

катящемуся мячу 

внешней  частью 

подъѐма, вбрасывания 

мяча из – за боковой 

линии с места и шагом. 

Корректировка техники 

исполнения 

68. Совершенствование   

техники: ведение 

мяча; остановка 

катящегося мяча. 

Учѐт   технике: 

удары по летящему 

мячу. 

1 Ведение мяча по прямой 

с изменением 

направления движения и 

скорости ведения без 

сопротивления 

защитника; остановка 

катящегося мяча с 

внутренней стороной 

стопы и подошвой. 

Удары по летящему мячу 

внутренней стороной 

стопы и средней частью 

подъѐма. 

Корректировка техники 

исполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 11-15лет 



 

№ 

Физические 
способности 

Контрольн. 

упражн. 

в
о

зр
ас

т 

Уровень 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Мальчики Девочки 

 

1 

 

Скоростные 

 

Бег 30 м, сек 

11 

12 

13 

14 

15 

6,3 и в. 

6,0 

5,9 

5,8 

5,5 

6,1-5,5 

5,8-5,4 

5,6-5,2 

5,5-5,1 

5,3-4,9 

5,0 и н. 

4,9 

4,8 

4,7 

4,5 

6,4 и в. 

6,3 

6,2 

6,1 

6,0 

6,3-5,7 

6,2-5,5 

6,0-5,4 

5,9-5,4 

5,8-5,3 

5,1 и н. 

5,0 

5.0 

4,9 

4,9 

 

2 

 

Коорд. 

способности 

 

Челночный бег 3 

по 10 м, сек 

11 

12 

13 

14 

15 

9,7 и в. 

9,3 

9,3 

9,0 

8,6 

9,3-8,8 

9,0-8,6 

9,0-8,6 

8,7-8,3 

8,4-8,0 

8,5 и н. 

8,3 

8,3 

8,0 

7,7 

10,1и в 

10,0 

10,0 

9,9 

9,7 

9,7-9,3 

9,6-9,1 

9,5-9,0 

9,4-9,0 

9,3-8,8 

8,9 и н. 

8,8 

8,7 

8,6 

8,5 

 

3 

 

Скоростно-силовые 

 

Прыж. в длину с 

места 

11 

12 

13 

14 

15 

140 и н. 

145 

150 

160 

175 

160-180 

165-180 

170-190 

180-195 

190-205 

195 и в. 

200 

205 

210 

220 

130 и н. 

135 

140 

145 

155 

150-175 

155-175 

160-180 

160-180 

165-185 

185 и в. 

190 

200 

200 

205 

 

4 

 

Выносливость 

6 – минутный 

бег, м 

11 

12 

13 

14 

15 

900 и м. 

950 

1000 

1050 

1100 

1000-1100 

1100-1200 

1150-1250 

1200-1300 

1250-1350 

1300 и в. 

1350 

1400 

1450 

1500 

700 и н. 

750 

800 

850 

900 

850-1000 

900-1050 

950-110 

1000-1150 

1050-1200 

1100 и в. 

1150 

1200 

1250 

1300 

 

5 

 

Гибкость 

Наклон вперѐд 

из  положения 

сидя, см 

11 

12 

13 

14 

15 

2 ин 

2 

2 

3 

4 

6-8 

6-8 

5-7 

7-9 

8-10 

10 и в. 

10 

9 

11 

12 

4 и н. 

5 

6 

7 

7 

8-10 

9-11 

10-12 

12-14 

12-14 

15 и в. 

16 

18 

20 

20 

 

6 

 

Силовые 

Подтягивание на 

высокой 

перекладине из 

виса, кол-во раз 

(мальчики) 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

1 

1 

2 

3 

4-5 

4-6 

5-6 

6-7 

7-8 

6 и в. 

7 

8 

9 

10 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лѐжа, кол-

во раз (девочки) 

11 

12 

13 

14 

15 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 и н 

4 

5 

5 

5 

10-14 

11-15 

12-15 

13-15 

12-13 

19 и в 

20 

19 

17 

16 
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