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Пояснительная записка 

 

Данная программа учебного предмета по физической культуре для  5 - 9 

классов разработана  на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы ООО МБОУ «Терентьевская  СОШ»  с учѐтом 

основных направлений программ, включѐнных в структуру основной 

образовательной программы,  Положения о Рабочей программе по учебному 

предмету  в МБОУ «Терентьевская СОШ», с использованием рекомендаций 

авторской программы по физической культуре В.В. Ляха и программно-

методическим комплексом по физическому воспитанию обучающихся 1- 11 

классов на основе самбо, под общей редакцией Каганова В. Ш. 

Содержание Программы строится по модульной системе обучения, с 

учетом региональных особенностей, условий образовательных организаций, 

а также с учетом вовлечения обучающихся с нарушением состояния 

здоровья. 

Основная цель изучения учебного предмета «Физическая культура» –  

развитие физических качеств и двигательных способностей, 

совершенствование всех видов физкультурной и спортивной деятельности, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

формирование национально – культурных ценностей и традиций, 

обеспечение мотивации и потребности к занятиям физической культурой.  

Основные задачи:  

 сохранение и укрепление здоровья, в том числе закаливание 

организма; оптимальное развитие физических качеств и двигательных 

способностей; повышение функциональных возможностей организма, 

формирование навыков здорового и безопасного образа жизни, умений 

саморегуляции средствами физической культуры; 

 формирование жизненно важных, в том числе спортивных 

двигательных навыков и умений, культуры движений; приобретение базовых 

знаний научно-практического характера по физической культуре; 

 содействие развитию психомоторных функций; формирование 

морально – волевых качеств, духовно-нравственной культуры на основе 

национальных ценностей, а также на диалоге культур; 

 обеспечение интеллектуального, морального, социокультурного, 

эстетического и физического развития личности обучающегося; 

 развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Физическая культура». 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» представлено 

современной модульной системой обучения, которая создается для наиболее 

благоприятных условий развития личности, путем обеспечения гибкости 

содержания обучения, приспособления к индивидуальным потребностям 

обучающихся и уровню их базовой подготовки. Модули, включѐнные в 

данную программу, представляют собой относительно самостоятельные 
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единицы, которые можно реализовывать в любом хронологическом порядке 

и адаптировать под любые условия организации учебного процесса. 

Программный материал отражает все современные запросы общества: 

приобщение детей и подростков к занятиям физической культурой и 

спортом, воспитание национально – культурных ценностей и традиций, 

предоставление равных возможностей, в том числе для детей с нарушением 

состояния здоровья, повышение уровня физической подготовленности 

обучающихся, позволяющего выполнить нормы и требования 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее ВФСК «ГТО»). 

Ценностные ориентиры Программы определяются направленностью на 

национальный воспитательный идеал, востребованный современным 

российским обществом и государством. 

Программа предусматривает не только физическую подготовленность и 

совершенствование обучающихся, но и формирование таких качеств 

личности как: активность, инициативность, конкурентоспособность, 

способность к рефлексии и самооценке, готовность обучаться в течение всей 

жизни, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

умение ставить и достигать цели, выбирать жизненные стратегии, умение 

делать выбор и осмысливать его последствия, прогнозировать результаты 

собственной деятельности, вести консенсусный диалог и работать в команде.  

Содержание Программы разработано в соответствии с требованиями 

современной дидактики и возрастной психологии, включает национально-

региональный компонент и направлен на решение задач по модернизации 

системы физического воспитания: использование физкультурно- спортивной 

деятельности для укрепления здоровья, формирование устойчивых мотивов к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, организация 

активного отдыха, социализация и адаптация детей и подростков к 

требованиям и вызовам современного общества. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

физическая культура 

Планируемые результаты включают в себя интегративные качества 

личности, которые обучающиеся смогут приобрести в результате освоения 

учебной программы по предмету «Физическая культура». 

Планируемые личностные результаты  

 Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России; осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, традициям и ценностям Российского 

народа на примере истории национальных видов спорта и народных игр. 

 Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции 

личности, чувство ответственности и долга перед Родиной на примере 

геройских подвигов спортсменов – участников Великой Отечественной 

Войны и результатов упорного труда выдающихся спортсменов СССР и 

России. 

 Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России.  

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах.  

 Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура». 

 Развитость эстетического и этического сознания через освоение культуры 

движения и культуры тела. 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 Сформированность духовно-нравственной культуры, чувства 

толерантности и ценностного отношения к физической культуре, как 

составной и неотъемлемой части общечеловеческой культуры. 

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 деи  ствия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиск средств ее осуществления; 
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 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 деи  ствия 

 самостоятельно определять цели обучения, 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 деи ствия. 

 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 
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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 деи ствия. 

 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  

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; 

 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 
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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; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

 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; 
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 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 и туристических 

походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной 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». 

 

Двигательные умения и навыки 

История и современное развитие физической культуры. 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. Олимпийское движение в России. Современные 

Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 

техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные 

понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с 

укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная 

подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. 

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь 
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при травмах во время занятий физической культурой и спортом. Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест 

занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с разной 

функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной 

физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и 

физического развития. Организация досуга средствами физической 

культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. 

Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения 

технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью 

простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий 

физической культурой. Комплексы упражнений современных 

оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и 

приемы. Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические 

упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, 

упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на 

перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических 

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

разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами 

хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые 

упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: 

технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, 

волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам.  

Самбо: Специально-подготовительные упражнения Самбо. Приѐмы 

самостраховки:  на спину через партнера; на бок, выполняемый прыжком 

через руку партнера, стоящего в стойке; на бок кувырком в движении, 

выполняя кувырок-полет через партнера, лежащего на ковре или стоящего 
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боком; вперѐд на руки при падении на ковер спиной с вращением вокруг 

продольной оси; из стойки на руках; на руки прыжком, тоже прыжком назад; 

на спину прыжком.  

Специально-подготовительные упражнения для бросков: зацепов, 

подхватов, через голову, через спину, через бедро.  

Техническая подготовка. Ознакомление и разучивание бросков Самбо: 

выведение из равновесия: толчком, скручиванием; захватом руки и 

одноименной голени изнутри; задней подножки; задней подножки с захватом 

ноги;  передней подножки; боковой подсечки; через голову упором голенью в 

живот захватом шеи и руки; зацепа голенью изнутри; подхвата под две ноги; 

через спину; через бедро.  

Повторение ранее изученных приѐмов Самбо в положении лѐжа: 

удержаний и переворачиваний. Ознакомление и разучивание приѐмов Самбо в 

положении лѐжа: рычага локтя от удержания сбоку, перегибая руку через 

бедро; узла плеча ногой от удержания сбоку; рычага руки противнику, 

лежащему на груди (рычаг плеча, рычаг локтя); рычага локтя захватом руки 

между ног; ущемления ахиллова сухожилия при различных 

взаиморасположениях соперников. 

Тактическая подготовка. Игры-задания.  

Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, 

выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, 

ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление 

препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 

препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, 

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

 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– овладение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью с 

учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 
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– овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

– овладение доступными физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

– овладение доступными техническими приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

– умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и 

безопасно передвигаться в пространстве с использованием при 

самостоятельном передвижении ортопедических приспособлений. 

 

Содержание учебного предмета физическая культура 

 

Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков) 

5  класс 
Естественные основы. Здоровый образ жизни человека. Роль и значение 

занятий физической культурой. Защитные свойства организма и их 

профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения 

двигательным действиям. Правила подбора физических упражнений и 

физических нагрузок. 

Культурно-исторические основы. История зарождения древних 

Олимпийских игр в мифах и легендах. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия. 

6  класс 
Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его 

двигательной функции на физическое развитие и физическую 

подготовленность школьников. 

Социально-психологические основы. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий, приближенных к содержанию 

разучиваемой игры. Составление и выполнение комплексов упражнений 

общей физической подготовки. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и 

развития физической культуры, олимпийского движения отечественного 

спорта. 

Приемы закаливания. Солнечные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Контроль физической нагрузки и ее регулирование 

во время занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных 

сокращений, внешним признакам, самочувствию). 
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7  класс 

Естественные основы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система. 

Социально-психологические основы. Общие представления о 

работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения работоспособности в режиме дня. 

Культурно-исторические основы. Общие представления об истории 

возникновения Современных Олимпийских игр. 

Приемы закаливания. Самомассаж. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Определение нормальной массы (веса), длины тела, 

окружности грудной клетки и других антропометрических показателей. 

8  класс 
Естественные основы. Значение нервной системы в управлении 

движениями и регуляции систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения. 

Социально-психологические основы. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Составление и 

проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на 

развитие основных систем организма. 

Культурно-исторические основы. Роль Пьера де Кубертена в становлении 

и развитии Современных Олимпийских игр. Олимпийские принципы, 

традиции, правила, символика. 

Приемы закаливания. Водные процедуры. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы самоконтроля физических нагрузок: на 

выносливость, скоростной, силовой, координационной направленности. 

9  класс 
Естественные основы. Роль психических процессов в обучении 

двигательным действиям и движениям. 

Социально-психологические основы. Анализ техники физических 

упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию. 

Культурно-исторические основы. Олимпийское движение в России, 

выдающиеся успехи отечественных спортсменов. Общие представления об 

оздоровительных системах физического воспитания. 

Приемы закаливания. Водные процедуры. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Релаксация (общие представления). 

 

Основы знаний по видам спорта (в процессе уроков) 

Спортивные игры 

Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, 

ведения мяча или броска; тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка 

игроков, позиционное нападение) и защиты (зонная и личная защита). 

Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, 

количество участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила 

техники безопасности при занятиях спортивными играми. 
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Лѐгкая атлетика 

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 для выполнения легкоатлетических упражнений; 

представления о темпе, скорости и объеме легкоатлетических упражнений, 

направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных 

способностей. Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой 

 

Лыжный спорт 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. 

Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. 

Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. Требования к одежде и 

обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях лыжным 

спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

Гимнастика 

5 – 7 классы. 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. 

8 – 9 классы. Значение гимнастических упражнений для развития 

координационных способностей; страховка и помощь во время занятий; 

обеспечение техники безопасности; упражнения для самостоятельной 

тренировки. История возникновения и забвения  античных Олимпийских игр, 

возрождение Олимпийских игр современности, столетие Олимпийских 

стартов. Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. 

Олимпийское движение подлинно общечеловеческое движение. Спорт, 

каким он нужен миру. 

 

Элементы единоборств. Самбо. 

Виды единоборств. Правила поведения учащихся во время занятий. Гигиена 

борца. Влияние занятий единоборствами на организм человека и развитие его 

координационных и кондиционных способностей. Оказание первой помощи 

при травмах. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
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Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения 

ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 
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Физическое совершенствование 

5  класс 

Спортивные игры 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока.  

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

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

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления  защитника  

(в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей 

рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное 

расстояние до корзины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных 

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

элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение  

(5:0) без изменения позиций игроков.Нападение быстрым прорывом 

(1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола.  Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

Волейбол 
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока.  

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

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

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на 

месте и после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через 

сетку. 

Техника  подачи мяча: нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от 

сетки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 
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Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков (6:0). 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и 

игровые задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3) и на 

укороченных площадках. 

Развитие выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых 

способностей.  Бег  с изменением направления, скорости, челночный бег с 

ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, 

игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая 

тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 

20 с до 12 мин. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с 

максимальной частотой в течение 7-10 с. 

 

Футбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки  игрока;  

перемещения  в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, 

ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, 

ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся 

мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема. Остановка 

катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления 

движения и скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и 

неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на 

точность (меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра 

вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения без 

изменения позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с 

атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных 

размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые упражнения. Перестроение   из колонны по одному в колонну по 

четыре дроблением и  сведением;  из колонны по два и по четыре в колонну 

по одному разведением и слиянием, по восемь в движении. 
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Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной 

осанки: 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 с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных  суставов и позвоночника. Общеразвивающие 

упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями 

(1-3 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. 

Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; 

стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев. 

Висы и упоры: Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание 

в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки: смешанные висы; 

подтягивание из виса лежа. 

Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в 

висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: вскок в упор присев;  соскок  прогнувшись (козел в 

ширину,    высота 80-100 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девушки: ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую 

стороны. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Самбо 

Специально-подготовительные упражнения Самбо. Приѐмы 

самостраховки:  на спину через партнера; на бок. 

Специально-подготовительные упражнения для бросков: зацепов, 

подхватов, через бедро.  

Техническая подготовка. Ознакомление и разучивание бросков Самбо: 

выведение из равновесия: толчком, скручиванием. 

Повторение ранее изученных приѐмов Самбо в положении лѐжа: удержаний 

и переворачиваний. Ознакомление и разучивание приѐмов Самбо в 

положении лѐжа: рычага локтя от удержания сбоку. 

Тактическая подготовка. Игры-задания. Учебные схватки по заданию. 

 

Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: высокий  старт от 10 до 15 м. Бег с 

ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег 

на 1000 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом 

«согнув ноги». 
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Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов разбега 

способом «перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание  теннисного  мяча с места на 

дальность отскока от стены, на  заданное  расстояние, на дальность,  

в коридор 5—6 м, в  горизонтальную  и  вертикальную   цель (lxl м) с 

расстояния 6-8 м,  с 4-5 бросковых шагов на  дальность и заданное  

расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, 

метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и 

броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, 

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

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, 

способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, 

прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания 

различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

 

Лыжная подготовка 

Техника лыжных ходов: попеременный двухжажный и одновременный 

бесшажный ход. Подъѐм «полуѐлочкой». Торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение дистанции 3км 

 

 

6  класс 

Спортивные игры 

Баскетбол 
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока.  

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

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

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления  защитника  

(в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей 

рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное 

расстояние до корзины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 



19 
 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных 

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

элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение  

(5:0) с изменением позиций. Нападение быстрым прорывом 

(1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по  правилам мини-баскетбола.  Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

Волейбол 
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока.  

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

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

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на 

месте и после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через 

сетку. 

Техника  подачи мяча: нижняя прямая подача мяча через сетку. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков (6:0). 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и 

игровые задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3) и на 

укороченных площадках. 

Развитие выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых 

способностей.  Бег  с изменением направления, скорости, челночный бег с 

ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, 

игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая 

тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 

20 с до 12 мин. 

 

Футбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки  игрока;  

перемещения  в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, 

ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, 

ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся 

мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема. Остановка 

катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой. 
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Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления 

движения и скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и 

неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на 

точность (меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра 

вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения без 

изменения позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с 

атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных 

размеров . Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые упражнения. Строевой шаг,  размыкание и смыкание на месте. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной 

осанки: 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 с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных  суставов и позвоночника. Общеразвивающие 

упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями 

(1-3 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. 

Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: два кувырка вперед слитно; мост из 

положения стоя с помощью; кувырок назад в упор присев.. 

Лазанье: лазанье по шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания. 

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

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100— 110 

см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую 

стороны. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

 

Самбо 

Специально-подготовительные упражнения Самбо. Приѐмы 

самостраховки:  на спину через партнера; на бок, выполняемый прыжком 

через руку партнера, стоящего в стойке; на бок кувырком в движении, 
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выполняя кувырок-полет через партнера, лежащего на ковре или стоящего 

боком. 

Специально-подготовительные упражнения для бросков: зацепов, 

подхватов, через спину, через бедро.  

Техническая подготовка. Ознакомление и разучивание бросков Самбо: 

выведение из равновесия: толчком, скручиванием; захватом руки и 

одноименной голени изнутри; задней подножки. 

Повторение ранее изученных приѐмов Самбо в положении лѐжа: удержаний и 

переворачиваний. Ознакомление и разучивание приѐмов Самбо в положении 

лѐжа: рычага локтя от удержания сбоку, перегибая руку через бедро. 

Тактическая подготовка. Игры-задания.  

 

Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: высокий  старт от 15 до 30 м. Бег с 

ускорением от 30 до 50 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 1200 

м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом 

«согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов разбега 

способом «перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание  теннисного  мяча с места на 

дальность отскока от стены, на  заданное  расстояние, на дальность,  в 

коридор 5—6 м, в  горизонтальную  и  вертикальную   цель (lxl м) с 

расстояния 6-8 м,  с 4-5 бросковых шагов на  дальность и заданное  

расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, 

метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и 

броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, 

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

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, 

способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, 

прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания 

различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

 

Лыжная подготовка 

Техника лыжных ходов: одновременный двухшажный и бесшажный ходы. 

Подъѐм «ѐлочкой». Торможение и поворот упором. Прохождение дистанции 

3,5 км. Игры: «Остановка рывком», «Эстафета с передачей палок», «С горки 

на горку» и др. 
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7  класс 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока.  

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

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

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением 

защитника (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и 

неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное 

расстояние до корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных 

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

элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Взаимодействие двух 

игроков в нападении и защите через «заслон». 

Овладение игрой: игра по упрощенным правилам баскетбола.  Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

Волейбол 
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: Передача мяча над собой, во встречных 

колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. 

Техника  подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с 

изменением позиций. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам волейбола. 
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Развитие выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых 

способностей.  Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из 

различных и. п. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с 

максимальной частотой в течение 7-10 с. Подвижные игры, эстафеты с 

мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с 

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

 

Футбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки  игрока;  

перемещения  в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, 

ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, 

ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по катящемуся мячу внутренней   

частью подъема, по неподвижному мячу внешней частью подъема. 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления 

движения и скорости ведения с   пассивным сопротивлением защитника 

ведущей и неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на 

точность (меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание 

мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с   

изменением позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 

с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных 

размеров . Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые упражнения. Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-

оборота налево!», «Полшага!», «Полный шаг!» 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной 

осанки: 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 с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных  суставов и позвоночника. Общеразвивающие 

упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями 

(1-3 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. 
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Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок вперед в стойку на 

лопатках, перекат вперед в упор присев; стойка на голове  с  согнутыми 

ногами. Девочки: кувырок назад в полушпагат. 

Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в 

висах и упорах. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину, 

высота 100-115  см). Девочки:  прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота  

105-110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: равновесие на одной 

ноге; упор присев и полушпагат. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

 

Элементы единоборств. Самбо. 

Техника приѐмов: стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и 

туловища. Освобождение от захватов. Приѐмы борьбы за выгодное 

положение. Борьба за предмет. Упражнения по овладению приѐмами 

страховки. 

Развитие координационных способностей: подвижные игры 

«Выталкивание из круга», «Бой петухов», «Перетягивание в парах» и др. 

Развитие силовых способностей: силовые упражнения в парах. 

 

Специально-подготовительные упражнения Самбо. Приѐмы 

самостраховки:  на спину через партнера; на бок, выполняемый прыжком 

через руку партнера, стоящего в стойке; на бок кувырком в движении, 

выполняя кувырок-полет через партнера, лежащего на ковре или стоящего 

боком; вперѐд на руки при падении на ковер спиной с вращением вокруг 

продольной оси; из стойки на руках; на руки прыжком, тоже прыжком назад; 

на спину прыжком.  

Специально-подготовительные упражнения для бросков: зацепов, подхватов, 

через голову, через спину, через бедро.  

Техническая подготовка. Выведение из равновесия: задней подножки с 

захватом ноги;  передней подножки; боковой подсечки; через бедро.  

Повторение ранее изученных приѐмов Самбо в положении лѐжа: удержаний и 

переворачиваний. Ознакомление и разучивание приѐмов Самбо в положении 

лѐжа при различных взаиморасположениях соперников. 

Тактическая подготовка. Игры-задания. Учебные схватки по заданию. 

 

Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: высокий  старт от 30 до 60 м. Бег с 

ускорением до 60 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. 
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Техника длительного бега: бег в равномерном темпе: девочки до 15 минут, 

мальчики до 20 минут. Бег на 1500 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 9-11 шагов разбега способом 

«согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов разбега 

способом «перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание теннисного мяча  на дальность 

отскока от стены с места, с шага, с двух  шагов, с  трех шагов; в 

горизонтальную   и вертикальную цель (lxl м) с расстояния 10-12 м.  Метание 

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

коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, 

метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и 

броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, 

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

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, 

способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, 

прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания 

различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

 

Лыжная подготовка 

Техника лыжных ходов: одновременный одношажный ход. Подъѐм в гору 

скользящим шагом. Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 

Поворот на месте махом. Прохождение дистанции до 4км. Игры: «Гонки с 

преследованием», «Гонки с выбыванием», и др. 

 

 

8  класс 

Спортивные игры 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока.  

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

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

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением 

защитника (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 
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скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и не 

ведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное 

расстояние до корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных 

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

элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: взаимодействие трех  игроков (тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам баскетбола.  Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через 

сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Техника  подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение с 

изменением позиций. 

Овладение игрой:  игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых 

способностей.  Бег  с изменением направления, скорости, челночный бег с 

ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, 

игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая 

тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 

20 с до 12 мин. 

 

Футбол. 
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки  игрока;  

перемещения  в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, 

ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, 

ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по катящемуся мячу внешней  

стороной подъема,   носком, серединой лба (по летящему мячу). 

Вбрасывание мяча из-за боковой  линии с места и с шагом. 
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Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления 

движения и скорости ведения с   пассивным сопротивлением защитника 

ведущей и неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на 

точность (меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание 

мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: игра головой, использование 

корпуса, финты. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений 

и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с   

изменением позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 

с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных 

размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

Гимнастика с элементами акробатики. 
Строевые упражнения. Команда «Прямо!», повороты в движении направо, 

налево. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной 

осанки: 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 с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных  суставов и позвоночника. Общеразвивающие 

упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями 

(3-5 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. 

Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги  

врозь;  кувырок вперед и назад; длинный  кувырок; стойка на голове и руках.  

Девочки: мост и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед и 

назад, кувырок вперед с последующим прыжком вверх и мягким 

приземлением. 

Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в 

висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота- 

115 см). Девочки:  прыжок боком с поворотом на 90° (конь в ширину, 

высота 110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: танцевальные шаги с 

махами ног и поворотами на носках; подскоки в полуприсед; соскоки. 

Упражнения с гимнастической скамейкой. 
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Элементы единоборств 

Техника приѐмов: стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и 

туловища. Освобождение от захватов. Приѐмы борьбы за выгодное 

положение. Борьба за предмет. Упражнения по овладению приѐмами 

страховки. 

Развитие координационных способностей: подвижные игры 

«Выталкивание из круга», «Бой петухов», «Перетягивание в парах» и др. 

Развитие силовых способностей: силовые упражнения в парах. 

Специально-подготовительные упражнения Самбо. Приѐмы 

самостраховки:  на спину через партнера; на бок, выполняемый прыжком 

через руку партнера, стоящего в стойке; на бок кувырком в движении, 

выполняя кувырок-полет через партнера, лежащего на ковре или стоящего 

боком; вперѐд на руки при падении на ковер спиной с вращением вокруг 

продольной оси; из стойки на руках; на руки прыжком, тоже прыжком назад; 

на спину прыжком.  

Специально-подготовительные упражнения для бросков: зацепов, подхватов, 

через голову, через спину, через бедро.  

Техническая подготовка. Выведение из равновесия: задней подножки с 

захватом ноги;  передней подножки; боковой подсечки; через бедро.  

Повторение ранее изученных приѐмов Самбо в положении лѐжа: удержаний 

и переворачиваний. Ознакомление и разучивание приѐмов Самбо в 

положении лѐжа при различных взаиморасположениях соперников. 

Тактическая подготовка. Игры-задания. Учебные схватки по заданию. 

Легкая атлетика. 
Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 

до 80 м. Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега 

способом  «прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 7- 9 шагов разбега 

способом «перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание теннисного мяча  на дальность 

отскока от стены с места, с шага, с двух  шагов, с  трех шагов; в 

горизонтальную   и вертикальную цель (lxl м)  девушки — с расстояния 12—

14 м, 

юноши - до 16 м.  Метание мяча весом 150  г с  места   на дальность и с 4-5 

бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и заданное 

расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 
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Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, 

метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и 

броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, 

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

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, 

способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, 

прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания 

различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка 

Техника лыжных ходов: одновременный одношажный ход (стартовый 

вариант). Коньковый ход. Торможение и поворот «плугом». Прохождение 

дистанции 4,5 км. Игры:  «Гонки с выбыванием», «Биатлон» и др. 

 

 

9  класс 

Спортивные игры 

Баскетбол. 
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока.  

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

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

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением 

защитника (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и 

неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных 

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

элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: взаимодействие трех  игроков (тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам баскетбола.  Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). 
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Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через 

сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Техника  подачи мяча: прием  мяча, отраженного сеткой. Нижняя  и 

верхняя прямая подача мяча в заданную   часть площадки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий   удар при  

встречных передачах. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, удар. 

Тактика игры: Игра в нападении в зоне 3. Игра в защите. 

Овладение игрой:  игры и игровые задания с ограниченным числом игроков  

(2:2,  3:2, 3:3). Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых 

способностей.  Бег  с изменением направления, скорости, челночный бег с 

ведением и без ведения мяча.  Бег с ускорением, изменением направления, 

темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в высокой, средней и низкой 

стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Эстафеты с мячом и без 

мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, 

метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки  игрока;  

перемещения  в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, 

ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, 

ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по летящему мячу внутренней  

стороной  стопы  и средней  частью подъема. Удар по катящемуся мячу 

внешней  стороной подъема,   носком, серединой лба (по летящему мячу). 

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

Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления 

движения и скорости ведения с активным сопротивлением защитника, 

обыгрыш сближающихся противников. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на 

точность (меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание 

мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: игра головой, использование 

корпуса, финты. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений 

и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с   

изменением позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 

с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных 

размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 
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Гимнастика с элементами акробатики.. 
Строевые упражнения. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в 

шеренге; перестроения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в 

движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной 

осанки: 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 с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных  суставов и позвоночника. Общеразвивающие 

упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями 

(3-5 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. 

Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: из упора присев силой  стойка на 

голове  и  руках силой; длинный  кувырок вперед с трех шагов 

разбега. Девочки: равновесие на одной; выпад   вперед; кувырок вперед. 

Девочки:  вис прогнувшись  на нижней жерди с опорой   ног  о верхнюю; 

переход в упор на нижнюю жердь. 

Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в 

висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в  длину, высота 

115 см). Девочки:  прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: танцевальные шаги с 

махами ног и поворотами на носках; подскоки в полуприсед; соскоки. 

Упражнения с гимнастической скамейкой. 

 

Элементы единоборств 

Техника приѐмов: стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и 

туловища. Освобождение от захватов. Приѐмы борьбы за выгодное 

положение. Борьба за предмет. Упражнения по овладению приѐмами 

страховки. 

Развитие координационных способностей: подвижные игры 

«Выталкивание из круга», «Бой петухов», «Перетягивание в парах» и др. 

Развитие силовых способностей: силовые упражнения в парах. 

Специально-подготовительные упражнения Самбо. Приѐмы 

самостраховки:  на спину через партнера; на бок, выполняемый прыжком 

через руку партнера, стоящего в стойке; на бок кувырком в движении, 

выполняя кувырок-полет через партнера, лежащего на ковре или стоящего 

боком; вперѐд на руки при падении на ковер спиной с вращением вокруг 

продольной оси; из стойки на руках; на руки прыжком, тоже прыжком назад; 

на спину прыжком.  
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Специально-подготовительные упражнения для бросков: зацепов, подхватов, 

через голову, через спину, через бедро.  

Техническая подготовка. Выведение из равновесия: задней подножки с 

захватом ноги;  передней подножки; боковой подсечки; через бедро.  

Повторение ранее изученных приѐмов Самбо в положении лѐжа: удержаний 

и переворачиваний. Ознакомление и разучивание приѐмов Самбо в 

положении лѐжа при различных взаиморасположениях соперников. 

Тактическая подготовка. Игры-задания. Учебные схватки по заданию. 

 

 

Легкая атлетика 
Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 

до 80 м. Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега 

способом  «прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 7- 9 шагов разбега 

способом «перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание теннисного мяча и мяча весом  

150 г с места на дальность, с  4-5 бросковых шагов  с  укороченного и 

полного разбега на дальность, в коридор 10 м и на заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (1х1м) с расстояния  юноши - до 18 м, 

девушки - 12-14 м. 

Развитие выносливости: бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 

км. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, 

метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и 

броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, 

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

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, 

способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, 

прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания 

различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

 

Лыжная подготовка 

Техника лыжных ходов: попеременный четырѐхшажный ход. Переход с 

попеременных ходов на одновременные. Преодоление контруклона. 

Прохождение дистанции до 5 км. Горнолыжная эстафета с преодолением 

препятствий и др. 
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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 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, 



34 
 

бросание и ловля мяча, ходьба на лыжах, скандинавская ходьба, 

оздоровительное плавание, езда на велосипеде. Данные упражнения 

применяются в зависимости от задач, поставленных на занятиях и категории 

обучающихся.  

Содержание Программы проходят по среднему уровню сложности 

выполняемых 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. 

 

Уровень развития двигательных качеств 

В связи с Постановлением правительства от 11 июня 2014 года № 540 

программной и нормативной основой системы физического воспитания 

является Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне». Соответственно, приказами Минобразования в 2014 году были 

закреплены дополнительные требования к планируемым результатам по 

физической культуре, связанные с подготовкой к выполнению нормативов 

ВФСК ГТО. В контексте данных нововведений целесообразно в качестве 

методов контроля применять тестовые испытания соответствующих возрасту 

учащихся ступеней комплекса «ГТО».    

При изучении разделов «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», 

«Гимнастика с элементами акробатики», «Плавание» использовать тестовые 

испытания соответствующей ступени Комплекса ГТО.  

О необходимости учитывать результаты учащихся 

общеобразовательных организаций по итогам прохождения испытаний 

(тестов) Комплекса в ходе промежуточной аттестации говорится в письме 

Минобрнауки России от 15.07.2014 г. № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая 

культура»:  

- оценка «отлично» выставляется, если пройдено 5 испытаний 

(тестов) и нормативы выполнены на 90-100 %;  

- оценка «хорошо» выставляется, если пройдено 5 испытаний 

(тестов) и нормативы выполнены на 70-89 %; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если пройдено 3-4 

испытаний (тестов) и нормативы выполнены на 55-69%. 

О целесообразности использования результатов испытаний (тестов) 

Комплекса ГТО при учете внеучебных достижений учащихся по завершении 
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каждого уровня образования, а также включение результатов испытаний в 

перечень индивидуальных достижений выпускников говорится в письме 

Минобрнауки России от 15.07.2014 г. № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая 

культура». 

Оценивание учащихся отнесенных по состоянию здоровья к 

подготовительной медицинской группе осуществляется на общих 

основаниях, за исключением тех видов двигательных действий, которые им 

противопоказаны по состоянию здоровья, и они их не выполняют.  

Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе осуществляется на основе методических 

рекомендаций «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонением в состоянии здоровья» 

(письмо Минобрнауки от 30 мая 2012 года № МД-583/19). 

Можно выделить следующие виды контроля, приемлемые для 

учащихся, отнесенных к основной группе здоровья: стартовая диагностика, 

текущий контроль, тематический контроль, промежуточный контроль, 

итоговый контроль.  

На основании Методических рекомендаций (по механизму учѐта 

результатов выполнения нормативов ВФСК ГТО при осуществлении 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по учебному 

предмету «Физическая культура») Минобрнауки от 02.12.2015 г. № 08-1447 

требование обязательной сдачи нормативов испытаний (тестов) Комплекса 

ГТО всем обучающимся законодательством в сфере образования не 

установлено. В связи с этим невыполнение нормативов Комплекса ГТО не 

может являться основанием для неудовлетворенной отметки в ходе текущей, 

промежуточной  и итоговой  аттестации учащихся по учебному предмету 

«Физическая культура».  

Основными функциями текущего контроля являются обучающая и 

стимулирующая. В ходе текущего контроля результатов освоения программы 

учебного предмета, отслеживается динамика изменения уровня физической 

подготовленности учащихся. Выполнения нормативов испытаний (тестов) 

Комплекса ГТО на золотой, серебряный и бронзовый знаки Комплекса  ГТО 

являются качественным показателем решения поставленной перед 

обучающимся задачи в соответствии с ФГОС и может соответствовать 

оценке «отлично». 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

Распределение учебного времени по разделам программы в  5 классе 

Учебный год  1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

  1 – 24 

уроки 

25 – 48 

уроки 

49 – 78 

уроки 

79 – 105 

уроки 

Основы знаний В процессе двигательной деятельности 

Спортивные игры 35 11 3 6 15 

Гимнастика с элементами 

акробатики. Самбо. 

21  21   

Легкоатлетические 

упражнения 

25 13   12 

Лыжная подготовка 24   24  

 

Всего уроков 

 

 

105 

 

24  

 

24  

 

30 

 

27  

 

Планирование уроков физической культуры 5 класс 

 

№ 

уро

ка 

Содержание урока часы 

1. Правила ТБ. Влияние возрастных особенностей организма и его 

двигательной функции на ФР и ФП. 

Высокий старта и бег на отрезки 10 – 15 м. 

1 

2. Высокий старт и бег на короткие дистанции. КДК: бег 30м. Бег до 4 

минут. СБУ. Игра пионербол 

1 

3. Высокий старт и бег на короткие дистанции. Метание  мяча на 

дальность и заданное расстояние  с 4 – 5 бросковых шагов. Бег до 4 

минут. СБУ. Игра мини - футбол 

1 

4. Пробное тестирование ГТО. КДК: бег 60м с высокого старта. 

Метание мяча на дальность и заданное расстояние. Бег до 5 минут. СБУ. 

Игра пионербол и мини - футбол 

1 

5. Прыжки в длину с 7 – 9 шагов разбега. Метание мяча на дальность и 

заданное расстояние.  Бег до 5 минут. СБУ. Игра пионербол и мини - 

футбол 

1 

6. Прыжки в длину с разбега. Пробное тестирование ГТО. Учѐт метания 

мяча на дальность. Бег на 300м (д), 500м (м). 

1 

7. Метание мяча  в горизонтальную и вертикальную цель (1*1) с 

расстояния 6 –8 м. Прыжки в длину с разбега. Пробное тестирование 

ГТО. КДК: прыжки в дину с места. Бег до 6 минут. 

1 



37 
 

8. Пробное тестирование ГТО. Учѐт прыжка в длину с разбега. Метание 

мяча в цель. Бег до 6 минут. Игра пионербол и мини - футбол 

1 

9. Метание мяча в цель. Челночный бег 3*10м. Пробное тестирование 

ГТО.  КДК: бег на 1000м. Игра в пионербол 

1 

10. Учѐт метания мяча в цель с 6 – 8 м. 

Челночный бег. Встречные эстафеты. 

1 

11. Учѐт челночного бега 3*10м. 

Полоса препятствий с элементами туризма. Бег до7 минут. 

1 

12. Метание мяча в коридор 5 – 6 м. 

Полоса препятствий с элементами туризма. Бег до 7 минут. 

1 

13. КДК: бег 1500м. 

Игра пионербол и мини - футбол 

1 

14. Стойка игрока, перемещения, ловля и передача мяча от груди на месте и 

в движении. Пробное тестирование ГТО. КДК: поднимание туловища за 

60секунд. 

1 

15. Остановка двумя шагами и прыжком, ловля и передача мяча от плеча на 

месте и в движении. Игра «10 передач» 

1 

16. Повороты без мяча и с мячом, ведение мяча в различных стойках. 

Эстафеты с передачами и ведением. Пробное тестирование ГТО. КДК: 

отжимания в упоре лѐжа. 

1 

17. Ведение мяча с изменением направления движения и скорости. 

Игра «Мяч капитану» 

1 

18. Пробное тестирование ГТО. КТД: подтягивание в висе (м) и висе лежа 

(д). Бросок одной рукой от плеча и двумя руками от груди. Ведение, 

передачи мяча. 

1 

19. Бросок мяча после ведения и ловли. 

Учебная  игра по упрощѐнным правилам. 

1 

20. Тактика свободного нападения, вырывание, выбивание мяча. 

Учебная  игра по упрощѐнным правилам. 

1 

21. Позиционное нападение без изменений позиций игроков. 

Учебная  игра по упрощѐнным правилам. 

1 

22. Нападение быстрым прорывом. 

Учебная  игра по упрощѐнным правилам 

1 

23. Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Учебная  игра по упрощѐнным правилам 

1 

24. Жонглирование. Пробное тестирование ГТО. КДК: наклон из 

положения стоя.  Учебная  игра по упрощѐнным правилам 

1 

 

1 

(25) 

Правила безопасности на уроках гимнастики. Средства  ФК и их 

значение для укрепления здоровья, повышения умственной и 

физической работоспособности. Кувырок вперѐд и назад 

1 

2 

(26) 

Разновидности ходьбы, бега и прыжков. Кувырки вперѐд и назад. 

Стойка на лопатках и мост. 

1 

3 

(27) 

Акробатические упражнения. Комплекс упражнений для развития 

гибкости Игра «Не дай мяч водящему» 

1 

4 

(28) 

Акробатическое соединение. 

Комплекс упражнений для развития гибкости Игра «Перестрелка» 

1 

5 

(29) 

Строевые упражнения(повороты на месте; перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре дроблением и сведением). Комплекс 

упражнений со скакалкой. Акробатическое соединение. 

1 

 

6 

Строевые упражнения (из колонны по два и по четыре в колонну по 

одному разведением и слиянием, по восемь в движении). Комплекс 

1 
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(30) упражнений со скакалкой. 

Учѐт акробатического соединения 

7 

(31) 

Комплекс упражнений  в равновесии. Лазание по канату Игра 

пионербол 

1 

8 

(32) 

Комплекс упражнений  в равновесии. Лазание по канату. Игра «Кого 

назвали, тот ловит мяч» 

1 

9 

(33) 

Комплекс упражнений  в равновесии. Лазание по канату 

Игра «Выбей из круга» 

1 

10 

(34) 

Комплекс упражнений на гимнастической стенке. Лазание по канату. 

Игра «Перестрелка» 

1 

 11 

(35) 

Комплекс упражнений на гимнастической стенке. Учѐт лазания по 

канату. Игра «Удочка» 

1 

12 

(36) 

Опорный прыжок(вскок в упор присев, соскок прогнувшись; козѐл в 

ширину, высота 80 – 100 см). 

Упражнения в висе (подтягивания в висе и висе лѐжа; поднимание 

прямых и согнутых ног; смешанные висы) 

1 

13 

(37) 

Опорный прыжок  (вскок в упор присев, соскок прогнувшись; козѐл в 

ширину, высота 80 – 100 см). 

Упражнения в висе (подтягивания в висе и висе лѐжа; поднимание 

прямых и согнутых ног; смешанные висы) 

1 

14 

(38) 

Опорный прыжок  (вскок в упор присев, соскок прогнувшись; козѐл в 

ширину, высота 80 – 100 см). КДК: подтягивание в висе и висе лѐжа 

1 

 

15 

(39) 

Учѐт опорного прыжка  (вскок в упор присев, соскок прогнувшись; 

козѐл в ширину, высота 80 – 100 см). Упражнения в висе (поднимание 

прямых и согнутых ног; смешанные висы; ; висы согнувшись и 

прогнувшись) 

1 

16 

(40) 

Специально-подготовительные упражнения самбо. Приѐмы 

самостраховки. Эстафеты с элементами  гимнастики и самбо.  

1 

17 

(41) 

Разновидности ходьбы, бега и прыжков. Самостраховка на спину, на 

бок. Круговая тренировка. 

1 

18 

(42) 

Самостраховка при падении на ковер спиной из основной стойки на 

спину, на руки. Упражнения в парах. Круговая тренировка.  

1 

19 

(43) 

Специально-подготовительные упражнений для бросков в самбо 

Упражнения  в парах Гимнастическая полоса препятствий  

1 

20 

(44) 

Комплекс упражнений в движении для бросков в самбо. 

Гимнастическая полоса препятствий Игра «Выбей из круга» 

1 

21 

(45) 

Комплекс упражнений в движении для бросков в самбо. Игры –задания 

с элементами самбо 

1 

22 

(46) 

Подачи мяча. Передачи мяча сверху двумя руками на месте и  после 

перемещения вперѐд, передачи мяча над собой и через сетку. 

Игра по упрощѐнным правилам. 

1 

23 

(47) 

Подачи  мяча. Передачи мяча сверху двумя руками на месте и  после 

перемещения вперѐд, передачи мяча над собой и через сетку. 

Игра по упрощѐнным правилам. 

1 

24 

(48) 

Подачи  мяча. Передачи мяча сверху двумя руками на месте и  после 

перемещения вперѐд, передачи мяча над собой и через сетку. 

Игра по упрощѐнным правилам. 

1 

III четверть 
1 

(49) 
Правилам безопасности на уроках  лыжной подготовки. 

Значение занятий лыжным  спортом  для поддержания 

работоспособности. Попеременный двухшажный ход 

1 
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2 

(50) 
Одновременный бесшажный ход. Учѐт техники попеременного 

двухшажного хода. Дистанция до 1 км 

1 

3 

(51) 
Одновременный бесшажный ход. 

Дистанция до 1км. Встречная эстафета с этапом до 100м 

1 

4 

(52) 
Дистанция до1,5 км. Повороты на месте 1 

5 

(53) 
Учѐт техники одновременного бесшажного хода. Подъѐм 

«полуѐлочкой». Игра «кто дальше?» 

1 

6 

(54) 
Прохождение дистанции до 1,5км. 

Подъѐм «полуѐлочкой». Игра «Кто дальше?» 

1 

7 

(55) 
Прохождение дистанции до 1,5км. 

Спуски и подъѐмы. 

1 

8 

(56) 
Пробное тестирование ГТО. КДК: лыжная гонка 1км. 

Спуски и подъѐмы 

1 

9 

(57) 
Торможение «плугом». 

Прохождении дистанции до 2км. 

1 

10 

(58) 
Разновидности торможения. 

Прохождении дистанции до 2км. 

1 

11 

(59) 
Разновидности торможения. 

Прохождении дистанции до 2км. 

Круговая эстафета 

1 

12 

(60) 
Прохождение дистанции до 2км. 

Спуски  и подъѐмы. 

1 

13 

(61) 
Прохождение дистанции до 2км. 

Спуски  и подъѐмы. 

1 

14 

(62) 
Пробное тестирование ГТО. КДК: лыжная гонка 2 км. 

Спуски и подъѐмы 

1 

15 

(63) 
Прохождение дистанции до 3км. 

Игра «Ворота» 

1 

16 

(64) 
Прохождение дистанции до 3км. 

Поворотов в движении. 

Игра «Слалом» 

1 

17 

(65) 
Прохождение дистанции до 3км. 

Поворотов в движении. 

Игра «Слалом» 

1 

18 

(66) 
Прохождение дистанции до 3км. 

Спуски, подъѐмы, повороты 

1 

19 

(67) 
Прохождение дистанции до 3км. 

Эстафеты 

1 

20 

(68) 
Прохождение дистанции до 3км. 

Полоса препятствий на склоне 

1 

21 

(69) 
Прохождение дистанции до 3км. 

Полоса препятствий на склоне 

1 

22 

(70) 
Прохождение дистанции до 3км. 

Спуски, подъѐмы, повороты 

1 

23 

(71) 
Прохождение дистанции до 3км. 

Спуски, подъѐмы, повороты 

1 

24 

(72) 
Учѐт прохождения дистанции 3км. 

Игры на склонах 

1 

25 

(73) 
Правила ТБ  при занятиях в спортзале. Волейбол. Стойка игрока, 

перемещения в стойке. Игра «Выбей из круга» 

1 
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26 

(74) 
Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения 

вперѐд. Стойка игрока, перемещения в стойке. 

Игра «Не  дай мячу упасть» 

1 

27 

(75) 
Передача  мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения 

вперѐд,  передачи мяча над собой и через сетку. 

Эстафеты с элементами волейбола 

1 

28 

(76) 
Подачи мяча. Передачи мяча сверху двумя руками на месте и  после 

перемещения вперѐд, передачи мяча над собой и через сетку. 

Игра по упрощѐнным правилам. 

1 

29 

(77) 
Подачи  мяча. Передачи мяча сверху двумя руками на месте и  после 

перемещения вперѐд, передачи мяча над собой и через сетку. 

Игра по упрощѐнным правилам. 

1 

30 

(78) 
Подачи  мяча. Передачи мяча сверху двумя руками на месте и  после 

перемещения вперѐд, передачи мяча над собой и через сетку. 

Игра по упрощѐнным правилам. 

1 

IV четверть 
1 

(79) 
Правила ТБ  при занятиях в спортзале. Прыжок в высоту с 3 – 5 шагов 

разбега способом «перешагивание. Метание мяча с места на дальность 

отскока от стены 

1 

2 

(80) 
Прыжки в высоту. 

Упражнения с набивными мячами 

1 

3 

(81) 
Прыжки  в высоту. 

Упражнения со скакалкой. 

1 

4 

(82) 
Учѐт  прыжка в высоту. Упражнения на гимнастических скамейках 1 

5 

(83) 
Комбинаций  из перемещений, поворотов, остановок в баскетболе. 

Ловля и передача  мяча от груди, от плеча  на месте и в движении. 

Эстафеты с элементами б/б 

1 

6 

(84) 
Ведения мяча в разных стойках, по прямой и с изменением 

направления. Игровые задания 

1 

7 

(85) 
Броски одной и двумя с места и после ведения. 

Игра по упрощѐнным правилам 

1 

8 

(86) 
Вырывание и выбивание мяча. Тактика свободного нападения. 

Игра по упрощѐнным правилам 

1 

9 

(87) 
Комбинации из элементов б/б. Позиционное нападение (5:0). 

Игра по упрощѐнным правилам 

1 

10 

(88) 
Комбинации из элементов б/б. Нападение быстрым прорывом. 

Игра по упрощѐнным правилам 

1 

11 

(89) 
Комбинации из элементов б/б. Взаимодействие двух игроков «Отдай 

мяч и выйди». Игра по упрощѐнным правилам 

1 

12 

(90) 
Эстафеты с элементами б/б. 

Игра по упрощѐнным правилам 

1 

13 

(91) 
Жонглирование. 

Эстафеты с элементами баскетбола 

1 

14 

(92) 
Жонглирование. Учебная  игра по упрощѐнным правилам. Пробное 

тестирование ГТО. КТД: подтягивание в висе (м) и висе лежа (д) 

1 

15 

(93) 
Комбинации из элементов  б/б. 

Учебная  игра по упрощѐнным правилам 

1 

16 

(94) 
КДК: челночный бег 3*10м. Прыжки в длину с 7 – 9 шагов разбега. 

Игра «Белые медведи» 

1 

17 Пробное тестирование ГТО. КДК: прыжки в длину с места. Прыжки в 1 
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(95) длину с 7 – 9 шагов разбега. Метание мяча в цель. Игра «Выбей из 

круга» 
18 

(96) 
Пробное тестирование ГТО. КДК: наклон вперед стоя. Прыжки в длину 

с 7 – 9 шагов разбега. Метания мяча в цель. 

1 

19 

(97) 
Учѐт прыжка в длину с разбега. 

Метания мяча в цель. Игра «Невод» 

1 

20 

(98) 
Равномерный бег. Пробное тестирование ГТО. КДК: метание мяча в 

цель. Футбол. Стойка игрока, перемещения в стойке приставными 

шагами боком и спиной вперѐд. Игра вратаря. 

1 

21 

(99) 
Пробное тестирование ГТО. КДК: поднимание туловища за 60сек. 

Метание мяча на дальность. Бег на длинные дистанции. Удары по 

неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и 

средней частью подъѐма. 

1 

22 

(100) 
Пробное тестирование ГТО. КДК: сгибание и разгибание рук в упоре 

лѐжа. Метание мяча на дальность. Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы и подошвой 

1 

23 

(101) 
КДК: бег 30м. Метание мяча на дальность. Ведение мяча по прямой с 

изменением направления движения и скорости. Игра по упрощѐнным 

правилам 

1 

24 

(102) 
Пробное тестирование ГТО. КДК: метание мяча на дальность. Бега на 

длинные дистанции. Ударам  мяча по воротам. Игра по упрощѐнным 

правилам 

1 

25 

(103) 
Пробное тестирование ГТО. КДК: бег 60м. Бега на длинные дистанции. 

Вырывание и выбивание мяча. Игра по упрощѐнным правилам 

1 

26 

(104) 
Пробное тестирование ГТО. КДК: бег 1500м. 

Игра по упрощѐнным правилам 

1 

27 

(105) 
Правила поведения на воде. Пробное тестирование ГТО. КДК: 

подтягивания в висе и висе лѐжа. Игры футбол и пионербол 

1 

 

Распределение учебного времени по разделам программы в 6 классе 

Учебный год  1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

  1 – 24 

уроки 

25 – 48 

уроки 

49 – 78 

уроки 

79 – 105 

уроки 

Основы знаний В процессе двигательной деятельности 

Спортивные игры 34 11 3 6 14 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики. Самбо. 

21  21   

Легкоатлетические 

упражнения 

26 13   13 

Лыжная подготовка 24   24  

Всего уроков 105 24 24 30 27 

 

Планирование уроков физической культуры 6 класс 
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№ 

урока 

Содержание урока часы 

1. Правила ТБ.  Влияние л/а упражнений на укрепление здоровья и 

основные системы организма. 

 Высокий старт и бег на отрезки от 15 до 30 м 

1 

2. Высокий старт и бег на короткие дистанции. КДК: бег 30м. Бег до 4 

минут. СБУ. Игра мини-футбол 

1 

3. Высокий старт и бег на короткие дистанции. Метание  мяча на 

дальность и заданное расстояние  с 4 – 5 бросковых шагов. Бег до 4 

минут. СБУ. Игра мини - футбол 

1 

4. Пробное тестирование ГТО. КДК: бег 60м с высокого старта. 

Метание мяча на дальность и заданное расстояние. Бег до 5 минут. СБУ. 

Игра волейбол и мини - футбол 

1 

5. Прыжки в длину с 7 – 9 шагов разбега. Метание мяча на дальность и в 

коридор 5-6м. Бег до 5 минут. СБУ. Игра волейбол и мини - футбол 

1 

6. Прыжки в длину с разбега. Пробное тестирование ГТО. Учѐт метания 

мяча на дальность. Бег на 300м (д), 500м (м). 

1 

7. Метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1*1) с 

расстояния 6 –8 м. Прыжки в длину с разбега. КДК: прыжки в дину с 

места. Бег до 6 минут. 

1 

8. Пробное тестирование ГТО. Учѐт прыжка в длину с разбега. Метание 

мяча в цель. Бег до 6 минут. Игра пионербол и мини - футбол 

1 

9. Метание мяча в цель. Челночный бег 3*10м. КДК: бег на 1000м. Игра в 

пионербол 

1 

10. Учѐт метания мяча в цель с 6 – 8 м. 

Челночный бег. Встречные эстафеты. 

1 

11. Учѐт челночного бега 3*10м. 

Полоса препятствий с элементами туризма. Бег до7 минут. 

1 

12. Метание мяча в коридор 5 – 6 м. 

Полоса препятствий с элементами туризма. Бег до 7 минут. 

1 

13. Пробное тестирование ГТО. КДК: бег 1500м. 

Игра пионербол и мини - футбол 

1 

14.  Стойка игрока, перемещения, ловля и передача мяча от груди на месте и 

в движении. Пробное тестирование ГТО. КДК: поднимание туловища за 

60секунд. 

1 

15.  Остановка двумя шагами и прыжком, ловля и передача мяча от плеча на 

месте и в движении. Игра «10 передач» 

1 

16.  Повороты без мяча и с мячом, ведение мяча в различных стойках. 

Эстафеты с передачами и ведением. 

1 

17.  Ведение мяча с изменением направления движения и скорости. 

Игра в баскетбол по упрощенным правилам 

1 

18.  Пробное тестирование ГТО. КТД: подтягивание в висе (м) и висе лежа 

(д). Бросок одной рукой от плеча и двумя руками от груди. Ведение, 

передачи мяча. 

1 

19.  Бросок мяча после ведения и ловли. 

Учебная  игра по упрощѐнным правилам. 

1 

20.  Тактика свободного нападения, вырывание, выбивание мяча. 

Учебная  игра по упрощѐнным правилам. 

1 

21.  Позиционное нападение без изменений позиций игроков. 

Учебная  игра по упрощѐнным правилам. 

1 
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22.  Нападение быстрым прорывом. 

Учебная  игра по упрощѐнным правилам 

1 

23.  Взаимодействие игроков Учебная  игра по упрощѐнным правилам 1 

24.  Жонглирование. Пробное тестирование ГТО. КДК: наклон из 

положения стоя. Учебная  игра по упрощѐнным правилам 

1 

II четверть 

1 

(25) 

Правила безопасности на уроках гимнастики. Средства физической 

культуры и их значение для здоровья. Строевые упражнения и 

перестроения 

1 

2 

(26) 

Разновидности ходьбы и бега, размыкание и смыкание. Два кувырка 

вперед слитно, мост из положения стоя с помощью 

1 

3 

(27) 

Развитие гибкости, акробатические упражнения 1 

4 

(28) 

Акробатические соединения, кувырок назад в полушпагат. 1 

5 

(29) 

Акробатические упражнения и соединения, гимнастические эстафеты 1 

6 

(30) 

Учет  акробатического соединения, ОРУ с предметами. 1 

7 

(31) 

Комплекс упражнений  в равновесии. Лазание по канату Игра. 1 

8 

(32) 

Комплекс упражнений  в равновесии. Лазание по канату Игра.  1 

9 

(33) 

Лазание по канату. Упражнения в висах и упорах. 

 

1 

10 

(34) 

Упражнения в висах и упорах, лазание и перелазание. 

 

1 

 11 

(35) 

Опорный прыжок ноги врозь (козѐл в ширину, высота 100 – 110 см).  

Упражнения в висе (подтягивания в висе и висе лѐжа; поднимание 

прямых и согнутых ног; смешанные висы) 

1 

12 

(36) 

 

Опорный прыжок ноги врозь (козѐл в ширину, высота 100 – 110 см). 

Упражнения в висе (подтягивания в висе и висе лѐжа; поднимание 

прямых и согнутых ног; смешанные висы) 

1 

13 

(37) 

Опорный прыжок ноги врозь (козѐл в ширину, высота 100 – 110 см).   

Упражнения в висе (подтягивания в висе и висе лѐжа; поднимание 

прямых и согнутых ног; смешанные висы) 

1 

14 

(38) 

Учѐт опорного Опорный прыжок ноги врозь (козѐл в ширину, высота 

100 – 110 см).  Упражнения в висе (поднимание прямых и согнутых ног; 

смешанные висы; ; висы согнувшись и прогнувшись) 

1 

15 

(39) 

Упражнения  в парах. Гимнастическая полоса препятствий. Эстафеты с 

гимнастическими упражнениями 

1 

16 

(40) 

Специально-подготовительные упражнения самбо. Приѐмы 

самостраховки. Эстафеты с элементами  гимнастики и самбо.  

1 

17 

(41) 

Разновидности ходьбы, бега и прыжков. Самостраховка на спину, на 

бок. Круговая тренировка. 

1 

18 

(42) 

Самостраховка при падении на ковер спиной из основной стойки на 

спину, на руки. Упражнения в парах. Круговая тренировка.  

1 

19 

(43) 

Специально-подготовительные упражнений для бросков в самбо. 

Упражнения  в парах удержание соперника и уход от удержания. 

Гимнастическая полоса препятствий  

1 

20 Комплекс упражнений в движении для бросков в самбо. 1 
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(44) Гимнастическая полоса препятствий. Игра «Выбей из круга» 

21 

(45) 

Комплекс упражнений в движении для бросков в самбо. Игры –задания 

с элементами самбо 

1 

22 

(46) 

Передача  мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения 

вперѐд,  передачи мяча над собой и через сетку. Эстафеты с элементами 

волейбола 

 

23 

(47) 

Подачи мяча. Передачи мяча сверху двумя руками на месте и  после 

перемещения вперѐд, передачи мяча над собой и через сетку. Игра по 

упрощѐнным правилам. 

 

24 

(48) 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения 

вперед. Верхняя прямая подача. Игра в волейбол 

 

III четверть 
1 

(49) 
Правилам безопасности на уроках  лыжной подготовки. 

Значение занятий лыжным  спортом  для поддержания 

работоспособности. Попеременный двухшажный ход 

1 

2 

(50) 
Одновременный бесшажный ход. Учѐт техники попеременного 

двухшажного хода. Дистанция до 1 км 

1 

3 

(51) 
Одновременный бесшажный ход. 

Дистанция до 1км. Встречная эстафета с этапом до 100м 

1 

4 

(52) 
Дистанция до1,5 км. Повороты на месте 1 

5 

(53) 
Учѐт техники одновременного бесшажного хода. Подъѐм 

«полуѐлочкой». Игра «кто дальше?» 

1 

6 

(54) 
Прохождение дистанции до 1,5км. 

Подъѐм «полуѐлочкой». Игра «Кто дальше?» 

1 

7 

(55) 
Прохождение дистанции до 1,5км. 

Спуски и подъѐмы. 

1 

8 

(56) 
КДК: лыжная гонка 1км. 

Спуски и подъѐмы 

1 

9 

(57) 
Торможение «плугом». 

Прохождении дистанции до 2км. 

1 

10 

(58) 
Разновидности торможения. 

Прохождении дистанции до 2км. 

1 

11 

(59) 
Разновидности торможения. 

Прохождении дистанции до 2км. 

Круговая эстафета 

1 

12 

(60) 
Прохождение дистанции до 2км. 

Спуски  и подъѐмы скользящим шагом. 

1 

13 

(61) 
Прохождение дистанции до 2км. 

Спуски  и подъѐмы скользящим шагом. 

1 

14 

(62) 
Пробное тестирование ГТО. КДК: лыжная гонка 2 км. 

Спуски и подъѐмы скользящим шагом. 

1 

15 

(63) 
Прохождение дистанции до 3км. 

Игра «Ворота» 

1 

16 

(64) 
Прохождение дистанции до 3км. 

Поворотов в движении. Игра «Слалом» 

1 

17 

(65) 
Прохождение дистанции до 3км. 

Поворотов в движении. Игра «Гонки с выбыванием» 

1 

18 

(66) 
Прохождение дистанции до 3,5км. 

Спуски, подъѐмы, повороты 

1 

19 Прохождение дистанции до 3,5км. 1 
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(67) «Гонки с преследованием» 
20 

(68) 
Прохождение дистанции до 3,5км. 

Полоса препятствий на склоне 

1 

21 

(69) 
Прохождение дистанции до 3,5км. 

Полоса препятствий на склоне 

1 

22 

(70) 
Прохождение дистанции до 3,5км. 

Спуски, подъѐмы, повороты 

1 

23 

(71) 
Прохождение дистанции до 3,5км. 

Спуски, подъѐмы, повороты 

1 

24 

(72) 
Учѐт прохождения дистанции 3 км. 

Игры на склонах 

1 

25 

(73) 
Правила ТБ  при занятиях в спортзале. Волейбол. Стойка игрока, 

перемещения в стойке. Игра «Выбей из круга» 

1 

26 

(74) 
Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения 

вперѐд. Стойка игрока, перемещения в стойке. Игра «Не  дай мячу 

упасть» 

1 

27 

(75) 
Передача  мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения 

вперѐд,  передачи мяча над собой и через сетку. Эстафеты с элементами 

волейбола 

1 

28 

(76) 
Подачи мяча. Передачи мяча сверху двумя руками на месте и  после 

перемещения вперѐд, передачи мяча над собой и через сетку. Игра по 

упрощѐнным правилам. 

1 

29 

(77) 
Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения 

вперед. Верхняя прямая подача. Игра в волейбол 

1 

30 

(78) 
Передача мяча над собой и через сетку. Верхняя прямая подача. Игра в 

волейбол 

1 

IV четверть 
1 

(79) 
Правила ТБ  при занятиях в спортзале. 

Прыжок в высоту с 3 – 5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание мяча с места на дальность отскока от стены 

1 

2 

(80) 
Прыжки в высоту. 

Упражнения с набивными мячами 

1 

3 

(81) 
Прыжки  в высоту. 

Упражнения со скакалкой. 

1 

4 

(82) 
Учѐт  прыжка в высоту. Упражнения на гимнастических скамейках 1 

5 

(83) 
Комбинаций  из перемещений, поворотов, остановок в баскетболе. 

Ловля и передача  мяча от груди, от плеча  на месте и в движении. 

Эстафеты с элементами б/б 

1 

6 

(84) 
Ведения мяча в разных стойках, по прямой и с изменением 

направления. Игровые задания 

1 

7 

(85) 
Броски одной и двумя с места и после ведения. 

Игра по упрощѐнным правилам 

1 

8 

(86) 
Вырывание и выбивание мяча. Тактика свободного нападения. Игра по 

упрощѐнным правилам 

1 

9 

(87) 
Комбинации из элементов б/б. Позиционное нападение (5:0). Игра по 

упрощѐнным правилам 

1 

10 

(88) 
Комбинации из элементов б/б. Нападение быстрым прорывом. Игра по 

упрощѐнным правилам 

1 

11 

(89) 
Комбинации из элементов б/б. Взаимодействие двух игроков «Отдай 

мяч и выйди». Игра по упрощѐнным правилам 

1 
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12 

(90) 
Жонглирование. 

Эстафеты с элементами баскетбола 

1 

13 

(91) 
Жонглирование. Учебная  игра по упрощѐнным правилам. Пробное 

тестирование ГТО. КТД: подтягивание в висе (м) и висе лежа (д) 

1 

14 

(92) 
Комбинации из элементов  б/б. 

Учебная  игра по упрощѐнным правилам 

1 

15 

(93) 
Эстафеты с элементами б/б. Игра по упрощѐнным правилам 1 

16 

(94) 
КДК: челночный бег 3*10м. 

Прыжки в длину с 7 – 9 шагов разбега. 

Игра «Белые медведи» 

1 

17 

(95) 
Пробное тестирование ГТО. КДК: прыжки в длину с места. Прыжки в 

длину с 7 – 9 шагов разбега. Метание мяча в цель. Игра «Выбей из 

круга» 

1 

18 

(96) 
Пробное тестирование ГТО. КДК: наклон вперед стоя. 

Прыжки в длину с 7 – 9 шагов разбега. Метания мяча в цель. 

1 

19 

(97) 
Пробное тестирование ГТО. Учѐт прыжка в длину с разбега. 

Метания мяча в цель. Игра «Невод» 

1 

20 

(98) 
Равномерный бег. КДК: метание мяча в цель. Футбол. Стойка игрока, 

перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперѐд. 

Игра вратаря. 

1 

21 

(99) 
Пробное тестирование ГТО. КДК: поднимание туловища за 60сек. 

Метание мяча на дальность. Бег на длинные дистанции. Удары по 

неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и 

средней частью подъѐма. 

1 

22 

(100) 
Пробное тестирование ГТО. КДК: сгибание и разгибание рук в упоре 

лѐжа. Метание мяча на дальность. Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы и подошвой 

1 

23 

(101) 
КДК: бег 30м. Метание мяча на дальность. Ведение мяча по прямой с 

изменением направления движения и скорости. Игра по упрощѐнным 

правилам 

1 

24 

(102) 
Пробное тестирование ГТО. КДК: метание мяча на дальность. Бег на 

длинные дистанции. Удар  мяча по воротам. Игра по упрощѐнным 

правилам 

1 

25 

(103) 
Пробное тестирование ГТО. КДК: бег 60м. Бег на длинные дистанции. 

Вырывание и выбивание мяча. Игра по упрощѐнным правилам 

1 

26 

(104) 
Пробное тестирование ГТО. КДК: бег 1500м. 

Игра по упрощѐнным правилам 

1 

27 

(105) 
Правила поведения на воде. 

Пробное тестирование ГТО. КДК: подтягивания в висе и висе лѐжа. 

Игры футбол и волейбол 

1 
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Распределение учебного времени по разделам программы в 7 классе 
Учебный год  1 

четверть 

2 четверть 3 четверть 4 четверть 

  1 – 24 

уроки 

25 – 48 

уроки 

49 – 78 

уроки 

79 – 105 

уроки 

Основы знаний В процессе двигательной деятельности 

Спортивные игры 34 11 3 6 15 

Гимнастика с элементами 

акробатики. Самбо. 

21  21   

Легкоатлетические 

упражнения 

26 14   12 

Лыжная подготовка 24   24  

Всего уроков 105 24 24 30 27 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ 

урока 

Содержание урока часы 

1. Правила ТБ. Значение нервной системы в управлении движениями и 

регуляции систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения Высокий 

старта и бег на отрезки 30 – 40 м. 

1 

2. Высокий старт и бег на короткие дистанции. КДК: бег 30м, 60м. Бег до 6 

минут. СБУ. Игра мини-футбол 

1 

3. Высокий старт и бег на короткие дистанции. Метание  мяча на дальность 

и заданное расстояние  с 4 – 5 бросковых шагов в коридор. Бег до 4 

минут. СБУ. Игра мини - футбол 

1 

4. Пробное тестирование ГТО. КДК: прыжки в длину с места. 

Метание мяча на дальность и заданное расстояние. Бег до 6 минут. СБУ. 

Игра волейбол и мини - футбол 

1 

5. Прыжки в длину с 7 – 9 шагов разбега. Метание мяча на дальность и 

заданное расстояние.  Бег до 5 минут. СБУ. Игра волейбол и мини - 

футбол 

1 

6. Прыжки в длину с разбега. Пробное тестирование ГТО. Учѐт метания 

мяча на дальность. Бег на 300м (д), 500м (м). 

1 

7. Метание мяча  в горизонтальную и вертикальную цель (1*1) с расстояния 

6 –8 м. Прыжки в длину с разбега. КДК: прыжки в дину с места. Бег до 6 

минут. 

1 

8. Пробное тестирование ГТО. Учѐт прыжка в длину с разбега. Метание 

мяча в цель. Бег до 6 минут. Игра волейбол и мини - футбол 

1 

9. Метание мяча в цель. Челночный бег 3*10м. КДК: бег на 1000м. Игра в 

мини-футбол. 

1 

10. Учѐт метания мяча в цель с 6 – 8 м. 

Челночный бег. Встречные эстафеты. 

1 

11. Учѐт челночного бега 3*10м. 

Полоса препятствий с элементами туризма. Бег до7 минут. 

1 

12. Метание мяча в коридор 10 м. 

Полоса препятствий с элементами туризма. Бег до 7 минут. 

1 

13. Пробное тестирование ГТО. КДК: бег 1500м. 

Игра волейбол и мини - футбол 

1 
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14.  Стойка игрока, перемещения, ловля и передача мяча от груди на месте и 

в движении. КДК: поднимание туловища за 1 минуту. 

1 

15.  Остановка двумя шагами и прыжком, ловля и передача мяча от плеча на 

месте и в движении. Игра «10 передач» 

1 

16.  Повороты без мяча и с мячом, ведение мяча в различных стойках. 

Эстафеты с передачами и ведением. КДК: отжимания в упоре лѐжа. 

1 

17.  Ведение мяча с изменением направления движения и скорости. 

Учебная игра 

1 

18.  Пробное тестирование ГТО. КТД: подтягивание в висе (м) и висе лежа 

(д). Бросок одной рукой от плеча и двумя руками от груди. Ведение, 

передачи мяча. 

1 

19.  Бросок мяча после ведения и ловли. 

Учебная  игра по упрощѐнным правилам. 

1 

20.  Тактика свободного нападения, вырывание, выбивание мяча. 

Учебная  игра по упрощѐнным правилам. 

1 

21.  Позиционное нападение без изменений позиций игроков. 

Учебная  игра по упрощѐнным правилам. 

1 

22.  Нападение быстрым прорывом. 

Учебная  игра по упрощѐнным правилам 

1 

23.  Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Учебная  игра по упрощѐнным правилам 

1 

24.  Жонглирование. КДК: наклон из положения сидя. 

Учебная  игра по упрощѐнным правилам 

1 

 

1 

(25) 

Правила безопасности на уроках гимнастики. Строевые упражнения и 

перестроения 

1 

2 

(26) 

Общеразвивающие упражнения в движении, кувырок вперед в стойку на 

лопатках 

1 

3 

(27) 

Кувырок вперед в стойку на лопатках акробатические соединения 1 

4 

(28) 

Акробатические соединения, кувырок назад в полушпагат. 1 

5 

(29) 

Акробатические соединения, гимнастические эстафеты 1 

6 

(30) 

Стойка на голове с согнутыми ногами, эстафеты с акробатическими 

соединениями 

1 

7 

(31) 

Упражнения  в равновесии. Лазание по канату Игра волейбол 1 

8 

(32) 

ОРУ с обручами,  упражнения  на бревне. Лазание по канату.  1 

9 

(33) 

ОРУ с гантелями. Упражнения в висах и упорах, лазание по канату 1 

10 

(34) 

Упражнения в висах и упорах, лазание и перелазание. 

 

1 

 11 

(35) 

Опорный прыжок.  Мальчики: прыжок согнув ноги,  девочки: прыжок 

ноги врозь (козѐл в ширину, высота 100 – 110 см);  

Упражнения в висе (подтягивания в висе и висе лѐжа; поднимание 

прямых и согнутых ног; смешанные висы) 

1 

 

12 

(36) 

Опорный прыжок.  Мальчики: прыжок согнув ноги,  девочки: прыжок 

ноги врозь (козѐл в ширину, высота 100 – 110 см);  

Упражнения в висе (подтягивания в висе и висе лѐжа; поднимание 

1 



49 
 

 прямых и согнутых ног; смешанные висы) 

13 

(37) 

Опорный прыжок.  Мальчики: прыжок согнув ноги,  девочки: прыжок 

ноги врозь (козѐл в ширину, высота 100 – 110 см);  

1 

 

14 

(38) 

Учѐт опорного прыжка  Мальчики: прыжок согнув ноги,  девочки: 

прыжок ноги врозь (козѐл в ширину, высота 100 – 110 см);  

 (вскок в упор присев, соскок прогнувшись; козѐл в ширину, высота 80 – 

100 см). Упражнения в висе (поднимание прямых и согнутых ног; 

смешанные висы; ; висы согнувшись и прогнувшись) 

1 

15 

(39) 

Упражнения  в парах. Гимнастическая полоса препятствий Игра 

волейбол 

1 

16 

(40) 

Специально-подготовительные упражнения самбо. Приѐмы 

самостраховки. Эстафеты с элементами  гимнастики и самбо.  

1 

17 

(41) 

Разновидности ходьбы, бега и прыжков. Самостраховка на спину, на бок. 

Круговая тренировка. 

1 

18 

(42) 

Самостраховка при падении на ковер спиной из основной стойки на 

спину, на руки. Упражнения в парах. Круговая тренировка.  

1 

19 

(43) 

Специально-подготовительные упражнений для бросков в самбо. 

Упражнения  в парах удержание соперника и уход от удержания. 

Гимнастическая полоса препятствий  

1 

20 

(44) 

Комплекс упражнений в движении для бросков в самбо. 

Гимнастическая полоса препятствий. Игра «Выбей из круга» 

1 

21 

(45) 

Комплекс упражнений в движении для бросков в самбо. Игры –задания с 

элементами самбо 

1 

22 

(46) 

Подачи мяча. Передачи мяча сверху двумя руками на месте и  после 

перемещения вперѐд, передачи мяча над собой и через сетку. Игра по 

упрощѐнным правилам. 

 

23 

(47) 

Подачи  мяча. Передачи мяча сверху двумя руками на месте и  после 

перемещения вперѐд, передачи мяча над собой и через сетку. Игра по 

упрощѐнным правилам. 

 

24 

(48) 

Подачи  мяча. Передачи мяча сверху двумя руками на месте и  после 

перемещения вперѐд, передачи мяча над собой и через сетку. Игра по 

упрощѐнным правилам. 

 

III четверть 
1 

(49) 
Правилам безопасности на уроках  лыжной подготовки. Значение занятий 

лыжным  спортом  для поддержания работоспособности. Попеременный 

двухшажный ход 

1 

2 

(50) 
Одновременный бесшажный ход. Учѐт техники попеременного 

двухшажного хода. Дистанция до 1 км 

1 

3 

(51) 
Одновременный бесшажный ход. 

Дистанция до 1км. Встречная эстафета с этапом до 100м 

1 

4 

(52) 
Дистанция до1,5 км. Повороты на месте 1 

5 

(53) 
Учѐт техники одновременного бесшажного хода. Подъѐм «полуѐлочкой». 

Игра «кто дальше?» 

1 

6 

(54) 
Прохождение дистанции до 1,5км. 

Подъѐм «полуѐлочкой». Игра «Кто дальше?» 

1 

7 

(55) 
Прохождение дистанции до 1,5км. 

Спуски и подъѐмы. 

1 

8 

(56) 
КДК: лыжная гонка 1км. 

Спуски и подъѐмы 

1 

9 Торможение «плугом». 1 
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(57) Прохождении дистанции до 2км. 
10 

(58) 
Разновидности торможения. 

Прохождении дистанции до 2км. 

1 

11 

(59) 
Разновидности торможения. 

Прохождении дистанции до 2км. Круговая эстафета 

1 

12 

(60) 
Прохождение дистанции до 2км. 

Спуски  и подъѐмы скользящим шагом. 

1 

13 

(61) 
Прохождение дистанции до 2км. 

Спуски  и подъѐмы скользящим шагом. 

1 

14 

(62) 
Пробное тестирование ГТО. КДК: лыжная гонка 2 км. 

Спуски и подъѐмы скользящим шагом. 

1 

15 

(63) 
Прохождение дистанции до 3км. 

Игра «Ворота» 

1 

16 

(64) 
Прохождение дистанции до 3км. Поворотов в движении. 

Игра «Слалом» 

1 

17 

(65) 
Прохождение дистанции до 3км. 

Поворотов в движении. 

Игра «Гонки с выбыванием» 

1 

18 

(66) 
Прохождение дистанции до 3,5км. 

Спуски, подъѐмы, повороты 

1 

19 

(67) 
Прохождение дистанции до 3,5км. 

«Гонки с преследованием» 

1 

20 

(68) 
Прохождение дистанции до 3,5км. 

Полоса препятствий на склоне 

1 

21 

(69) 
Прохождение дистанции до 4км. 

Полоса препятствий на склоне 

1 

22 

(70) 
Прохождение дистанции до 4км. 

Спуски, подъѐмы, повороты 

1 

23 

(71) 
Прохождение дистанции до 4км. 

Спуски, подъѐмы, повороты 

1 

24 

(72) 
Учѐт прохождения дистанции 3км. 

Игры на склонах 

1 

25 

(73) 
Правила ТБ  при занятиях в спортзале. 

Волейбол. Стойка игрока, перемещения в стойке. Игра «Выбей из круга» 

1 

26 

(74) 
Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения 

вперѐд. Стойка игрока, перемещения в стойке. 

Игра «Не  дай мячу упасть» 

1 

27 

(75) 
Передача  мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения 

вперѐд,  передачи мяча над собой и через сетку. Эстафеты с элементами 

волейбола 

1 

28 

(76) 
Подачи мяча. Передачи мяча сверху двумя руками на месте и  после 

перемещения вперѐд, передачи мяча над собой и через сетку. Игра по 

упрощѐнным правилам. 

1 

29 

(77) 
Подачи  мяча. Передачи мяча сверху двумя руками на месте и  после 

перемещения вперѐд, передачи мяча над собой и через сетку. Игра по 

упрощѐнным правилам. 

1 

30 

(78) 
Подачи  мяча. Передачи мяча сверху двумя руками на месте и  после 

перемещения вперѐд, передачи мяча над собой и через сетку. Игра по 

упрощѐнным правилам. 

1 

IV четверть 
1 Правила ТБ  при занятиях в спортзале. Прыжок в высоту с 3 – 5 шагов 1 
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(79) разбега способом «перешагивание». Метание мяча с места на дальность 

отскока от стены 
2 

(80) 
Прыжки в высоту. 

Упражнения с набивными мячами 

1 

3 

(81) 
Прыжки  в высоту. 

Упражнения со скакалкой. 

1 

4 

(82) 
Учѐт  прыжка в высоту. Упражнения на гимнастических скамейках 1 

5 

(83) 
Комбинаций  из перемещений, поворотов, остановок в баскетболе. Ловля 

и передача  мяча от груди, от плеча  на месте и в движении. Эстафеты с 

элементами б/б 

1 

6 

(84) 
Ведения мяча в разных стойках, по прямой и с изменением направления. 

Игровые задания 

1 

7 

(85) 
Броски одной и двумя с места и после ведения. 

Игра по упрощѐнным правилам 

1 

8 

(86) 
Вырывание и выбивание мяча. Тактика свободного нападения. Игра по 

упрощѐнным правилам 

1 

9 

(87) 
Комбинации из элементов б/б. Позиционное нападение (5:0). 

Игра по упрощѐнным правилам 

1 

10 

(88) 
Комбинации из элементов б/б. Нападение быстрым прорывом. Игра по 

упрощѐнным правилам 

1 

11 

(89) 
Комбинации из элементов б/б. Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч 

и выйди». Игра по упрощѐнным правилам 

1 

12 

(90) 
Взаимодействие двух игроков. 

Эстафеты с элементами баскетбола 

1 

13 

(91) 
Жонглирование. 

Учебная  игра по упрощѐнным правилам.  

1 

14 

(92) 
Комбинации из элементов  б/б. 

Учебная  игра по упрощѐнным правилам 

1 

15 

(93) 
Эстафеты с элементами б/б. 

Игра по упрощѐнным правилам 

1 

16 

(94) 
КДК: челночный бег 3*10м. Прыжки в длину с 7 – 9 шагов разбега. 

Игра «Белые медведи» 

1 

17 

(95) 
Пробное тестирование ГТО. КДК: прыжки в длину с места. Прыжки в 

длину с 7 – 9 шагов разбега. Метание мяча в цель. Игра «Выбей из круга» 

1 

18 

(96) 
Пробное тестирование ГТО. КДК: наклон вперед стоя. 

Прыжки в длину с 7 – 9 шагов разбега. Метания мяча в цель. 

1 

19 

(97) 
Пробное тестирование ГТО. Учѐт прыжка в длину с разбега. 

Метания мяча в цель. Игра «Невод» 

1 

20 

(98) 
Равномерный бег. КДК: метание мяча в цель. Футбол. Стойка игрока, 

перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперѐд. 

Игра вратаря. 

1 

21 

(99) 
Пробное тестирование ГТО. КДК: поднимание туловища за 60сек. 

Метание мяча на дальность. Бег на длинные дистанции. Удары по 

неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней 

частью подъѐма. 

1 

22 

(100) 
Пробное тестирование ГТО. КДК: сгибание и разгибание рук в упоре 

лѐжа. Метание мяча на дальность. Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы и подошвой 

1 

23 

(101) 
КДК: бег 30м. Метание мяча на дальность. Ведение мяча по прямой с 

изменением направления движения и скорости. Игра по упрощѐнным 

1 
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правилам 
24 

(102) 
Пробное тестирование ГТО. КДК: метание мяча на дальность. Бег на 

длинные дистанции. Ударам  мяча по воротам. Игра по упрощѐнным 

правилам 

1 

25 

(103) 
Пробное тестирование ГТО. КДК: бег 60м. Бег на длинные дистанции. 

Вырывание и выбивание мяча. Игра по упрощѐнным правилам 

1 

26 

(104) 
Пробное тестирование ГТО. КДК: бег 1500м. 

Игра по упрощѐнным правилам 

1 

27 

(105) 
Правила поведения на воде. 

Пробное тестирование ГТО. КДК: подтягивания в висе и висе лѐжа. Игры 

футбол и волейбол 

1 

 

Распределение учебного времени по разделам программы в 8 классе 

Учебный год  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

  1 – 24 

уроки 

25 – 48 

уроки 

49 – 78 

уроки 

79 – 105 

уроки 

Основы знаний В процессе двигательной деятельности 

Спортивные игры 39 13 3 6 17 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

14  14   

Легкоатлетические 

упражнения 

21 11   10 

Лыжная подготовка 24   24  

Элементы единоборств 7  7   

Всего уроков 105 24 24 30 27 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ 

уро

ка 

Содержание урока часы 

1. Правила ТБ. Влияние возрастных особенностей организма на ФР и ФП. 

Низкий старт (30 – 40м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70 – 80м). СБУ. 

1 

2. Легкая атлетика: значение, история, основные правила проведения 

соревнований. Низкий старт, бег на короткие дистанции.  КДК: бег 30м. Бег до 

8 минут. СБУ. Игра в волейбол и футбол 

1 

3. Длительный бег. Низкий старт, бег на 60м. Метание  мяча на дальность и 

заданное расстояние  с 4 – 5 шагов. Бег до 8мин. СБУ. Игра в ф/б и в/б. 

1 

4. Пробное тестирование ГТО. КДК: бег 60 м. Метание мяча на дальность, в 

коридор и заданное расстояние. Бег до 8 минут. СБУ. Игра в в/б и ф/л 

1 

5. Прыжки в длину с 11 – 13 шагов разбега. Метание мяча на дальность, в 

коридор и заданное расстояние. Бег до 8 минут. СБУ. Игра в волейбол и 

футбол 

1 

6. Прыжки в длину с разбега. Пробное тестирование ГТО. Учѐт метания мяча на 

дальность. Бег на 300м (д), 500м (м). 

1 

7. Метание мяча  в горизонтальную и вертикальную цель (1*1) с расстояния 12 –

14 м (д), 16м (ю). Прыжки в длину с разбега. Пробное тестирование ГТО. КДК: 

прыжки в дину с места. Бег до 9 минут. 

1 
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8. Пробное тестирование ГТО. Учѐт прыжка в длину с разбега. Метание мяча в 

цель. Бег до 9 минут. Игра в волейбол и футбол 

1 

9. Метание мяча в цель. Челночный бег 3*10м. 

КДК: бег на 1000м. Игра в в/б 

1 

10. Учѐт метания мяча в цель с  расстояния 12 –14 м (д), 16м (ю). 

Челночный бег 3*10м. Встречные эстафеты. 

1 

11. Учѐт челночного бега 3*10м. Бег с препятствиями до 10 минут. 

Игра в в/б и ф/б. 

1 

12. Личная гигиена. Метание мяча в коридор 10 м. 

Бег с препятствиями до 10 минут. Игра в в/б и ф/б. 

1 

13. Первая помощь при травмах и ушибах. Пробное тестирование ГТО. КДК: бег 

1500м (д), 2000м (ю). Игра волейбол и футбол 

1 

14. Баскетбол: значение, история, основные правила проведения соревнований. 

Стойка игрока, перемещения (приставными шагами, боком, спиной и лицом 

вперѐд), ловля и передача мяча от груди на месте и в движении.  

КДК: поднимание туловища за 30 сек. 

1 

15. Остановка двумя шагами и прыжком, ловля и передача мяча от плеча на месте 

и в движении с пассивным сопротивлением.  

Игровые задания. 

1 

16. Повороты без мяча и с мячом, ведение мяча в различных стойках. Эстафеты с 

передачами и ведением. КДК: сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа. 

1 

17. Ведение мяча с изменением направления движения и скорости, с пассивным 

сопротивлением. Игра по упрощѐнным правилам 

1 

18. Бросок одной рукой от плеча и двумя руками от груди с пассивным 

противодействием.  Комбинации из освоенных элементов. Игра по 

упрощѐнным правилам 

1 

19. КДК: подтягивание в висе (м) и висе лежа (д)Бросок мяча после ведения и 

ловли. Учебная  игра по упрощѐнным правилам. 

1 

20. Совершенствование физических способностей. 

Тактика свободного нападения, вырывание, выбивание, перехват мяча. 

Учебная игра по упрощѐнным правилам. 

1 

21. Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2*2, 3*3, 

4*4, 5*5 на одну корзину. Учебная  игра по упрощѐнным правилам. 

1 

22. Нападение быстрым прорывом (3*2). 

Учебная  игра по упрощѐнным правилам 

1 

23. Роль опорно – двигательного аппарата в выполнении ФУ. Взаимодействие 

двух игроков  в нападении и защите через «заслон». Учебная  игра по 

упрощѐнным правилам 

1 

24. Жонглирование. Пробное тестирование ГТО. КДК: наклон из положения стоя. 

Учебная  игра по упрощѐнным правилам 

1 

II четверть 

 

1 

(25) 

Правила безопасности на уроках гимнастики. Гимнастика: значение, история, 

основные правила проведения соревнований. 

Кувырки вперѐд – назад.  Упражнения для развития гибкости 

1 

 

2 

(26) 

Разновидности ходьбы, бега и прыжков. Акробатика. Мальчики: кувырок 

назад в упор стоя ноги врозь; длинный кувырок; стойка на голове и руках; 

кувырок вперѐд – назад. 

Девочки: мост и поворот  в упор стоя на одном колене; кувырок вперѐд – 

назад. Упражнения для развития гибкости 

1 

3 

(27) 

Акробатические упражнения. Комплекс упражнений для развития гибкости 

Эстафеты с элементами гимнастики 

1 
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4 

(28) 

Самоконтроль при занятиях ФУ. Акробатическое соединение. 

Комплекс упражнений для развития гибкости 

1 

5 

(29) 

Строевые упражнения (команда «Прямо!», повороты в движении направо, 

налево). Упражнения со скакалкой. Акробатическое соединение. 

1 

6 

(30) 

Строевые упражнения. Упражнения со скакалкой.  

Учѐт акробатического соединения 

1 

7 

(31) 

Упражнения  в равновесии. Лазание  по канату 

Игра в волейбол 

1 

8 

(32) 

Упражнения  в равновесии. Лазание по канату. 

Игра в волейбол 

1 

9 

(33) 

Упражнения  в равновесии. 

Лазание по канату. Эстафеты с элементами гимнастики 

1 

10 

(34) 

Разновидности ходьбы, бега и прыжков. 

Круговая тренировка. 

1 

 11 

(35) 

Опорный прыжок. Мальчики: прыжок, согнув ноги (козѐл в длину, высота 110 

– 115 см). Девочки: прыжок боком с поворотом на 90градусов(конь в ширину, 

высота 110 см). Упражнения  в равновесии. Лазание по канату 

1 

12 

(36) 

Учѐт лазания по канату и упражнений в равновесии. Опорный прыжок. 

Мальчики: прыжок, согнув ноги. Девочки: прыжок боком с поворотом на 

90градусов 

1 

13 

(37) 

Упражнения на гимнастической стенке.  Опорный прыжок.  Мальчики: 

прыжок, согнув ноги. Девочки: прыжок боком с поворотом на 90градусов. 

1 

14 

(38) 

Учѐт опорного прыжка. Мальчики: прыжок, согнув ноги. Девочки: прыжок 

боком с поворотом на 90градусов. Упражнения на гимнастической стенке.   

1 

 

15 

(39) 

Единоборства: значение, история, основные правила проведения 

соревнований, правила безопасности. Стойки, передвижения в стойке. Захваты 

рук и туловища. Освобождение от захватов. Упражнения на гимнастических 

скамейках. 

1 

16 

(40) 

Стойки, передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от 

захватов. Упражнения на гимнастических скамейках. 

1 

17 

(41) 

Приѐмы борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. Упражнения по 

овладению приѐмами страховки. Висы и упоры. 

1 

18 

(42) 

Приѐмы борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. Упражнения по 

овладению приѐмами страховки. Висы и упоры. 

1 

19 

(43) 

Силовые упражнения  в парах. Гимнастическая полоса препятствий. 

Подвижные игры силового характера. 

1 

20 

(44) 

Силовые упражнения  в парах. Гимнастическая полоса препятствий. 

Подвижные игры силового характера. 

1 

21 

(45) 

Комплекс упражнений в движении. 

Эстафеты с элементами гимнастических упражнений 

1 

1 

(46) 

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

через сетку. Учебная игра 

1 

2 

(47) 

Нижняя прямая подача. Приѐм подачи. 

Эстафеты с элементами волейбола 

1 

3 

(48) 

Прямой нападающий удар. 

Комбинации из освоенных элементов. Учебная игра. 

1 

III четверть 
1 

(49) 
Лыжная подготовка: значение, история, основные правила проведения 

соревнований, правила безопасности. 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант) 

1 

2 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Правила первой 1 
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(50) помощи при обморожениях. Дистанция до 2км. 
3 

(51) 
Одновременный одношажный ход (стартовый вариант).  

Дистанция до 2км. Встречная эстафета с этапом до 100м 

1 

4 

(52) 
Учѐт одновременного  одношажного хода (стартовый вариант).  

Дистанция до 2км. Повороты на месте 

1 

5 

(53) 
Коньковый ход.  

Дистанция до 2км. 

1 

6 

(54) 
Коньковый ход. 

Дистанция до 2 км. 

1 

7 

(55) 
Коньковый ход. Дистанция до 2 км. 

Торможение и поворот «плугом» 

1 

8 

(56) 
Коньковый ход. КДК: лыжная гонка 1км. 

Торможение и поворот «плугом» 

1 

9 

(57) 
Учѐт техники конькового хода. Торможение и поворот «плугом». 

Прохождение дистанции до 2км. 

1 

10 

(58) 
Учѐт торможения и поворот «плугом». 

Спуски и подъѐмы. Прохождение дистанции до 2км. 

1 

11 

(59) 
Прохождение дистанции до 3км. 

Круговая эстафета. Спуски и подъѐмы 

1 

12 

(60) 
Пробное тестирование ГТО. КДК: лыжная гонка 2км. 

Спуски  и подъѐмы. Игры на склонах 

1 

13 

(61) 
Прохождение дистанции до 3км. 

Спуски  и подъѐмы. 

1 

14 

(62) 
Прохождение дистанции до 3км. 

Спуски  и подъѐмы. Игры на лыжах 

1 

15 

(63) 
Прохождение дистанции до 3км. 

Игра «Ворота» 

1 

16 

(64) 
Прохождение дистанции до 3км. 

Повороты в движении. Игра «Слалом» 

1 

17 

(65) 
Прохождение дистанции до 3км. 

Поворотов в движении. Игра «Слалом» 

1 

18 

(66) 
Пробное тестирование ГТО. КДК: лыжная гонка 3км. 

Спуски  и подъѐмы.  

1 

19 

(67) 
Прохождение дистанции до 4км. 

Игра «Биатлон» 

1 

20 

(68) 
Прохождение дистанции до 4км. 

Игра «Биатлон» 

1 

21 

(69) 
Прохождение дистанции до 4км. 

Полоса препятствий  

1 

22 

(70) 
Прохождение дистанции до 4км. 

Полоса препятствий  

1 

23 

(71) 
КДК: лыжная гонка 4 км без учѐта времени. Спуски  и подъѐмы. 

 

1 

24 

(72) 
Спуски, подъѐмы, повороты, игры 1 

25 

(73) 
Волейбол: значение, история, основные правила проведения соревнований, 

правила безопасности. Стойка игрока, перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом, спиной. Игровые задания 

1 

26 

(74) 
Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком 

через сетку. Учебная игра 

1 

27 Нижняя прямая подача. Приѐм подачи. 1 
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(75) Эстафеты с элементами волейбола 
28 

(76) 
Прямой нападающий удар. 

Комбинации из освоенных элементов. Учебная игра. 

1 

29 

(77) 
Тактика свободного нападения. 

Комбинации из освоенных элементов. Учебная игра. 

1 

30 

(78) 
Позиционное нападение с изменениями позиций. Комбинации из освоенных 

элементов. Учебная игра. 

1 

IV четверть 
1 

(79) 
Правила ТБ. История возникновения ФК. Прыжок в высоту с 7 – 9 шагов 

разбега способом «перешагивание». Метание мяча с места на дальность 

отскока от стены. 

1 

2 

(80) 
Бег, прыжки, многоскоки. Прыжки в высоту с разбега. 

Упражнения с набивными мячами 

1 

3 

(81) 
Бег, прыжки, многоскоки. Прыжки  в высоту с разбега. 

Упражнения со скакалкой. 

1 

4 

(82) 
Учѐт  прыжка в высоту. 

Упражнения на гимнастических скамейках 

1 

5 

(83) 
Комбинаций  из перемещений, поворотов, остановок в б/б. Ловля и передача  

мяча от груди, от плеча  на месте и в движении. Эстафеты с элементами б/б 

1 

6 

(84) 
Ведения мяча в разных стойках, по прямой и с изменением направления, с 

пассивным сопротивлением защитника. Учебная игра 

1 

7 

(85) 
Броски одной и двумя с места и после ведения, с пассивным сопротивлением. 

Учебная игра 

1 

8 

(86) 
Вырывание и выбивание мяча. Тактика свободного нападения. 

Учебная игра 

1 

9 

(87) 
Комбинации из элементов б/б. Позиционное нападение (3:2). 

Учебная игра 

1 

10 

(88) 
Комбинации из элементов  б/б. 

Нападение быстрым прорывом. Учебная игра 

1 

11 

(89) 
Комбинации из элементов б/б. Взаимодействие двух игроков  в нападении и 

защите «заслон». Учебная игра 

1 

12 

(90) 
Самостоятельные занятия. 

Эстафеты с элементами баскетбола 

1 

13 

(91) 
Жонглирование. 

Учебная  игра по упрощѐнным правилам. 

1 

14 

(92) 
Комбинации из элементов  б/б. 

Учебная  игра по упрощѐнным правилам 

1 

15 

(93) 
Штрафные броски 

Эстафеты с элементами б/б. 

1 

16 

(94) 
Бег, прыжки, многоскоки. КДК: челночный бег 3*10м. 

Круговая эстафета 

1 

17 

(95) 
Бег, прыжки, многоскоки. Пробное тестирование ГТО.  КДК: прыжки в длину 

с места. Метание мяча в цель. 

1 

18 

(96) 
Бег, прыжки, многоскоки. Пробное тестирование ГТО. КДК: наклон вперед 

сидя. Метания мяча в цель. 

1 

19 

(97) 
Равномерный бег до 6 мин. Учѐт метания мяча в цель. 

Игра «Невод» 

1 

20 

(98) 
Футбол: значение, история, основные правила проведения соревнований, 

правила безопасности Равномерный бег. Футбол. Стойка игрока, перемещения 

в стойке приставными шагами боком и спиной вперѐд. Игра вратаря. 

1 

21 Пробное тестирование ГТО. КДК: поднимание туловища за 60сек. Метание 1 



57 
 

(99) мяча на дальность. Бег на длинные дистанции. Удары по катящемуся мячу 

внешней стороной подъѐма, носком, серединой лба (по летящему мячу).  
22 

(100) 
Пробное тестирование ГТО. КДК: сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа. 

Метание мяча на дальность. Вбрасывание мяча из – за боковой линии с места и 

с шагом. Игра вратаря 

1 

23 

(101) 
КДК: бег 30м. Метание мяча на дальность. Ведение мяча по прямой с 

изменением направления движения и скорости с пассивным сопротивлением. 

Игра по упрощѐнным правилам 

1 

24 

(102) 
Пробное тестирование ГТО. КДК: метание мяча на дальность. Бег на длинные 

дистанции. Удары  мяча по воротам. Перехват мяча. Вырывание и выбивание 

мяча. Игра по упрощѐнным правилам 

1 

25 

(103) 
Пробное тестирование ГТО. КДК: бег 60м. Тактика свободного нападения. 

Бег на длинные дистанции. Игра по упрощѐнным правилам 

1 

26 

(104) 
Правила поведения на водоѐмах. Позиционное нападение с изменением 

позиций игроков. Пробное тестирование ГТО. КДК: бег 2000 м. Игра по 

упрощѐнным правилам 

1 

27 

(105) 
Овладение двигательными действиями в плавании. КДК: подтягивания в висе 

и висе лѐжа. Игры футбол и волейбол 

1 

 

Распределение учебного времени по разделам программы в 9 классе 
Учебный год  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

  1 – 24 

уроки 

25 – 48 

уроки 

49 – 78 

уроки 

79 – 105 

уроки 

Основы знаний В процессе двигательной деятельности 

Спортивные игры 39 13 3 6 17 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

14  14   

Легкоатлетические 

упражнения 

21 11   10 

Лыжная подготовка 24   24  

Элементы единоборств 7  7   

Всего уроков 105 24 24 30 27 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ 

урока 

Тема, вид учебной деятельности 

 
Часы 

1.  

Правила ТБ. Значение нервной системы в управлении движениями и 

регуляции систем организма. Низкий старт. Стартовый разгон. КДК: бег 

30м. СБУ. 

1 

2.  

Легкая атлетика: значение, история, основные правила проведения 

соревнований. Низкий старт, бег на короткие дистанции.  КДК: бег 60м. 

Бег до 8 минут. СБУ. Игра в волейбол и футбол 

1 

3.  

Низкий старт. Пробное тестирование ГТО. КДК: бег 60 м. Метание  мяча 

на дальность и заданное расстояние  с 4 – 5 шагов. Бег до 8мин. СБУ. Игра 

в ф/б и в/б. 

1 

4.  
Метание мяча на дальность, в коридор и заданное расстояние. Бег на 300м 

(д), 500м (м). Бег до 8 минут. СБУ. Игра в в/б и ф/л 
1 

5.  Прыжки в длину с 11 – 13 шагов разбега. Метание мяча на дальность, в 1 
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коридор и заданное расстояние. Бег до 8 минут. СБУ. Игра в волейбол  и 

футбол 

6.  
Прыжки в длину с разбега. Пробное тестирование ГТО. Учѐт метания 

мяча на дальность. 
1 

7.  

Метание мяча  в горизонтальную и вертикальную цель (1*1) с расстояния 

12 –14 м (д), 18м (ю). Прыжки в длину с разбега. Пробное тестирование 

ГТО. КДК: прыжки в дину с места. Бег до 9 минут. 

1 

8.  
Пробное тестирование ГТО. Учѐт прыжка в длину с разбега. Метание мяча 

в цель. Бег до 9 минут. Игра в волейбол и футбол 
1 

9.  
Метание мяча в цель. Челночный бег 3*10м. Пробное тестирование ГТО. 

Пробное тестирование ГТО. КДК: бег на 2000м. Игра в в/б 
1 

10.  
Учѐт метания мяча в цель с  расстояния 12 –14 м (д), 16м (ю). 

Челночный бег 3*10м. Встречные эстафеты. 
1 

11.  
Учѐт челночного бега 3*10м. 

Бег с препятствиями до 10 минут. Игра в в/б и ф/б. 
1 

12.  
Личная гигиена. Метание мяча в коридор 10 м. Бег с препятствиями до 10 

минут. Игра в в/б и ф/б. 
1 

13.  
Первая помощь при травмах и ушибах. 

КДК: бег 3000м (б/в) Игра волейбол и футбол 
1 

14.  
Баскетбол: значение, история, основные правила проведения 

соревнований. Стойка игрока, перемещения, ловля и передача мяча от 

груди на месте и в движении. КДК: поднимание туловища за 1мин. 

1 

15.  
Остановка двумя шагами и прыжком, ловля и передача мяча от плеча на 

месте и в движении с пассивным сопротивлением.  Игровые задания. 
1 

16.  
Повороты без мяча и с мячом, ведение мяча в различных стойках. 

Эстафеты с передачами и ведением. Пробное тестирование ГТО. КДК: 

сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа. 

1 

17.  
Ведение мяча с изменением направления движения и скорости, с 

пассивным сопротивлением. Игра по упрощѐнным правилам 
1 

18.  

Бросок одной рукой от плеча и двумя руками от груди с пассивным 

противодействием.  Комбинации из освоенных элементов. Игра по 

упрощѐнным правилам. Пробное тестирование ГТО. КДК: подтягивание в 

висе (м) и висе лежа (д) 

1 

19.  
Бросок мяча после ведения и ловли. Броски в прыжке. Учебная  игра по 

упрощѐнным правилам. Пробное тестирование ГТО. КДК: наклон из 

положения стоя 

1 

20.  
Особенности развития подростка. 

Тактика свободного нападения, вырывание, выбивание, перехват мяча. 

Учебная  игра по упрощѐнным правилам. 

1 

21.  
Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2*2, 

3*3, 4*4, 5*5 на одну корзину. Учебная  игра по упрощѐнным правилам. 
1 

22.  
Нападение быстрым прорывом (3*2). 

Учебная  игра по упрощѐнным правилам 
1 

23.  Взаимодействие трѐх игроков. Учебная  игра по упрощѐнным правилам 1 

24.  
Жонглирование. КДК: наклон вперед из положения стоя. 

Учебная  игра по упрощѐнным правилам 
1 

II четверть 

25.  
Правила безопасности на уроках гимнастики. Гимнастика: значение, 

история, основные правила проведения соревнований. Кувырки вперѐд – 

назад.  Упражнения для развития гибкости 

1 

26.  Разновидности ходьбы, бега и прыжков. Акробатика. Мальчики: из упора 1 
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присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперѐд с трѐх 

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

вперѐд. Упражнения на гибкость 

27.  
Акробатические упражнения. Комплекс упражнений для развития 

гибкости. Эстафеты с элементами гимнастики 
1 

28.  
Самоконтроль при занятиях ФУ. Акробатическое соединение. 

Комплекс упражнений для развития гибкости. КДК: наклон вперѐд из 

положения стоя 

1 

29.  
Строевые упражнения (переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в 

шеренге; перестроения из колонны по одному в колонны по два, по четыре 

в движении). Упражнения со скакалкой. Акробатическое соединение. 

1 

30.  
Строевые упражнения. Упражнения со скакалкой.  

Учѐт акробатического соединения 
1 

31.  
Упражнения  в равновесии. Лазание  по канату 

Прыжки на скакалке на результат. Игра в волейбол 
1 

32.  
Упражнения  в равновесии. Лазание по канату. 

Игра в волейбол 
1 

33.  
Упражнения  в равновесии. Лазание по канату 

Эстафеты с элементами гимнастики 
1 

34.  
Разновидности ходьбы, бега и прыжков. Круговая тренировка. КДК: пресс 

+отжимания 
1 

35.  
Опорный прыжок. Мальчики: прыжок, согнув ноги (козѐл в длину, высота 

115 см). Девочки: прыжок боком (конь в ширину,  110 см). Упражнения  в 

равновесии. Лазание по канату 

1 

36.  
Учѐт лазания по канату и упражнений в равновесии. 

Опорный прыжок. Мальчики: прыжок, согнув ноги. Девочки: прыжок 

боком  

1 

37.  
Упражнения на гимнастической стенке.  Опорный прыжок.  

Мальчики: прыжок, согнув ноги. Девочки: прыжок боком  
1 

38.  
Учѐт опорного прыжка.  Мальчики: прыжок, согнув ноги. 

Девочки: прыжок боком Упражнения на гимнастической стенке.   
1 

39.  

Единоборства: значение, история, основные правила проведения 

соревнований, правила безопасности. 

Стойки, передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение 

от захватов. Упражнения на гимнастических скамейках. 

1 

40.  
Стойки, передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение 

от захватов. Упражнения на гимнастических скамейках. 
1 

41.  
Приѐмы борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. Упражнения 

по овладению приѐмами страховки. Висы и упоры. 
1 

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

по овладению приѐмами страховки. Висы и упоры. 
1 

43.  
Силовые упражнения  в парах. Гимнастическая полоса препятствий. 

Подвижные игры силового характера. 
1 

44.  
Силовые упражнения  в парах. Пробное тестирование ГТО. КДК: 

подтягивание в висе и висе лѐжа. Подвижные игры  
1 

45.  
Комплекс упражнений в движении. 

Эстафеты с элементами гимнастических упражнений 
1 

46.  
Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя 

спиной к цели. Учебная игра 
 

47.  
Приѐм мяча, отражѐнного сеткой. Нижняя прямая подача мяча в заданную 

часть площадки. Эстафеты с элементами волейбола 
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48.  
Прямой нападающий удар при встречных передачах. 

Комбинации из освоенных элементов. Учебная игра. 
 

III четверть 

49.  
Лыжная подготовка: значение, история, основные правила проведения 

соревнований, правила безопасности. 

Попеременный четырѐхшажный ход. 

1 

50.  
Правила первой помощи при обморожениях. Попеременный 

четырѐхшажный ход. Дистанция до 2км. 
1 

51.  
Попеременный четырѐхшажный ход. Дистанция до 2км. 

Встречная эстафета с этапом до 100м 
1 

52.  
Учѐт попеременного четырѐхшажного хода. Дистанция до 2км. Повороты 

на месте 
1 

53.  Переход с попеременных ходов на одновременные. Дистанция до 2км. 1 

54.  
Переход с попеременных ходов на одновременные 

Дистанция до 2 км. 
1 

55.  
Переход с попеременных ходов на одновременные. Преодоление 

контруклона. Дистанция до 2 км. 
1 

56.  
Переход с попеременных ходов на одновременные. Преодоление 

контруклона. КДК: лыжная гонка 1км. 
1 

57.  
Учѐт техники перехода с попеременных ходов на одновременные. 

Преодоление контруклона. Прохождение дистанции до 2км. 
1 

58.  
Учѐт преодоления контруклона. Спуски и подъѐмы. 

Прохождение дистанции до 2км. 
1 

59.  
Прохождение дистанции до 3км. Круговая эстафета. 

Спуски и подъѐмы 
1 

60.  
Пробное тестирование ГТО. КДК: лыжная гонка 2км. Спуски  и подъѐмы. 

Игры на склонах 
1 

61.  
Прохождение дистанции до 3км. 

Спуски  и подъѐмы. 
1 

62.  
Прохождение дистанции до 3км. 

Спуски  и подъѐмы. Игры на лыжах 
1 

63.  
Прохождение дистанции до 3км. 

Игра «Ворота» 
1 

64.  
Прохождение дистанции до 4 км. 

Повороты в движении. Игра «Слалом» 
1 

65.  
Прохождение дистанции до 4 км. Поворотов в движении. 

Игра «Слалом» 
1 

66.  
Пробное тестирование ГТО. КДК: лыжная гонка 3км. 

Спуски  и подъѐмы. 
1 

67.  
Прохождение дистанции до 4км. 

Игра «Биатлон» 
1 

68.  
Прохождение дистанции до 4км. 

Игра «Биатлон» 
1 

69.  
Прохождение дистанции до 5 км. 

Полоса препятствий  
1 

70.  
Прохождение дистанции до 5км. 

Полоса препятствий  
1 

71.  
КДК: лыжная гонка 5 км(ю), 4км (д) без учѐта времени. Спуски  и 

подъѐмы. 
1 

72.  Спуски, подъѐмы, повороты, игры 1 

73.  Волейбол: значение, история, основные правила проведения 1 



61 
 

соревнований, правила безопасности. 

Стойка игрока, перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом, 

спиной. Игровые задания 

74.  
Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя 

спиной к цели. Учебная игра 
1 

75.  
Приѐм мяча, отражѐнного сеткой. Нижняя прямая подача мяча в заданную 

часть площадки. Эстафеты с элементами волейбола 
1 

76.  
Прямой нападающий удар при встречных передачах. 

Комбинации из освоенных элементов. Учебная игра. 
1 

77.  
Физическая культура и олимпийское движение в России. 

Тактика свободного нападения. Учебная игра. 
1 

78.  
Позиционное нападение с изменениями позиций. Комбинации из 

освоенных элементов. Учебная игра. 
1 

IV четверть 

79.  
Правила ТБ. Олимпиады современности: странички истории. Прыжок в 

высоту с 7 – 9 шагов разбега способом «перешагивание». Метание мяча на 

дальность отскока. 

1 

80.  
Бег, прыжки, многоскоки. Прыжки в высоту с разбега. 

Упражнения с набивными мячами 
1 

81.  
Бег, прыжки, многоскоки. Прыжки  в высоту с разбега. 

Упражнения со скакалкой. 
1 

82.  
Учѐт  прыжка в высоту.  

Упражнения на скамейках 
1 

83.  
Правила ТБ. Комбинаций  из перемещений, поворотов, остановок в б/б. 

Ловля и передача  мяча от груди, от плеча  на месте и в движении. 

Эстафеты с элементами б/б 

1 

84.  
Ведения мяча в разных стойках, по прямой и с изменением направления, с 

пассивным сопротивлением защитника. Учебная игра 
1 

85.  
Броски одной и двумя с места и после ведения, двумя руками в прыжке. с 

пассивным сопротивлением. Игра 
1 

86.  
Перехват мяча. Тактика свободного нападения. 

Учебная игра 
1 

87.  
Комбинации из элементов б/б. Позиционное нападение (3:2). 

Учебная игра. Пробное тестирование ГТО. КДК: поднимание туловища за 

1мин. 

1 

88.  
Комбинации из элементов  б/б. Нападение быстрым прорывом. Учебная 

игра 
1 

89.  
Комбинации из элементов б/б. Взаимодействие двух игроков  в нападении 

и защите «заслон». Учебная игра 
1 

90.  
Самостоятельные занятия. 

Эстафеты с элементами баскетбола 
1 

91.  
Психические процессы в обучении двигательным действиям. 

Учебная  игра по упрощѐнным правилам. 
1 

92.  
Комбинации из элементов  б/б. 

Учебная  игра по упрощѐнным правилам 
1 

93.  
Штрафные броски. Эстафеты с элементами б/б. 

Пробное тестирование ГТО. КДК: сгибание и разгибание рук в упоре 

лѐжа. 

1 

94.  
Бег, прыжки, многоскоки. КДК: челночный бег 3*10м. 

Круговая эстафета 
1 

95.  Бег, прыжки, многоскоки. Пробное тестирование ГТО. КДК: прыжки в 1 
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длину с места. Метание мяча в цель. 

96.  
Бег, прыжки, многоскоки. Пробное тестирование ГТО. КДК: наклон 

вперед стоя. Метания мяча в цель. 
1 

97.  
Равномерный бег до 6 мин. Учѐт метания мяча в цель. 

Игра «Невод» 
1 

98.  
Футбол: значение, история, основные правила проведения соревнований, 

правила безопасности. Стойка игрока, перемещения в стойке приставными 

шагами боком и спиной вперѐд. Игра вратаря. Равномерный бег 

1 

99.  
Метание мяча на дальность. Удары по летящему мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъѐма. Пробное тестирование ГТО. 

КДК: бег 60м. 

1 

100.  
Метание мяча на дальность. Вбрасывание мяча из – за боковой линии с 

места  и с шагом. Игра вратаря. КДК: подтягивания в висе и висе лѐжа 
1 

101.  

Метание мяча на дальность. Ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости с активным противодействием. Игра. 

КДК: бег 100 м. 

1 

102.  

Пробное тестирование ГТО. КДК: метание мяча на дальность. Бег на 

длинные дистанции. Удары  мяча по воротам. Перехват мяча. Вырывание 

и выбивание мяча. Игра по упрощѐнным правилам 

1 

103.  
Тактика свободного нападения. Пробное тестирование ГТО. КДК: бег 

2000 м. Игра по упрощѐнным правилам 
1 

104.  
Правила поведения на водоѐмах. Позиционное нападение с изменением 

позиций игроков. Игра по упрощѐнным правилам. 
1 

105.  
Овладение двигательными действиями в плавании. 

Игры футбол и волейбол. Бег 3000м без учета времени 
1 

 

 


