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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 
Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» 

Планируемые личностные результаты   

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению 

в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 
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гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность 

в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 
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8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению. 

 Планируемые  метапредметные результаты  
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия (скорость, сила, 

амплитуда, вектор, частота, дыхание, обмен веществ, работоспособность, ткани, возбуждение, торможение и мн. другие)  

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). способность принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; определять общую цель и пути ее достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; конструктивно 

разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; владеть базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; Регулятивные универсальные учебные действия самостоятельно определять цели обучения, 
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ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

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

изменяющейся ситуацией;  оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать выбор в учебной и познавательной 

деятельности.  Познавательные универсальные учебные действия. определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы;  создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 

физических упражнений в двигательные действия и наоборот;  владеть культурой активного использования 

информационно – поисковых систем.  Коммуникативные универсальные учебные действия. организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

 Планируемые предметные результаты на уровне основного общего образования   
Выпускник научится:  

  рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, 

характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе;  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 

гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 
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  раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий 

физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

  разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели;  

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви 

и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

  руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций;  

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

  самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

  тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными 

стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

  выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений);  

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;  
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 выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей);  

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного 

чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого 

склона;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, баскетбол, волейбол в условиях учебной и 

игровой деятельности;  

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного 

олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;  

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, 

принесших славу российскому спорту; 

  определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

  вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных 

занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности;  

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок, 

обеспечивать их оздоровительную направленность;  

 выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных 

отклонений в показателях здоровья; 

  преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков 

и бега;                осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

  выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на уровне основного общего образования.  
Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с точки зрения 
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индивидуализации педагогического процесса. Индивидуальный подход, означает учет особенностей, присущих 

человеку. Эти особенности касаются пола, возраста, телосложения, двигательного опыта, свойств характера, 

темперамента, волевых качеств.  Особенность данного процесса состоит в том, чтобы, опираясь на конкретные 

способности и возможности каждого ребенка, создать максимально благоприятные условия для его роста. 

Результат применения индивидуального подхода на уроках физической культуры полностью зависит от 

профессиональной компетентности и методического мастерства учителя. Физическое совершенствование детей 

с нарушением состояния здоровья осуществляют с помощью:  

 общеукрепляющих упражнений, которые  применяют для оздоровления и укрепления организма, повышения 

физической работоспособности и психоэмоционального тонуса, активизации кровообращения и дыхания: 

упражнения, корригирующие деформацию грудной клетки; упражнения, дифференцированно укрепляющие 

определенные мышечные группы спины, живота и верхнего плечевого пояса; упражнения, вытягивающие 

позвоночник; упражнения, вырабатывающие правильную осанку; упражнения в равновесии (для 

совершенствования координации движений и улучшения осанки); корригирующие упражнения, направленные 

на восстановление правильного положения позвоночника, грудной клетки и нижних конечностей; стретчинговые 

и релаксационные упражнения (для снижения тонуса мышц, создания условий отдыха);  

 дыхательных упражнений: статических - дыхание без одновременного движения конечностями и туловищем и 

динамических - одновременно с движением конечностями и туловищем, при обязательной полной 

согласованности амплитуды и темпа выполняемых движений с ритмом и глубиной дыхания. Выполняя данные 

упражнения, нельзя допускать задержки дыхания, оно должно быть свободным и спокойным), а также с 

использованием надувных игрушек и мячей; 

  оздоровительно – корригирующих упражнений с использованием подвижных игр малой и умеренной 

интенсивности и элементов спортивных игр: баскетбола, футбола, ручного мяча, дартса, бадминтона, тенниса, 

водного поло, а также аэробики низкой (средней) интенсивности. Спортивные игры проводят по общим 

облегченным правилам с подбором партнеров с одинаковой физической подготовленностью;  

  спортивно-прикладных упражнений и игр: ходьба, бег, лазание, бросание и ловля мяча, ходьба на лыжах, 

скандинавская ходьба. Данные упражнения применяются в зависимости от задач, поставленных на занятиях и 

категории обучающихся.  Содержание Программы проходят по среднему уровню сложности выполняемых 
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упражнений (комплексов), сокращением их длительности и количества повторений.  Исключаются упражнения, 

связанные с большими мышечными напряжениями и задержкой дыхания.  Ограничивается нагрузка в беге, 

прыжках, в упражнениях с отягощениями, с преодолением препятствий, в эстафетах. Осуществляется контроль 

нагрузки по пульсу, дыханию и внешним признакам утомления обучающихся. Знание признаков утомления 

позволяет определять и регулировать нагрузку в процессе занятия. 

Содержание учебного предмета 

1. Знания о физической культуре 

 

5 класс 
 

6 класс 
 

7 класс 
 

8 класс 
 

9 класс 

Здоровый образ жизни 

человека. Организационные 

основы занятий 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельностью, требования к 

безопасности и профилактике 

травматизма, правила 

подбора физических 

упражнений и физических 

нагрузок. Общие 

представления о 

работоспособности человека, 

гигиенические мероприятия 

для восстановления и 

повышения 

работоспособности в режиме 

дня и в процессе занятий 

физическими упражнениями: 

утренняя зарядка и 

физкультпаузы (основы 

содержания, планирования и 

Основы формирования культуры 

тела, культуры движений, 

культуры здоровья. Роль и 

значение занятий физической 

культурой в формировании 

личности. Организационные 

основы занятий физкультурно-

оздоровительной деятельностью, 

требования к безопасности и 

профилактике травматизма, 

правила подбора физических 

упражнений и физических 

нагрузок. Общие представления о 

работоспособности человека, 

гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения 

работоспособности в режиме дня 

и в процессе занятий 

физическими упражнениями: 

утренняя зарядка и 

физкультпаузы (основы 

содержания, планирования и 

Краткая характеристика видов 

спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. Общие 

представления об 

оздоровительных системах 

физического воспитания.  

Активный отдых и формы его 

организации средствами 

физической культуры.  

Организационные основы 

занятий физкультурно-

оздоровительной 

деятельностью, требования к 

безопасности и профилактике 

травматизма, правила подбора 

физических упражнений и 

физических нагрузок. Общие 

представления о 

работоспособности человека, 

гигиенические мероприятия 

для восстановления и 

повышения работоспособности 

Физическая культура в 

современном обществе.  

Понятие общей и 

специальной физической 

подготовки, спортивно-

оздоровительной тренировки. 

Техника двигательных 

действий (физических 

упражнений), ее связь с 

физической 

подготовленностью и 

двигательным опытом 

человека.  Организационные 

основы занятий 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельностью, требования к 

безопасности и профилактике 

травматизма, правила 

подбора физических 

упражнений и физических 

нагрузок. Общие 

Организация и проведение 

пеших туристских походов. 

Требования к технике 

безопасности и бережное 

отношение к природе 

(экологические требования). 

Правила составления занятий и 

системы занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой 

(на примере одного из видов 

спорта), соблюдения режимов 

физической нагрузки, 

профилактики травматизма и 

оказания доврачебной помощи. 

Организационные основы 

занятий физкультурно-

оздоровительной 

деятельностью, требования к 

безопасности и профилактике 

травматизма, правила подбора 

физических упражнений и 

физических нагрузок. Общие 
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дозировки упражнений). 

История зарождения древних 

Олимпийских игр в мифах и 

легендах. Общие 

представления об истории 

возникновения Современных 

Олимпийских игр, роль Пьера 

де Кубертена в их 

становлении и развитии. 

Нормы этического общения и 

коллективного 

взаимодействия в игровой и 

соревновательной 

деятельности. Правила 

спортивных соревнований и 

их назначение (на примере 

одного из видов спорта). 

Национальные башкирские 

виды спорта. Национальные 

башкирские подвижные игры 

(«Стрелок», «Утки и 

охотники» и др.). 

 

дозировки упражнений), 

закаливание организма способом 

обливания (планирование и 

дозировка), самомассаж, 

релаксация (общие 

представления). Олимпийское 

движение в России, выдающиеся 

успехи отечественных 

спортсменов. Нормы этического 

общения и коллективного 

взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Правила спортивных 

соревнований и их назначение (на 

примере одного из видов спорта). 

Национальные башкирские виды 

спорта. Национальные 

башкирские подвижные игры 

(«Стрелок», «Утки и охотники» и 

др.). 

в режиме дня и в процессе 

занятий физическими 

упражнениями: утренняя 

зарядка и физкультпаузы 

(основы содержания, 

планирования и дозировки 

упражнений). Нормы 

этического общения и 

коллективного взаимодействия 

в игровой и соревновательной 

деятельности. Правила 

спортивных соревнований и их 

назначение (на примере одного 

из видов спорта). 

Национальные башкирские 

виды спорта. Национальные 

башкирские подвижные игры 

(«Стрелок», «Утки и 

охотники» и др.).  

представления о 

работоспособности человека, 

гигиенические мероприятия 

для восстановления и 

повышения 

работоспособности в режиме 

дня и в процессе занятий 

физическими упражнениями: 

утренняя зарядка и 

физкультпаузы (основы 

содержания, планирования и 

дозировки упражнений)  

Нормы этического общения и 

коллективного 

взаимодействия в игровой и 

соревновательной 

деятельности. Правила 

спортивных соревнований и 

их назначение (на примере 

одного из видов спорта). 

Национальные башкирские 

виды спорта. Национальные 

башкирские подвижные игры 

(«Стрелок», «Утки и 

охотники» и др.). 

представления о 

работоспособности человека, 

гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения 

работоспособности в режиме 

дня и в процессе занятий 

физическими упражнениями. 

Адаптивная физическая 

культура Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка. Нормы этического 

общения и коллективного 

взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Правила спортивных 

соревнований и их назначение 

(на примере одного из видов 

спорта). Национальные 

башкирские виды спорта. 

Национальные башкирские 

подвижные игры («Стрелок», 

«Утки и охотники» и др.).  

Региональный компонент:  

 Развития физической культуры в РБ (исторические особенности).   

 Основные элементы техники и правила соревнований по национальным видам спорта (борьба «Куреш»)  

 Национальные, подвижные игры РБ, игры по программе праздника «Сабантуй»,  

 Эстафеты  и национальные подвижные игры (направленностью на развитие физических  качеств). 

 

2. Способы физкультурной деятельности 
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5 класс 

 
6 класс 

 
7 класс 

 
8 класс 

 
9 класс 

Судейство простейших 

спортивных соревнований 

(на примере одного из видов 

спорта в качестве судьи или 

помощника судьи). 

Выполнение 

индивидуальных 

комплексов по коррекции 

осанки и телосложения, 

профилактики 

плоскостопия. Умение 

руководствоваться 

правилами профилактики 

травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от 

времени года и погодных 

условий. Знание правил 

оказания первой помощи 

при травмах и ушибах во 

время самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями.  

Лыжные прогулки по 

пересеченной местности, 

оздоровительная ходьба и 

оздоровительный бег 

(ориентированные на 

Составление и выполнение 

комплексов упражнений общей 

и специальной физической 

подготовки.  Наблюдения за 

режимами физической нагрузки 

во время занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой. 

Наблюдения за индивидуальной 

динамикой физической 

подготовленности в системе 

тренировочных занятий (на 

примере одного из видов 

спорта). Умение 

руководствоваться правилами 

профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и 

формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных 

условий. Знание правил 

оказания первой помощи при 

травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями.  

Судейство простейших 

спортивных соревнований (на 

примере одного из видов спорта 

в качестве судьи или помощника 

судьи). Составление и 

выполнение индивидуальных 

комплексов по коррекции 

Составление и проведение 

самостоятельных занятий по 

совершенствованию 

индивидуальной техники 

двигательных действий и 

развитию физических качеств 

(на примере одного из видов 

спорта). Умение 

руководствоваться правилами 

профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и 

формы одежды в зависимости 

от времени года и погодных 

условий. Знание правил 

оказания первой помощи при 

травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Судейство простейших 

спортивных соревнований (на 

примере одного из видов 

спорта в качестве судьи или 

помощника судьи).  

Составление и выполнение 

индивидуальных комплексов 

по коррекции осанки и 

телосложения, профилактики 

плоскостопия.    

Контроль физической нагрузки 

и ее регулирование во время 

занятий физическими 

Составление и выполнение 

индивидуальных комплексов 

по коррекции осанки и 

телосложения, профилактики 

плоскостопия, адаптивной 

физической культуре (с 

учетом индивидуальных 

показаний здоровья, 

физического развития и 

физической 

подготовленности).  Умение 

руководствоваться 

правилами профилактики 

травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от 

времени года и погодных 

условий. Знание правил 

оказания первой помощи при 

травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Судейство простейших 

спортивных соревнований 

(на примере одного из видов 

спорта в качестве судьи или 

помощника судьи). 

Проведение утренней 

зарядки и физкультурных 

пауз, занятий 

оздоровительной ходьбой и 

Умение руководствоваться 

правилами профилактики 

травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора 

обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и 

погодных условий. Знание 

правил оказания первой помощи 

при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Судейство простейших 

спортивных соревнований (на 

примере одного из видов спорта 

в качестве судьи или помощника 

судьи). Составление и 

выполнение индивидуальных 

комплексов по коррекции 

осанки и телосложения, 

профилактики плоскостопия, 

адаптивной физической 

культуре (с учетом 

индивидуальных показаний 

здоровья, физического развития 

и физической 

подготовленности). Составление 

и проведение индивидуальных 

занятий физическими 

упражнениями на развитие 

основных систем организма. 

Контроль физической нагрузки 

и ее регулирование во время 
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развитие функциональных 

возможностей систем 

дыхания и 

кровообращения). 

Проведение утренней 

зарядки и физкультурных 

пауз. Составление и 

проведение 

самостоятельных занятий по 

видам испытаний и 

самоподготовки к сдаче 

норм и требований ВФСК 

«ГТО».  

осанки и телосложения, 

профилактики плоскостопия. 

Проведение утренней зарядки и 

физкультурных пауз, занятий 

оздоровительной ходьбой и 

бегом, простейших способов и 

приемов самомассажа и 

релаксации. Составление и 

проведение самостоятельных 

занятий по видам испытаний и 

самоподготовки к сдаче норм и 

требований ВФСК «ГТО». 

упражнениями (по частоте 

сердечных сокращений, 

внешним признакам, 

самочувствию). Проведение 

утренней зарядки и 

физкультурных пауз, занятий 

оздоровительной ходьбой и 

бегом, простейших способов и 

приемов самомассажа и 

релаксации. Составление и 

проведение самостоятельных 

занятий по видам испытаний и 

самоподготовки к сдаче норм и 

требований ВФСК «ГТО». 

бегом, простейших способов 

и приемов самомассажа и 

релаксации. Составление и 

проведение самостоятельных 

занятий по видам испытаний 

и самоподготовки к сдаче 

норм и требований ВФСК 

«ГТО». 

занятий физическими 

упражнениями (по частоте 

сердечных сокращений, 

внешним признакам, 

самочувствию). Проведение 

утренней зарядки и 

физкультурных пауз, занятий 

оздоровительной ходьбой и 

бегом, простейших способов и 

приемов самомассажа и 

релаксации. Составление и 

проведение самостоятельных 

занятий по видам испытаний и 

самоподготовки к сдаче норм и 

требований ВФСК «ГТО». 

3. Физическое совершенствование  

3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 
5 класс 

 
6 класс 

 
7 класс 

 
8 класс 

 
9 класс 

Проведение утренней зарядки и 

физкультпауз, занятий 

оздоровительной ходьбой и 

бегом, простейших способов и 

приемов самомассажа и 

релаксации.  Лыжные прогулки 

по пересеченной местности, 

оздоровительная ходьба и 

оздоровительный бег 

(ориентированные на развитие 

функциональных возможностей 

систем дыхания и 

кровообращения). 

Индивидуализированные 

комплексы и упражнения из 

оздоровительных систем 

физического воспитания, 

ориентированные на коррекцию 

осанки и телосложения, 

профилактику утомления и 

сохранения повышенной 

работоспособности, развитие 

систем дыхания и 

кровообращения. Контроль 

физической нагрузки и ее 

регулирование во время занятий 

Простейшие композиции 

ритмической гимнастики и 

аэробики. Физические 

упражнения туристической 

подготовки: преодоление 

искусственных и естественных 

препятствий с использованием 

разнообразных способов 

ходьбы, бега, прыжков, 

лазания и перелезания, 

передвижения в висе и упоре, 

передвижения с грузом на 

плечах по ограниченной и 

Комплексы и упражнения 

адаптивной физической 

культуры, учитывающие 

индивидуальные 

медицинские показания (на 

профилактику сколиоза, 

плоскостопия, остеохондроза, 

органов дыхания и зрения, 

сердечно-сосудистой 

системы и т.п.). Составление 

и выполнение 

индивидуальных комплексов 

по коррекции осанки и 

Физические упражнения 

туристической подготовки: 

преодоление искусственных и 

естественных препятствий с 

использованием разнообразных 

способов ходьбы, бега, 

прыжков, лазания и 

перелезания, передвижения в 

висе и упоре, передвижения с 

грузом на плечах по 

ограниченной и наклонной 

опоре.  Составление и 

выполнение индивидуальных 



13 
 

физическими упражнениями (по 

частоте сердечных сокращений, 

внешним признакам, 

самочувствию). Проведение 

утренней зарядки и физкультпауз, 

занятий оздоровительной ходьбой 

и бегом, простейших способов и 

приемов самомассажа и 

релаксации.  

наклонной опоре. Составление 

и проведение индивидуальных 

занятий физическими 

упражнениями на развитие 

основных систем организма. 

Проведение утренней зарядки 

и физкультпауз, занятий 

оздоровительной ходьбой и 

бегом, простейших способов и 

приемов самомассажа и 

релаксации.  

телосложения, профилактики 

плоскостопия, адаптивной 

физической культуре (с 

учетом индивидуальных 

показаний здоровья, 

физического развития и 

физической 

подготовленности). 

Проведение утренней 

зарядки и физкультпауз, 

занятий оздоровительной 

ходьбой и бегом, простейших 

способов и приемов 

самомассажа и релаксации. 

комплексов по коррекции 

осанки и телосложения, 

профилактики плоскостопия, 

адаптивной физической 

культуре (с учетом 

индивидуальных показаний 

здоровья, физического развития 

и физической 

подготовленности).  

Составление и проведение 

индивидуальных занятий 

физическими упражнениями на 

развитие основных систем 

организма.  Контроль 

физической нагрузки и ее 

регулирование во время занятий 

физическими упражнениями (по 

частоте сердечных сокращений, 

внешним признакам, 

самочувствию). Проведение 

утренней зарядки и 

физкультпауз, занятий 

оздоровительной ходьбой и 

бегом, простейших способов и 

приемов самомассажа и 

релаксации. 

 

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

3.2.1.Гимнастика с основами акробатики 

Обучение гимнастическим упражнениям, начатое в младших классах, расширяется и углубляется. Более 

сложными становятся упражнения в построениях и перестроениях, общеразвивающие упражнения, 
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акробатические упражнения, опорные прыжки, упражнения в висах и упорах. Большое разнообразие, 

возможность строго направленного воздействия делают гимнастические упражнения незаменимым средством и 

методом развития координационных и кондиционных способностей. Начиная с пятого класса, усиливается 

дифференцированный подход к мальчикам и девочкам при выборе снарядов, дозировке гимнастических 

упражнений. Для содействия эстетическому воспитанию большое значение приобретает музыкальное 

сопровождение занятий. После овладения отдельными элементами гимнастические 

упражнения рекомендуется выполнять в связках, варьируя сочетания, последовательность и число упражнений, 

включѐнных в несложные комбинации. 

Программный материал по гимнастике с элементами акробатики 
 

Основная 

направленность 

 

5 класс 
 

6 класс 
 

7 класс 
 

8 класс 
 

9 класс 

 

 

 
На освоение строевых 

упражнений 

Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по четыре 

дроблением и 

сведением 

Строевой шаг. 

Размыкание и 

смыкание на месте 

Выполнение команд 

«Пол-оборота 

направо, налево!», 

«Полшага!», 

«Полный шаг!» 

Команда «Прямо!», 

повороты в 

движении направо, 

налево 

Переход с шага на 

месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге. 

Перестроения из 

колонны по одному в 

колонну 

по два, по четыре в 

движении 

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. Общеразвивающие 

упражнения в парах 
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На освоение и 

совершенствование 

висов и упоров 

Мальчики: висы 

согнувшись и 

прогнувшись. 

Подтягивание в висе, 

поднимание прямых 

ног в висе 

Девочки: подтягивание 

из виса лѐжа 

Мальчики: махом 

одной и толчком 

другой подъѐм 

переворотом в 

упор, махом назад 

соскок 

Девочки: наскок 

прыжком в упор, 
соскок с 

поворотом. Вис 
присев, вис лѐжа 

Мальчики: подъѐм 

переворотом в упор 

толчком двумя. 

Передвижение в 

висе, махом назад 

соскок. 

Девочки: махом 

одной и толчком 
другой подъѐм 

переворотом в упор. 

Мальчики: из виса 

на подколенках 

через стойку на 

руках опускание в 

упор присев. 

Девочки: из упора 

опускание вперѐд в 
вис присев 

Мальчики: подъѐм 

переворотом в упор 

махом и силой 

Девочки: из упора 

опускание вперѐд 
в вис присев 

 Вскок в упор присев, 
соскок прогнувшись 
(козѐл в ширину, 
высота 80-100 см) 

Прыжок ноги врозь 
(козѐл в ширину, 
высота (100-110 
см.)) 

Мальчики: прыжок 
Мальчик: прыжок 

согнув ноги (козѐл 

в длину, высота 

110-115 см.) 

Девочки: прыжок 

боком с поворотом 

на 90* (конь в 

ширину, высота 

110см.) 

Мальчики: прыжок 

согнув ноги (козѐл в 

длину, высота 115 

см.) 

Девочки: прыжок 

боком. (конь в ширину, 

высота 110см.) 

 согнув ноги (козѐл в 
 ширину, высота 110- 

На освоение опорных 115 см.) 

прыжков Девочки: прыжок 
 ноги врозь (козѐл в 
 ширину, высота 105- 

 110 см.) 
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На освоение акробатическ 

упражнений 

Кувырок вперѐд и назад. 

Стойка на лопатках 

Два кувырка вперѐд 

слитно. Мост из 

положения стоя с 

помощью 

Мальчики: кувырок 

вперѐд и назад. 

Стойка на голове с 

согнутыми ногами. 

Девочки: кувырок 

назад в полу-шпагат 

Мальчики: 

кувырок вперѐд и 

назад. Кувырок 

назад в упор стоя 

ноги врозь. 

Длинный 

кувырок. Стойка 

на голове и руках. 

Девочки: поворот 

в упор стоя на 

одном колене. 
Простые кувырки 

Мальчики: из упора 

присев силой стойка на 

голове и руках. 

Длинный кувырок с 

трѐх шагов 

разбега. Девочки: 

равновесие на одной, 

выпад вперѐд, 

кувырок 
вперѐд 

На развитие 

координационных 

способностей 

Общеразвивающие упражнения без предметов; то же с различными способами ходьбы, прыжков, бега. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке, перекладине, гимнастическом козле и 

коне. Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря 

На развитие силовых Лазанье по шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, отжимания. Упражнения в висах и упорах, с 

способностей и силовой 
выносливости 

гантелями, набивными мячами 

На развитие скоростно- 
силовых способностей 

Опорные прыжки, 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 упражнения; упражнения на 
гимнастической стенке. Упражнения с предметами 

 

 
На знания 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 

Значение гимнастических упражнений для 

развития координационных способностей. 

Страховка и помощь во время занятий. 

Обеспечение техники безопасности. 

Упражнения для самостоятельной 

тренировки. История 
Олимпийского движения 
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На овладение 

организаторскими 

умениями 

и страховка. Демонстрация упражнений. Выполнение обязанностей 

командира отделения. Установка и уборка снарядов. Составление с 

помощью учителя простейших комбинаций упражнений. Правила 

соревнований 

Самостоятельное составление простейших 

комбинаций упражнений, направленных на 

развитие 

координационных и кондиционных 

способностей. Дозировка упражнений 

Самостоятельные 
занятия 

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных способностей и гибкости. 
Правила самоконтроля. Способы регулирования физической нагрузки 

 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Основная 

направленность 

 

5 класс 
 

6 класс 
 

7 класс 
 

8 класс 
 

9 класс 

Прикладно-

ориентированные 

упражнения 

- лазанье по канату (мальчики); - лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке (девочки); - приземление на точность и сохранение равновесия; - преодоление полос препятствий. 

Упражнения 

общеразвивающей 

направленности 

Общефизическая подготовка: - физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости 

Развитие гибкости - наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в 

стороны; - упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава 

(выкруты); - комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных 

и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. - комплексы активных и пассивных упражнений с 

большой амплитудой движений;  

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие 

координации 

движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; - броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не 

подвижную мишень, с места и разбега; - разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением; - прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы - подтягивание в висе и отжимание в упоре; - подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); - 

отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; - поднимание ног в висе на гимнастической стенке 

до посильной высоты; - метание набивного мяча из различных исходных положений; - комплексы упражнений 

избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества 

выполнения). 
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 3.2.2. Легкая атлетика 

После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях, входящих в содержание 

программы начальной школы, с пятого класса начинается обучение бегу на короткие и средние дистанции, 

прыжкам в длину и в высоту с разбега, метаниям. Основным моментом в обучении легкоатлетическим 

упражнениям в этом возрасте является освоение согласования движений разбега с отталкиванием и разбега с 

выпуском метательного снаряда. После 

стабильного выполнения разучиваемых двигательных действий следует разнообразить условия выполнения 

упражнений. Учитывая большую доступность и естественность легкоатлетических упражнений, особое 

внимание следует уделять формированию умений учащихся самостоятельно использовать эти упражнения во 

время проведения самостоятельных занятий. 

Программный материал по лѐгкой атлетике 
 

Основная 

направленность 

 
5 класс 

 
6 класс 

 
7 класс 

 
8 класс 

 
9 класс 

На овладение 

техникой сприн- 

терского бега 

Высокий старт от 

10 до 15 метров. Бег 

с ускорением от 30 

до 40 м. 

Бег на результат 60 

метров 

Высокий старт от 

от 15 до 30 м. 

Бег с ускорением 

от 30 до 50 м. 

Бег на результат 60 

метров 

Высокий старт от 

от 30 до 40 м. 

Бег с ускорением 

от 40 до 60 м. 

Бег на результат 60 

метров 

Низкий старт до 30 

метров 

Бег с ускорением 

от 70 до 80м. 

Бег на результат 60 

метров 

Низкий старт до 30 

метров 

Бег с ускорением 

от 70 до 80м. 

Бег на результат 60, 

100 метров 

На овладение 
техникой 

длительного бега 

 

Бег в равномерном 

темпе 10-12 мин. Бег 

на 1000 м. 

 

Бег в равномерном 

темпе до 15 мин. 

Бег на 1000 м. 

Бег в равномер ном 

темпе. Мальчики- 

до20 мин. 

Девочки-до 15 м. 

Бег на 1500 м. 

Бег в равномер 
ном темпе. 

Мальчики-до20 мин. 

Девочки-до 15 м. 

Бег на 1500 м.-дев 

Бег на 2000 м.-м. 

Бег в равномер- 
ном темпе. 

Мальчики-до20 мин. 

Девочки-до 15 м. 

Бег на 1500 м.-дев 

Бег на 2000 м.-м. 
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На овладение 

техникой прыжка в 
длину 

Прыжки в длину с 7- 

9 шагов разбега 

Прыжки в длину с 7- 

9 шагов разбега 

Прыжки в длину с 9- 

11 шагов разбега 

Прыжки в длину с 

11-13 шагов разбега 

Прыжки в длину с 

11-13 шагов разбега 

На овладение 

техникой метания 

малого мяча в цель и 

на дальность 

Метание теннисного 

мяча с места на 

дальность отскока от 

стены. Метание в 

цель (1*1 м.) с 

Метание теннисного 

мяча с места на 

дальность отскока от 

стены. Метание в 

цель (1*1 м.) с 

Метание теннисного 

мяча с места, с 1-3 

шагов на дальность 

отскока от стены. 
Метание в цель (1*1 

Метание теннисного 

мяча с места, с 1-3 

шагов на дальность 

отскока от стены. 
Метание в цель (1*1 

Метание мяча весом 

150гр. на дальность в 

коридор 10метров с 

места и с 4-5шагов 
разбега. Метание 

  расстояния 6-8 м. 
Метание на 

дальность с 4-5 

шагов разбега в 

коридор 10 мет. 

расстояния 8-10 

м. Метание на 

дальность с 4-5 

шагов разбега в 

коридор 10 мет. 

м.) с расстояния 10- 

12 м. Метание 

малого мяча на 

дальность с 4-5 

шагов разбега в 

коридор 10 мет. 

м.) с расстояния 12- 14 

м. -дев. 

Юноши – до 16 м. 

Метание малого 

мяча на дальность с 4-5 

шагов разбега в 

коридор 10 мет. 

теннисного мяча в 

цель (1х1 м.) с 

расстояния 12- 

14метров – девочки и 

с расстояния до 18 

метров – мальчики 

На развитие 
выносливости 

Кросс до 15 мин. Бег с препятствиями. Шестиминутный бег. Бег на 1,5-2 км. на результат – 5-6 классы. Бег на 2-3 
км. на результат 7-9 классы 

На развитие 

скоростных 
способностей 

 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью 

На развитие 
скоростно-силовых 

способностей 

 

Всевозможные прыжки и многоскоки. Метание теннисного мяча в цель и на дальность. Броски набивных мячей 

На развитие 

координационных 
способностей 

Челночный бег. Бег с изменением направления, скорости, способа перемещения. Бег с преодолением препятствий и на 

местности. Прыжки через препятствия на точность приземления. Метание теннисного и малого мяча в цель и 
на дальность из различных исходных положений 

 

На знания о 

физической культуре 

Влияние легкоатлетических 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. 

Правила техники безопасности при занятиях лѐгкой атлетикой. Виды испытаний и нормативы 
комплекса ГТО 
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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 

 

     Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Основная 

направленность 

 
5 класс 

 
6 класс 

 
7 класс 

 
8 класс 

 
9 класс 

Прикладно-

ориентированные 

упражнения 

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; - преодоление полос препятствий. 

Упражнения 

общеразвивающей 

направленности 

Общефизическая подготовка: - физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие 

выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; - бег с равномерной скоростью в зонах 

большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы - прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); - запрыгивание с последующим спрыгиванием; - 

комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты - бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; - повторный бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью (по прямой); - прыжки через скакалку в максимальном темпе; - подвижные и спортивные игры, 

эстафеты.  

 

3.2.3. Спортивные игры 

С пятого класса начинается обучение основам технико-тактических действий одной из спортивных игр. 

Обучение технике игры основывается на приобретённых в начальной школе простейших умениях обращения с 

мячом. По своему воздействию спортивная игра является наиболее комплексным и универсальным средством 
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развития ребѐнка. Специально подобранные упражнения, выполняемые индивидуально, в группах, командах, 

подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные возможности для развития прежде всего 

координационных и кондиционных способностей, а также всевозможных сочетаний этих групп способностей. 

Одновременно материал по спортивным играм оказывает многостороннее влияние на развитие психических 

процессов учащихся (восприятие, внимание, память, мышление, воображение и др.), на воспитание 

нравственных и волевых качеств, что обусловлено необходимостью соблюдения правил и условий игровых 

упражнений и самой игры, согласования индивидуальных, групповых и командных взаимодействий партнѐров 

и соперников. Уже с пятого класса необходимо стремиться учить детей согласовывать индивидуальные и 

простые командные технико-тактические взаимодействия в нападении и в защите, начиная с подобранных для 

этой цели подвижных игр и специальных постепенно усложняющихся игровых упражнений. Игровые 

упражнения и формы занятий создают благоприятные условия для самостоятельного выполнения заданий с 

мячом, реализации на практике индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся, имеющим 

существенные индивидуальные различия (способности). В этой связи особой заботой следует окружить детей со 

слабой игровой подготовкой, активно включая их в разнообразные виды игровой деятельности. 

3.2.3.1. Баскетбол 

Основная 

направленность 

 

5 класс 
 

6 класс 
 

7 класс 
 

8 класс 
 

9 класс 

На овладение техникой 

передвижений, остановок, 
поворотов и стоек 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперѐд. Остановка двумя 

шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации 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, круге) 

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, круге) 



22 
 

 
На освоение техники 

ведения мяча 

Ведение мяча в низкой, средней, высокой 

стойке на месте и в движении по прямой, с 

изменением направления движения и 

скорости. Ведение без сопротивления 
защитника правой и левой рукой 

Ведение мяча в низкой, средней, высокой стойке на месте и в 

движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника 

правой и левой рукой 

 

На овладение техникой 

бросков мяча 

Броски мяча одной и двумя руками с места и 

в движении (после ведения, ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное 
расстояние до корзины 3м.60см. 

Броски мяча одной и двумя руками с места и в движении в 

прыжке (после ведения, ловли) с пассивным противодействием 

защитника. Максимальное расстояние до корзины 4м.80см. 

На освоение 

индивидуальной техники 
защиты 

Вырывание и выбивание мяча Вырывание, выбивание, перехват мяча 

На закрепление 

техники 

перемещений, 

владения мячом и 

развитие 

координационных 
способностей 

 

 
Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом (ловля, передача, ведение, бросок) 

 

 
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» 

То же 
С изменением 

позиций 

 

То же (2:1) 

То же 

Тактика 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» 

Взаимодействие 
трѐх игроков 

(тройка и малая 

восьмѐрка) 
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На овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 
способностей 

Игра по упрощѐнным правилам мини- 

баскетбола 

Игра по правилам 

мини-баскетбола 

Игра по упрощѐнным правилам 

баскетбола 

На знания о физической 
культуре 

Терминология избранной спортивной игры. Правила и организация избранной игры. Правила техники 
безопасности при занятиях баскетболом 

На овладение 
организаторскими 

умениями 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближѐнных к содержанию разучиваемой игры, 

помощь в судействе, комплектование команды, подготовка места проведения игры 

Самостоятельные занятия 
Упражнения по совершенствованию координационных и кондиционных способностей. Игровые упражнения по 
совершенствованию технических приѐмов. Правила самоконтроля 

 

 

 

 

3.2.3.2. Волейбол 

Основная 
направленность 

 
5 класс 

 
6 класс 

 
7 класс 

 
8 

клас
с 

 
9 класс 

На овладение техникой 

передвижений, остановок, 
поворотов, стоек 

Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперѐд. Остановки, 

ускорения. Ходьба, бег и выполнение заданий по сигналу учителя. Комбинации из освоенных элементов техники 
передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения) 

На освоение техники 

приѐма и передачи мяча 

Передача мяча сверху и снизу двумя руками на месте и после 

перемещения вперѐд. Передачи мяча над собой и через сетку Передача мяча над 

собой, во 

встречных 

колоннах. 

Отбивание мяча 

кулаком через 

сетку 

Передача мяча у сетки и в 

прыжке через сетку. 

Передача мяча сверху, стоя 

спиной к цели 
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На освоение техники 

нижней прямой подачи и 

приѐма подачи 

Нижняя прямая подача с расстояния 3-6 

метров от сетки 

 

Приѐм нижней подачи 

Нижняя прямая 

подача через сетку 

То же 

Нижняя прямая 

подача. Приѐм 

подачи То же 

Нижняя прямая подача 

мяча в заданную часть 

площадки 

То же 

На освоение техники 

прямого нападающего 

удара 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнѐром Прямой нападающий 

удар при встречных 

передачах 

На закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом: приѐм, передача, удар 

На освоение тактики игры 
Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков (6:0) 

Тактика свободного 

нападения. 

Позиционное 

нападение без 

изменения позиций 

игроков (6:0)Игра в 

нападении в зоне 3 

3.2.3.3. Футбол 

Основная 
направленность 

 

5 класс 
 

6 класс 
 

7 класс 
 

8 класс 
 

9 класс 

На овладение техникой 
передвижений, остановок, 
поворотов, стоек 

-история футбола; основные правила игры в футбол; правила техники безопасности.  - стойки игрока; перемещения 
в стойке.  - удары по неподвижному и катящемуся мячу; остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и 
подошвой.  - ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения без сопротивления 
защитника ведущей и не ведущей ногой.  - удары по воротам указанными способами на точность попадания в цель  
- выбивание мяча. Игра вратаря. Комбинация из освоенных элементов: ведение, удар (пас), прием мяча, удар по 
воротам. - тактика свободного нападения; нападения в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки 
ворот.  - нападения в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. Игра по упрощенным правилам. 
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- игра по упрощенным правилам, судейство.   

 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Основная 

направленность 

 
5 класс 

 
6 класс 

 
7 класс 

 
8 класс 

 
9 класс 

Упражнения 

общеразвивающей 

направленности 

Общефизическая подготовка: - физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие 

координации 

движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; - бег с «тенью» (повторение движений партнера); - 

бег по гимнастической скамейке; - броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие 

выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие силы многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

Развитие быстроты - ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных 

заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.); - выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой 

(правой) рукой; - челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); - прыжки вверх на обеих ногах и на 

одной ноге с места и с разбега; - подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

3.2.4. Лыжная подготовка 

Лыжная подготовка 

В начале лыжной подготовки рекомендуется равномерное прохождение дистанции длиной два-три километра. 

Затем с увеличением скорости передвижения дистанция сокращается. Повышение скорости планируется 

постепенно к концу занятий лыжной подготовкой, что обеспечит суммарную нагрузку и подготовит учащихся к 

сдаче контрольных нормативов. Умению правильно распределять силы по дистанции школьники обучаются на 
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кругах длиной до одного 

 километра с фиксацией времени прохождения каждого круга. На каждом уроке необходимо уделять внимание 

устранению ошибок в технике. Успешное усвоение программы во многом зависит от самостоятельных занятий ребят 

и выполнения домашних занятий. 

Программный материал по лыжной подготовке 
 

Основная 

направленность 

 
5 класс 

 
6 класс 

 
7 класс 

 
8 класс 

 
9 класс 

 

 

 
На освоение техники 

лыжных ходов 

Попеременный 

двухшажный, и 

одновременный 

бесжажный ходы. 

Торможение 

«плугом». Повороты 

переступанием. 

Прохождение 

дистанции 3км. 

Одновременный 

двухшажный и 

бесшажный ходы. 

Подъѐм «ѐлочкой». 

Торможение и 

поворот упором. 

Прохождение 

дистанции 3.5км. 

Одновременный 

одношажный ход. 

Подъѐм в гору 

скользящим шагом. 

Преодоление бугров и 

впадин при спуске с 

горы. Поворот на 

месте махом. ождение 
дистанции 4км. 

Одновременный 

одношажный ход. 

Коньковый ход. 

Торможение и 

поворот «плугом» 

Прохождение 

дистанции 4,5км. 

Попеременный 

четырѐхшажный 

ход. Переход с 

попеременных ходов 

на одновременные. 

Преодоление контр 

уклона. 

Прохождение 

дистанции 5км. 

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 лыжной 
форме. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях 

3.3. Подготовка к выполнению видов испытаний (в процессе уроков) Подготовка к выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Уровень физической подготовленности учащихся 

11 – 15 лет 
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№ 

п/ 

п 

 

Физи 

чески 

е   

спосо 

бност 

и 

 

 

 
Контро

льное 

упражн

ение 

(тест) 

 

 

 
Воз 

раст 

, 

лет 

 
 

Уровень 

Юнош
и 

Девушки 

 

Низкий 

 

Средний 

 

Высокий 

 

Низкий 

 

Средний 

 

Высокий 

 

 

С
к
о

р
о
ст

н
ы

е 

 11 6,3 и 6,1—5,5 5,0 и 6,4 и 6,3—5,7 5,1 и 
  12 выше 5,8—5,4 ниже выше 6,2—5,5 ниже 
   6,

0 
5,6—5,2 4,9 6,3 6,0—5,4 5,0 

1 Бег 30 м (сек.) 13 5,
9 

5,5—5,1 4,8 6,2 5,9—5,4 5,0 

  14 5,
8 

5,3—4,9 4,7 6,1 5,8—5,3 4,9 

  15 5,
5 

 4,5 6,0  4,9 

 

К
о
о
р
д

и
н

ац
и

 

-о
н

н
ы

е 

 11 9,7 и 9,3—8,8 8,5 и 10,1и в- 9,7—9,3 8,9 и 
  12 выше 9,0—8,6 ниже ше 9,6—9,1 ниже 

2 
Челночный бег 
3x10 м. (сек.) 

13 
14 

9,3 
9,3 

9,0—8,6 
8,7—8,3 

8,3 
8,3 

10,0 
10,0 

9,5—9,0 
9,4—9,0 

8,8 
8,7 

  15 9,0 8,4—8,0 8,0 9,9 9,3 - 8,8 8,6 
   8,6  7,7 9,7 средний 8,5 
 

С
к
о
р
о
ст

н
о

- си
л
о
в
ы

е  11 140 и 
ниже 

160—180 195 и выше 130 и ниже 150—175 185 и выше 

3 Прыжок в длину с места (см.) 
12 
13 

145 
150 

165—180 
170—190 

205 
210 

135 
140 

155—175 
160—180 

190 
200 

  14 160 180—195 220 145 160—180 200 
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  15 175 190—205  155 165—185 205 
 

 

В
ы

н
о
сл

и
в
о
ст

ь
 

 11 900 и 1000- 1300 и 700 и 850- 1100 и 
   менее -1100 выше ниже 1000 выше 
  12 950 1100- 1350 750 900— 1150 
    1200   -1050  

4 
6-минутный бег (метров) 13 1000 1150- 

1250 
1400 800 950— 

-1100 
1200 

  14 1050 1200- 1450 850 1000- 1250 
  15 1100 1300 1500 900 1150 1300 
    1250-   1050-  

    1350   1200  

 

 

Г
и

б
к
о
ст

ь
 

 11 2 и ниже 6—8 10 и 4 и 8—10 15 и выше 

 
 

5 

Наклон 

вперед 

из 

положен

ия сидя 

(см.) 

 

12 

13 

14 
15 

 

2 

2 

3 
4 

 

6—8 

5—7 

7—9 
8—10 

выше 
 

10 

9 
11 

ниже 
 

5 

6 
7 

 

9—11 

10—12 

12—14 
12—14 

 

16 

18 

20 
20 

     12 7   

 

 

С
и

л
о
в
ы

е 

 

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 выше 
7 

8 

9 
10 

   

6 
 11    4 и 

ниже 
10—14 19 и выше 

 Подтягивание на низкой 
перекладине из виса лежа, кол-во 

раз (девочки) 

12 
13 

14 

15 

 

4 

5 

5 
5 

11—15 
12—15 

13—15 

12—13 

20 
19 

17 

16 
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Двигательные умения, навыки и способности 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого 

старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—

13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом 

«перешагивание». 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с 

использованием четырехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 

г с места и с трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 

г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м. 

В  гимнастических  и акробатических упражнениях: выполнять акробатическую комбинацию из 

четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок 

(мальчики), кувырок вперед и назад в полу-шпагат, мост и поворот в упор стоя на одном колене (девочки). 

Выполнять висы и упоры, рекомендованные комплексной программой для учащихся 1 – 11 классов, прыгать 

через скакалку стоя на месте, вращая еѐ вперѐд и назад; В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр 

(по упрощенным правилам). 

Физическая подготовленность: должна  соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей 

развития основных физических способностей с учетом региональных условий и индивидуальных 

возможностей учащихся. 

Способы физкультурно- оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие 

быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во 

время выполнения упражнений. 
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Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 60 

м, прыжок в длину с места или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях 

по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, 

правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать 

товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, 

выдержку и самообладание. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, определяют 

региональные и местные органы управления физическим воспитанием. Уровень физической культуры других 

составляющих вариативной части (материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по 

углубленному изучению одного или нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель. 

 
Подготовка обучающихся к сдачам норм ГТО 

III. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 11 до 12 лет) 

№ 

п/п 

Виды испытаний (тесты) Нормативы  

Мальчики Девочки 

      
Обязательные испытания (тесты)  

1. Бег на 30 м (с) 5.1 5.5 5.7 5.3 5.8 6.0 
 или на 60м (с) 9.5 10.4 10.9 10.1 10.9 11.3 

2. Бег на 1,5 км  (мин., с) 6.50 8.05 8.20 7.14 8.29 8.55 
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или на 2 км (мин., с) 9.20 10.20 11.10 10.40 12.10 13.00 

 

 

3. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) 7 4 3 --------- ----------- ---------- 

или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (кол-во раз) 23 15 11 17 11 9 

или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) 28 18 13 14 9 7 

4. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня 
скамьи- см) 

+ 9 + 5 + 3 + 13 + 6 + 4 

Испытания (тесты) по выбору  

5. Челночный бег 3х10м (с) 7.9 8.7 9.0 8.2 9.1 9.4 

6. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 180 160 150 165 145 135 

7. Метание мяча весом 150 г (м) 33 26 24 22 18 16 

8. Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 1 
минуту) 

46 36 32 40 30 28 

9. Бег на лыжах на 2 км (мин., с) 12.30 13.50 14.10 13.30 14.40 15.00 

10. Плавание 50 м (мин., с) 1.00 1.20 1.30 1.05 1. 25 1. 35 

11. Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для 

винтовки, дистанция 10м (очки): из пневматической винтовки с открытым 

прицелом 

20 15 10 20 15 10 

или из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом, либо 
«электронного оружия» 

25 20 13 25 20 13 

12. Туристический поход с проверкой туристских навыков Туристский поход на дистанцию 5 км 

Количество видов испытаний (тестов) в возрастной группе 12 12 12 12 12 12 

Количество видов испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для 

получения знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

8 7 7 8 7 7 

 

IV. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 13 до 15 лет) 
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№ 

п/ 

п 

Виды испытаний (тесты) Нормативы 

Мальчики Девочки 

      
Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 30 м (с) 4.7 5.1 5.3 5.0 5.4 5.6 

или бег на 60 м (с) 8.2 9.2 9.6 9.6 10.4 10.6 

2. Бег на 2 км (мин., с) 8.10 9.40 10.00 10.00 11.40 12.10 

или на 3 км (мин., с) 13.00 14.50 15.20 --------- ----------- ---------- 

 

 

3. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) 12 8 6 --------- ----------- ---------- 

или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (кол-во раз) 24 17 13 18 12 10 

или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) 36 24 20 15 10 8 

4. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от ур. скамьи- 
см) 

+ 11 + 6 + 4 + 15 + 8 + 5 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Челночный бег 3х 10м (с) 7.2 7.8 8.1 8.0 8.8 9.0 

6. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 215 190 170 180 160 150 

7. Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 мин) 49 39 35 43 34 31 

8. Метание мяча весом 150 г (м) 40 34 30 27 21 19 

9. Бег на лыжах на 3 км (мин., с) 16.30 17.40 18.50 19.30 21.30 22.30 

или бег на лыжах на 5 км (мин., с) 27.00 29.15 30.00 ------- --------- --------- 

10. Плавание 50 м (мин., с) 0.55 1.15 1.25 1.03 1.20 1.30 

11. Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для 

винтовки, дистанция 10м (очки): из пневматической винтовки с открытым 

прицелом 

25 20 15 25 20 15 
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 или из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом, либо 
«электронного оружия» 

30 25 18 30 25 18 

12. Самозащита без оружия (очки) 26-30 21-25 15-20 26-30 21-25 15-20 

13. Туристический поход с проверкой туристских навыков Туристский поход на дистанцию 10 км 

Количество видов испытаний (тестов) в возрастной группе 13 13 13 13 13 13 

Количество видов испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для 
получения знака отличия ВФСК ГТО 

9 8 7 9 8 7 

 

Распределение часов на изучение разделов программы 
 

№ п/п  Вид программного материала  

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Итого 

часов 

Раздел Базовая часть       

1. Знания о физической культуре  3 3 3 3 3 15 

2. Способы физкультурной деятельности  в процессе уроков  

3. Физическое совершенствование          

3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность  в процессе уроков  

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью    

      

3.2.1. Гимнастика с основами акробатики 10 12 10 10 10 52 

3.2.2. Лёгкая атлетика 16 16 16 16 16 80 

3.2.3. Спортивные игры       

 3.2.3.1. баскетбол 10 10 10 10 10 50 

 3.2.3.2. волейбол 6 6 6 6 6 30 

 3.2.3.3. футбол 5 6 5 5 5 26 

3.2.4. Лыжная подготовка 12 10 10 10 10 52 

3.2.5.  Подвижные игры с элементами борьбы«Куреш» 4 4 6 6 6 26 
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Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на усвоение каждой 

темы 

по физической  культуре в 5-9 классах. 

 
5 класс 

 

Кол-во 

часов 
 

Раздел, тема урока 

 

Основы знаний о физической культуре – 1 час  

1 Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. ТБ на уроке ФК. 1 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА- 10 часов.  

2 ТБ на уроках легкой атлетики. 1 

3 Специальные беговые упражнения, развитие скоростных возможностей. Бег с ускорением (30м). 1 

4 Бег с ускорением (60 м). Игра «Разведчики и часовые» 1 

5 Челночный бег 3*10м . Игра «Гуси-лебеди». 1 

6 Прыжок в длину способом «согнув ноги». 1 

7 Прыжок в длину с места. Игра «Волк во рву». 1 

8 Прыжки на месте, с продвижением вперед. Подвижные игры . 1 

9 Метание малого мяча с места на дальность. Равномерный бег (10 мин). 1 

10 Равномерный бег (12 мин). ОРУ. Чередование бега и ходьбы. Игра «Паровозики». 1 

11 ОРУ в движении. Игра по станциям . 1 

3.3. Подготовка к выполнению видов испытаний ВФСК ГТО  в процессе уроков  

 Резерв  4 3 4 4 2 17 

  70 70 70 70 68  
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СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ НА ОСНОВЕ ВОЛЕЙБОЛА -6 часов  

12 Техника безопасности при игре волейбол . Стойка игрока. Перемещения в стойке. 1 

13 Передача мяча двумя руками сверху на месте и после передачи вперед . 1 

14 Передача мяча двумя руками сверху на месте и после передачи вперед. 1 

15 Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. 1 

16 Стойка игрока. Нижняя прямая подача. Учебная игра. 1 

17 Нижняя прямая подача. Прием мяча сверху. Учебная игра. 1 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ -10 часов  

18 Подтягивания в висе. Упражнение на гимнастической скамейке. 1 

19 Смешанные висы . Строевые упражнения. Кувырок вперед, назад, стойка на лопатках. 1 

20 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением. ОРУ на месте. Подтягивания, лежа на 
животе на гимнастической скамейке. Полоса препятствия 

1 

21 Развитие силовых способностей. Эстафеты. Прикладное значение гимнастики. 1 

22 Лазанье по канату. Вис на канате, на руках согнув ноги. Подтягивания в висе. 1 

23 ОРУ с гимнастическими палками. Упражнения на напряжение и расслабление мышц. 1 

24 Повороты направо и налево в движении. Прыжок ноги врозь. Опорный прыжок. 1 

25 Перестроение из колонны по два в колонну по одному с разведением, и из колонны по одному в колонну по 
два (три) 

1 

26 ОРУ с мячами. Ходьба по гимнастической скамейке с разными заданиями 1 

27 Развитие силовых способностей.. Силовые упражнения в парах. 1 

Основы знаний о физической культуре – 2 часа  

28 Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные) 1 

29 Физическая культура человека. Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 1 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 12 часов  

30 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. 1 

31 Лыжные ходы . Попеременный двухшажный.  

32 Лыжные ходы. Одновременный безшажный ход. 1 

33 Лыжные ходы .Попеременный двухшажный.Одновременный безшажный ход. 1 
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34 Спуски в средней стойке, поворот переступанием. Лыжные эстафеты. 1 
35 Спуск в средней стойке, поворот переступанием, упор торможением «плугом». 1 

36 Спуск в низкой стойке. Торможение «плугом». 1 

37 Подъем наискось, «полу-елочкой». 1 

38 Игра «Гонки с преследованием», «гонки с выбыванием». Развитие выносливости. 1 

39 Развитие быстроты и выносливости:Мальчики 3 км, девочки 2 км. 1 

40 Переход с попеременных ходов на одновременные. Развитие быстроты. 1 
41 Развитие быстроты и выносливости:Мальчики 2,5 км, девочки 2 км. 1 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ БОРЬБЫ «Куреш» 4 часа  

42 Игры на развитие координации: «Соблюдай равновесие»., «Борьба на бревне» «Собери кегли», 1 

43 Игры на развитие ловкости «Акробатическая эстафета», «Увернись от мяча» Преследование с гандикапом».  

44 Игры и эстафеты на развитие скоростно-силовых качеств: « Комбинированная эстафета с набивным 
мячом» «Вытащи соперника из круга», «Затащи соперника в свой круг» 

1 

45 Игры на развитие быстроты: «Пингвины», «Догнать переднего», «Бег с препятствиями», «Гусеница» 1 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ НА ОСНОВЕ БАСКЕТБОЛА -10 часов  

46 Техника безопасности на уроках баскетбола. Официальные баскетбольные правила 1 

47 ОРУ с мячом. Ловля и передача мяча в движении.  

48 Сочетание приѐмов передвижений и остановок. Бросок двумя руками от груди. 1 

49 Ведение мяча на месте, в движении бегом. Бросок двумя руками от груди. 1 

50 Ведение мяча на месте и в движении, с изменением направления. Технические приемы в баскетболе. 1 

51 Сочетание приѐмов передвижений и остановок. Учебная игра. 1 

52 Ведение мяча в движении, с изменением направления, на месте. Личная защита. Передача в парах. 1 

53 Сочетание приѐмов передвижений и остановок. Штрафной бросок. 1 

54 Передача мяча одной рукой от плеча. Бросок мяча в кольцо 1 

55 Ведение мяча в высокой стойке с изменение скорости. Обучение ведению мяча с обводкой соперника. 1 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА – 6 часов  

56 Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Специальные беговые и прыжковые упражнения. 1 

57 Прыжки в высоту с прямого разбега «согнув ноги». Игра «Прыгуны и пятнашки».  

58 Эстафетный бег. Финиширование 1 
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59 Специальные беговые упражнения. Старт с опорой на одну руку. 1 

60 Стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование. 1 

61 Специальные беговые и прыжковые упражнения. 1 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ НА ОСНОВЕ ФУТБОЛА- 5 часа  

62 Развитие футбола в России; гигиенические знания и навыки. Комплекс физических упражнений 1 

63 Правила игры в футбол; место; оборудование. ОФП: Упражнения на развитие скорости.  

64 Классификация и терминология технических приѐмов футбола. Упражнения на развитие гибкости, силы 1 

65 Тактическая игра в нападении и защите. Остановка, ведение мяча, отбор мяча. 1 

66 Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков при передаче мяча друг другу. Учебная игра 1 

67-70 Резервный урок 4 

6 класс 

Кол-во 

часов 

 

Раздел, тема урока 

 

Основы знаний о физической культуре – 1ч.  

1 Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де Кубертена в их становлении и 
развитии. Цель и задачи современного олимпийского движения. Идеалы и символика Олимпийских игр 

и олимпийского движения 

1 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 10 часов  

2 ТБ на уроках легкой атлетики. Развитие скоростных возможностей. Высокий старт (10–15м). 1 

3 ОРУ. Бег с ускорением (30м). Эстафетный бег. 1 

4 Специальные беговые упражнения.КУ- Бег с ускорением (60 м). 1 

5 Челночный бег 3*10м . Игра «Гуси-лебеди». 1 

6 Прыжок в длину с места. Развитие скоростно-силовых качеств.КУ-бег 30 м. 1 

7 Метание малого мяча с места на дальность. Игра «Лиса и куры». 1 

8 ОРУ. Прыжки на месте, с продвижением вперед.КУ-прыжки в длину с места. 1 

9 Равномерный бег (10 мин). Чередование бега и ходьбы 1 

10 ОРУ.Равномерный бег (12 мин). Игра «Паровозики». 1 

11 ОРУ в движении. КУ-1000м. Игра по станциям 1 



38 
 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ НА ОСНОВЕ ВОЛЕЙБОЛА-6 часов  

12 Техника безопасности при игре волейбол . Стойка игрока. Перемещения в стойке. 1 

13 Передача мяча двумя руками сверху, над собой и вперед. Передача мяча двумя руками. 1 

14 Передача мяча двумя руками сверху на месте и после передачи вперед . 1 

15 Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. 1 

16 Стойка игрока. Перемещения в стойке. Учебная игра. 1 

17 Нижняя прямая подача. Прием мяча сверху, снизу двумя руками над собой и на сетку. Учебная игра. 1 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ- 12 часов  

18 ТБ на уроках гимнастики. Полоса препятствия. 1 
19 Подтягивания, лежа на животе на гимнастической скамейке. 1 

20 Подтягивания в висе. Упражнение на гимнастической скамейке. 1 

21 Смешанные висы . Строевые упражнения. 1 

22 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением. 1 

23 ОРУ на месте. Подтягивания в висе. Прыжок в длину. Нормативы. 1 

24 Развитие силовых способностей.Кувырок вперед, назад, стойка на лопатках. 1 

25 Развитие силовых способностей. 1 

26 Эстафеты. Прикладное значение гимнастики. 1 

27 Отжимание. Нормативы. 1 

28 Опорный прыжок. Строевые упражнения. 1 

29 ОРУ с гимнастической палкой. Подтягивания в висе. 1 

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ -2 часа  

30 Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и 
физическую подготовленность  школьников. 

1 

31 Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, физической культуры и отечественного 

спорта. 

1 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА –10 часов  

32 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. 1 

33 Лыжные ходы . Попеременный двухшажный ход.  

34 Лыжные ходы. Одновременный безшажный ходы. 1 
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35 Лыжные ходы .Попеременный двухшажный.Одновременный безшажный ходы. 1 

36 Спуски в средней стойке, поворот переступанием. Подъем наискось, «полу-елочкой». 1 
37 Правила соревнований. Лыжные эстафеты. 1 
38 Спуск в средней стойке, поворот переступанием, упор торможением «плугом». 1 

39 Спуск в низкой стойке. Торможение «плугом». 1 

40 Игра «Гонка с преследованием». Развитие выносливости. 1 

41 Развитие быстроты и выносливости:Мальчики 3 км, девочки 2 км. 1 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ НА ОСНОВЕ БАСКЕТБОЛА–10 часов  

42 Техника безопасности на уроках баскетбола. Официальные баскетбольные правила 1 

43 ОРУ с мячом. Ловля и передача мяча в движении  

44 Бросок двумя руками от груди. Сочетание приѐмов передвижений и остановок 1 

45 Технические приемы в баскетболе. 1 

46 Сочетание приѐмов передвижений и остановок. Штрафной бросок. 1 

47 Передача мяча одной рукой от плеча. Бросок мяча в кольцо 1 

48 Ведение мяча на месте, в движении бегом. Бросок двумя руками от груди,с изменением направления 1 

49 Сочетание приѐмов передвижений и остановок. Учебная игра. 1 

50 ОРУ. Ведение мяча в высокой стойке с изменение скорости 1 

51 Техника ведения мяча. Игровая тактика 1 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ БОРЬБЫ «Куреш» -4 часа  

52 Игры на развитие координации: «Соблюдай равновесие»., «Борьба на бревне» «Собери кегли», 1 

53 Игры на развитие ловкости «Акробатическая эстафета», «Увернись от мяча» Преследование с гандикапом».  

54 Игры и эстафеты на развитие скоростно-силовых качеств: « Комбинированная эстафета с набивным 
мячом» «Вытащи соперника из круга», «Затащи соперника в свой круг» 

 

55 Игры на развитие быстроты: «Пингвины», «Догнать переднего», «Бег с препятствиями», «Гусеница»  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА –6 часов  

56 Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Прыжки в длину с места. 1 

57 Специальные беговые и прыжковые упражнения.  

58 Прыжки в высоту с прямого разбега «согнув ноги». Игра «Прыгуны и пятнашки». 1 

59 Эстафетный бег. Финиширование 1 

60 Специальные беговые упражнения. Старт с опорой на одну руку. 1 
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61 Стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование. 1 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ НА ОСНОВЕ ФУТБОЛА –6 часов  

62 Остановка, ведение мяча, отбор мяча. 1 

63 Правила игры в футбол; место; оборудование.  

64 ОФП: Упражнения на развитие скорости. 1 

65 Классификация и терминология технических приѐмов футбола. 1 

66 Упражнения на развитие гибкости, силы 1 

67 Тактическая игра в нападении и защите. 1 

68 Резервный урок 1 

69 Резервный урок 1 

70 Резервный урок 1 

 

7 класс 

Кол- во 

часов 

 

Раздел, тема урока 

 

Основы знаний о физической культуре – 1час 

1 Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни современного человека. 
Вводный инструктаж ТБ на уроках физкультуры 

1 

Легкая атлетика – 10 часов  

2 ТБ на уроках легкой атлетики. Высокий старт (15–30 м) 1 

3 Финиширование. ОРУ. Бег с ускорением (30м). Нормативы. 1 

4 Бег (3*50) Развитие скоростных качеств. 1 

5 Бег (60 м) ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростных качеств. Правила соревнований. Нормативы. 1 

6 Прыжок в длину с 7–9 шагов. Подбор ног. 1 

7 Приземление. Метание малого мяча. 1 

8 Специальные беговые упражнения. Прыжок в длину с места. Нормативы. 1 

9 Развитие скоростно-силовых качеств. Правила соревнований в прыжках 1 

10 Правила соревнований в метании. Метание теннисного мяча 1 
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11 Бег (1000 м). Бег по дистанции. Подвижные игры Нормативы 1 

Гимнастика с элементами акробатики-10часов  

12 Инструктаж ТБ на уроках гимнастики. 1 

13 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 1 

14 ОРУ на месте без предметов. 1 

15 Подъем переворотом в упор. Вис лежа. 1 

16 Прыжок ноги врозь. ОРУ в движении. 1 

17 ОРУ с обручем. Эстафеты 1 

18 Развитие скоростно-силовых способностей. 1 

19 Кувырки вперед, назад, стойка на лопатках. 1 

20 Два кувырка вперед слитно. Акробатическая эстафета. 1 

21 Лазание по канату. Эстафеты. 1 

Спортивные игры на основе волейбола – 6 часов  

22 Инструктаж по ТБ на уроках волейбола. Стойка игрока. Перемещение в стойке. 1 

23 Передача мяча двумя руками в парах ,через сетку. Прием мяча. Нижняя прямая подача мяча. Эстафета. 1 

24 Прием мяча снизу двумя руками в парах. Игра по упрощенным правилам.Эстафета. 1 

25 Передача мяча сверху двумя руками в парах через сетку. Остановка двумя шагами. Передача мяча одной рукой от 
плеча на месте 

1 

26 Прием мяча снизу двумя руками в парах в зоне и через сетку. Игра (2 × 2, 3 × 3). Развитие координационных 
способностей 

1 

27 Стойки и передвижения игрока. Игра «Выталкивание из круга»  

Основы знаний о физической культуре – 2 часа 

28 Опорно-двигательный  аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных  актов. 1 

29 Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах. 1 

Лыжная подготовка – 10 часов  

30 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. 1 

31 Лыжные ходы . Попеременный двухшажный.  

32 Лыжные ходы. Одновременный безшажный ходы. 1 

33 Лыжные ходы .Попеременный двухшажный.Одновременный безшажный ходы. Игра «На одной лыже» 1 

34 Спуски в средней стойке, поворот переступанием. 1 
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35 Правила соревнований. Лыжные эстафеты. 1 

36 Спуск в средней стойке, поворот переступанием, упор торможением «плугом». 1 

37 Спуск в низкой стойке. Торможение «плугом». Игра «По снежному склону» 1 

38 Подъем наискось, «полу-елочкой». 1 

39 Развитие быстроты и выносливости: Мальчики 3 км, девочки 2 км. 1 

Национальная борьба «Куреш» - 6 часов 

40 ТБ. на занятиях элементами единоборств. Стойки передвижения в стойке. 1 

41 Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов  

42 Приѐмы борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. 1 

43 Борьба за предмет. ОРУ в парах на силу. 1 

44 Упражнения на овладение приемами страховки. 1 

45 Силовые упражнения и единоборства в парах. 1 

Спортивные игры на основе баскетбол – 10 часов  

46 Техника безопасности на уроках баскетбола. Официальные баскетбольные правила 1 

47 ОРУ с мячом. Игра «Выбей мяч или отбери мяч».  

48 Ловля и передача мяча в движении. Игра «Гонка мячей по кругу приставными шагами» 1 

49 Бросок двумя руками от груди. Игра «Перетягивание в парах» 1 

50 Сочетание приѐмов передвижений и остановок 1 

51 Ведение мяча на месте, в движении бегом. Бросок двумя руками от груди. 1 

52 Технические приемы в баскетболе.  

53 Сочетание приѐмов передвижений и остановок. Учебная игра  

54 Ведение мяча в движении, с изменением направления, на месте  

55 Личная защита. Передача в парах. Игра «Единоборство у щита»  

Легкая атлетика – 6 часов  

56 Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Прыжки в высоту .Игра «Бег под уклон» 1 

57 Специальные беговые и прыжковые упражнения.  

58 Бег в равномерном темпе 15 мин. – девочки,20 мин (мальчики). История отечественного спорта. 1 

59 Прыжки в высоту с прямого разбега «согнув ноги». Игра «Прыгуны и пятнашки». 1 

60 Специальные беговые упражнения. Старт с опорой на одну руку. 1 

61 Стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование. 1 
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 Футбол-5 часов 

62 Развитие футбола в России; гигиенические знания и навыки. Комплекс физических упражнений 1 

63 ОФП: Упражнения на развитие скорости. Игра «Не задень ворота»  

64 Классификация и терминология технических приѐмов футбола. 1 

65 Упражнения на развитие гибкости, силы 1 

66 Тактическая игра в нападении и защите. Игра «Гонка взаимного преследования» 1 

67 Резервный урок 1 

68 Резервный урок  1 

69 Резервный урок  1 

70 Резервный урок  1 

 

8 класс 

Кол-во 
часов 

Раздел, тема урока  

Основы знаний о физической культуре – 1час 

1 Вводный инструктаж ТБ на уроках физкультуры. Физическая культура и ее значение в формировании 

здорового образа жизни современного человека. 

1 

Легкая атлетика – 10 часов 

2 ТБ на уроках легкой атлетики. Высокий старт (15–30 м) 1 

3 Финиширование. ОРУ. Бег с ускорением (30м). Нормативы. 1 

4 Бег (3*50) Развитие скоростных качеств. 1 

5 Бег (60 м) ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростных качеств. Правила соревнований. Нормативы. 1 

6 Прыжок в длину с 7–9 шагов. Подбор ног. 1 

7 Приземление. Метание малого мяча. 1 

8 Специальные беговые упражнения. Прыжок в длину с места. Нормативы. 1 

9 Развитие скоростно-силовых качеств. Правила соревнований в прыжках 1 

10 Правила соревнований в метании. Метание теннисного мяча 1 

11 Бег (1000 м). Бег по дистанции. Подвижные игры Нормативы 1 

Гимнастика с элементами акробатики - 10 часов 

12 Инструктаж ТБ на уроках гимнастики. 1 
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13 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 1 

14 ОРУ на месте без предметов. 1 

15 Подъем переворотом в упор. Вис лежа. 1 

16 Прыжок ноги врозь. ОРУ в движении. 1 

17 ОРУ с обручем. Эстафеты 1 

18 Развитие скоростно-силовых способностей. 1 

19 Кувырки вперед, назад, стойка на лопатках. 1 

20 Два кувырка вперед слитно. Акробатическая эстафета. 1 

21 Лазание по канату. Эстафеты. 1 

Спортивные игры на основе волейбола – 6 часов 

22 Инструктаж по ТБ на уроках волейбола. Стойка игрока. Перемещение в стойке. 1 

23 Передача мяча двумя руками в парах ,через сетку. Прием мяча. Нижняя прямая подача мяча. Эстафета. 1 

24 Прием мяча снизу двумя руками в парах. Игра по упрощенным правилам.Эстафета. 1 

25 Передача мяча сверху двумя руками в парах через сетку. Остановка двумя шагами. Передача мяча одной 
рукой от плеча на месте 

1 

26 Прием мяча снизу двумя руками в парах в зоне и через сетку. Игра (2 × 2, 3 × 3). Развитие координационных 
способностей 

1 

27 Стойки и передвижения игрока. Игра «Выталкивание из круга» 1 

Основы знаний о физической культуре – 1 час 

28 Опорно-двигательный  аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных  актов. 1 

29 Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни современного человека. 1 

Лыжная подготовка – 10 часов 

30 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. 1 

31 Лыжные ходы . Попеременный двухшажный.  

32 Лыжные ходы. Одновременный безшажный ходы. 1 

33 Лыжные ходы .Попеременный двухшажный.Одновременный безшажный ходы. Игра «На одной лыже» 1 

34 Спуски в средней стойке, поворот переступанием. 1 

35 Правила соревнований. Лыжные эстафеты. 1 

36 Спуск в средней стойке, поворот переступанием, упор торможением «плугом». 1 
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37 Спуск в низкой стойке. Торможение «плугом». Игра «По снежному склону» 1 

38 Подъем наискось, «полу-елочкой». 1 

39 Развитие быстроты и выносливости:Мальчики 3 км, девочки 2 км. 1 

Национальная борьба «Куреш» - 6 часов 

40 ТБ. на занятиях элементами единоборств. Стойки передвижения в стойке. 1 

41 Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов  

42 Приѐмы борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. 1 

43 Борьба за предмет. ОРУ в парах на силу. 1 

44 Упражнения на овладение приемами страховки. 1 

45 Силовые упражнения и единоборства в парах. 1 

Спортивные игры на основе баскетбол – 10 часов 

46 Техника безопасности на уроках баскетбола. Официальные баскетбольные правила 1 

47 ОРУ с мячом. Игра «Выбей мяч или отбери мяч».  

48 Ловля и передача мяча в движении. Игра «Гонка мячей по кругу приставными шагами» 1 

49 Бросок двумя руками от груди. Игра «Перетягивание в парах» 1 

50 Сочетание приѐмов передвижений и остановок 1 

51 Ведение мяча на месте, в движении бегом. Бросок двумя руками от груди. 1 

52 Технические приемы в баскетболе. 1 

53 Сочетание приѐмов передвижений и остановок. Учебная игра 1 

54 Ведение мяча в движении, с изменением направления, на месте 1 

55 Личная защита. Передача в парах. Игра «Единоборство у щита» 1 

Легкая атлетика – 6 часов  

56 Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Прыжки в высоту .Игра «Бег под уклон» 1 

57 Специальные беговые и прыжковые упражнения.  

58 Бег в равномерном темпе 15 мин. – девочки,20 мин (мальчики). История отечественного спорта. 1 

59 Прыжки в высоту с прямого разбега «согнув ноги». Игра «Прыгуны и пятнашки». 1 

60 Специальные беговые упражнения. Старт с опорой на одну руку. 1 

61 Стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование. 1 

Спортивные игры на основе футбола –5 часов  

62 Развитие футбола в России; гигиенические знания и навыки. Комплекс физических упражнений 1 
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63 Правила игры в футбол; место; оборудование.  

64 ОФП: Упражнения на развитие скорости. Игра «Не задень ворота» 1 

65 Классификация и терминология технических приѐмов футбола. Упражнения на развитие гибкости, силы 1 

66 Тактическая игра в нападении и защите. Игра «Гонка взаимного преследования» 1 

67 Резервные уроки 1 

68 Резервные уроки 1 

69 Резервные уроки 1 

70 Резервные уроки 1 

 

 

 

9 класс 

Кол-во 

часов 

 

Раздел, тема урока 

 

Основы знаний о физической культуре – 1ч.  

1 Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным и духовным ценностям.  ТБ на 
уроках физической культуры 

1 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА- 9 часов  
2 ТБ на уроках легкой атлетики. Низкий старт и стартовый разгон. Техника низкого старта. 1 

3 Совершенствование техники низкого старта. Финальное усилие. Эстафетный бег. 1 

4 Техника челночного бега. Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Развитие скоростных 

способностей. КУ - бег 30м. 

1 

5 Беговые и прыжковые упражнения. Техника прыжка в длину с места. Прыжки в длину с места - КУ. 1 

6 КУ -бег 60м. Метание мяча на дальность. 1 

7 ОРУ на развитие силы. КУ- подтягивание в висе на перекладине (м); подтягивание в висе лѐжа на перекладине 
(д). Игра«Перетягивание в парах» 

1 

8 Метание мяча на дальность. Эстафетный бег 4*100м. КУ – бег 1000 м. 1 

9 Финиширование. Эстафеты. Развитие скоростных качеств. КУ – бег 100 м. 1 
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10 Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Прыжки со скакалкой: 30 секунд, 1 минута с максимальной 
интенсивностью. 

1 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ НА ОСНОВЕ ВОЛЕЙБОЛА - 6 часов 

11 Инструктаж по ТБ на уроках волейбола. Стойка игрока. Совершенствование техники передвижений, 
комбинации из основных элементов техники передвижений в волейболе Игра «Полет мяча» 

1 

12 Совершенствование приѐма мяча снизу и сверху двумя руками . Передача мяча во встречных колонах, 
отбивание мяча через сетку. Игра «Выталкивание из круга» 

1 

13 Закрепление техники приѐма и передачи мяча в опорном положении, в прыжке, передача назад. Передачи 
различные по расстоянию и высоте 

1 

14 Совершенствование верхней прямой подачи, приѐм подачи. Игра по упрощенным правилам. 1 

15 Верхняя прямая подача мяча-КУ. Игра по основным правилам. 1 

16 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 1 

Гимнастика с элементами акробатики - 10 часов 

17 Инструктаж ТБ на уроках гимнастики. Круговая тренировка. Работа по станциям 1 

18 Строевые упражнения. Эстафеты. Поднимание туловища за 1 минуту – КУ. 1 

19 Разучивание акробатических элементов из пяти упражнений. ). Игра «Переправа по узким жердям» 1 

20 Комплекс силовых упражнений с отягощениями (м); комплекс силовых упражнений с собственным весом (д) 
Игра «Собери кегли» 

1 

21 Комплекс корригирующих упражнений для мышц позвоночника, спины и живота. Полоса препятствий . 1 

22 Закрепить акробатические элементы из пяти упражнений. КУ-Наклон вперед из положения сед на полу. 1 

23 Совершенствование длинного кувырка; стойка на руках с помощью (м), стойка на лопатках (д) 1 

24 Лазание по канату в два приема. Круговая тренировка по станциям. 1 
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25 КУ-Лазание по канату. Эстафеты. Игра «Сохрани равновесие» 1 

26 Акробатическая комбинация – КУ .Челночный бег 4*9м., 4*10м 1 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ НА ОСНОВЕ БАСКЕТБОЛА-10 часов 

27 Техника безопасности на уроках баскетбола. Официальные баскетбольные правила 1 

28 Техника передвижений, остановок, поворотов, стоек в баскетболе .Игра «Бой петухов» 1 

29 Ловля и передача мяча в движении. Игра «Гонка мячей по кругу приставными шагами» 1 

30 Совершенствование ведения мяча с сопротивлением защитника. Игра «Перетягивание в парах» 1 

31 Передача одной рукой от плеча, двумя руками с отскоком от пола 1 

32 Ведение мяча на месте, в движении бегом. Бросок двумя руками от груди. 1 

33 Технические приемы в баскетболе. 1 

34 Техника вырывание, выбивание, перехват, накрывание мяча. Учебная игра 1 

35 Передача мяча во встречном движении, броски мяча в движении 1 

36 Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника. Игра «Перехват мяча» 1 

Основы знаний о физической культуре – 2 часа  
37 Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 1 

38 Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 1 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА  (10 часов).  
39 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Виды лыжного спорта Отталкивание в одновременном 

одношажном ходе 
 

40 Лыжные ходы. Совершенствование попеременного двухшажного хода Совершенствование техники 
попеременного двухшажного хода, подъемов, поворотов, торможений 

1 

41 Лыжные ходы. Попеременный двухшажный. Одновременный бесшажный ходы. Игра «На одной лыже» 1 

42 Переход с одновременных ходов на попеременный двухшажный ход Лыжные эстафеты. 1 

43 Спуск в средней стойке, поворот переступанием, упор торможением «плугом». 1 

44 Спуск в низкой стойке. Торможение «плугом». Игра «По снежному склону» 1 

45 Применение изученных приемов передвижения. Тренировочное прохождение дистанции до 3 км. 1 

46 Игра «Гонка с преследованием». Развитие выносливости. 1 

47 Развитие быстроты и выносливости: Мальчики 3 км, девочки 2 км. Игры на лыжах 1 
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48 Переход с попеременных ходов на одновременные. Развитие быстроты. «Гонки с преследованием», «гонки с 
выбыванием». 

1 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БОРЬБА «КУРЕШ» -6 часов 1 

49 ТБ. на занятиях элементами единоборств. Стойки передвижения в стойке. 1 

50 Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов 1 

51 Приѐмы борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. 1 

52 Удар кулаком. Освобождение от захвата. Защита от удара кулаком. 1 

53 Упражнения на овладение приемами страховки. 1 

54 Силовые упражнения и единоборства в парах. 1 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА – 6 часов  
55 Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Прыжки в высоту .Игра «Бег под уклон» 1 

56 Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон. Прыжковые упражнения. КУ-прыжок в длину с места 1 

57 Специальные беговые упражнения. Старт с опорой на одну руку. КУ- бег 60 метров 1 

58 Развитие силовых и координационных способностей. Бег 1000 м. – КУ 1 

59 Прыжки в высоту с прямого разбега «согнув ноги». Игра «Прыгуны и пятнашки». 1 

60 Финиширование. Эстафеты. Развитие скоростных качеств. КУ – бег 100 м. 1 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ НА ОСНОВЕ ФУТБОЛА- 5 часов 

61 Развитие футбола в России; гигиенические знания и навыки. Комплекс физических упражнений 1 

62 Правила игры в футбол; место; оборудование. ОФП: Упражнения на развитие скорости. Игра «Не задень 
ворота» 

1 

63 Совершенствование технических приѐмов ведения и обводки. Учебные игры в тройках 
 

1 

64 Остановка, ведение мяча, отбор мяча.Взаимодействие игроков в «тройке». 1 

65 Совершенствование техники ударов « верхом» и « низом». Игра «Гонка взаимного пресследования» 1 

67 Резервный урок 1 

-68 Резервный урок 1 

С целью конкретизации  содержания учебного материала  ежегодно составляется тематическое планирование 

с указанием  количества часов, отводимых на усвоение каждой темы 
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