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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по физической культуре для учащихся 5-9 классов составлена на основе 
нормативных документов:
—  Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 ФЗ;
—  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 года№  1897;
—  Федерального закона «О физической культуре и спорте»;
—  Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;
—  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;
—  Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников, утвержденных приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 
года№  2106;

—  Приказа министра образования и науки «О введении третьего обязательного урока физической 
культуры» от 30 августа 2010 г № 889;

—  Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (В.И.Лях, А. А. 
Зданевич. -  М.: Просвещение, 2010г.);

—  Основной общеобразовательной программой основного общего образования МАОУ Школы 
«Перспектива».

В соответствии с учебным планом МАОУ «Перспектива» курс «Физическая культура» 
изучается с 5 по 9 классы по 2 часа в неделю, 68 часов в учебном году (34 учебные недели в каждом 
классе). Рабочая программа рассчитана на 340 часов с 5 по 9 класс. Третий час физической 
культуры реализуется через внеурочную деятельность.

Программа состоит из разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 
компонент); «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный 
компонент); «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент).

В программе требования не дифференцируются по годам обучения, а даются в интегральном 
(едином) выражении. Использование такого подхода в программе является оправданным, 
поскольку позволяет учителям физической культуры на протяжении всего периода обучения в 
основной школе осуществлять объективную оценку успеваемости учащихся с учетом 
индивидуальных возрастных особенностей их развития. Исходя из программных требований и 
ориентируясь на индивидуальные возможности и особенности полового развития каждого 
ученика, учитель вправе самостоятельно разрабатывать индивидуальные возрастные шкалы 
требований (контрольные задания) и в соответствии с ними оценивать успеваемость учащихся по 
каждому году обучения. Главное, чтобы к концу обучения в основной школе каждый учащийся 
смог выполнить программные требования к уровню подготовки выпускников основной школы по 
физической культуре.

Цель учебного предмета физическая культура - формирование устойчивых мотивов и 
потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 
физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 
организации здорового образа жизни.

Цель учебного предмета достигается посредством решения следующих задач:

—  укрепление здоровья, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, расширение 
функциональных возможностей основных систем организма;

—  развитие основных двигательных способностей, повышение индивидуальной физической 
подготовленности;
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—  формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью;

—  освоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в формировании 
индивидуального здорового образа жизни, воспитании волевых, нравственных и эстетических 
качеств личности;

—  создание представления об основных видах спорта, правилах соревнований, спортивных 
снарядах и инвентаре, профилактике травматизма;

—  воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;

—  приобретение первичных умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и 
спортивно-оздоровительную деятельность, самостоятельно определять содержание и использовать 
средства физической культуры в условиях учебной деятельности, активного отдыха и досуга.

Решение задач физического воспитания учащихся направлено на:
—  содействие гармоничному физическому развитию, закреплению навыков правильной осанки, 
развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 
ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены;
—  обучение основам базовых видов двигательных действий;
—  дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 
ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 
движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) 
способностей;
—  формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями 
на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;
—  выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля;
—  углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 
соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах;
—  воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранным 
видами спорта в свободное время;
—  выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 
капитана команды, судьи;
—  формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
—  воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 
чувства ответственности;
—  содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 
саморегуляции.

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, 
настоящая программа в своём предметном содержании направлена на:

—  реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 
материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической 
оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивная пришкольная площадка, стадион), 
региональными климатическими условиями, формировать умение представлять свою страну, ее 
культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с 
соответствующим страноведческим, культуроведческим материалом, представленным в учебном 
курсе;

— соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 
сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его
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освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 
самостоятельной деятельности;

— расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 
учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения 
учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 
процессов;

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 
школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 
физическими упражнениями.

Содержание и организацию системы физического воспитания учащихся определяют так 
называемые базовые виды подготовки —  теоретическая, техническая, физическая, 
психологическая. Теоретическая подготовка связана с формированием знаний, информационным 
обеспечением. Ее результат—  базовые (минимально потребные) знания в сфере физической 
культуры. Техническая подготовка решает задачи формирования базовых способов двигательной 
деятельности. Её результат — двигательные навыки и умения. Физическая подготовка 
обеспечивает нормативно заданный уровень развития двигательных (физических) качеств —  силы, 
быстроты, выносливости, ловкости, гибкости и их комплексного проявления. Её результат — 
достижение необходимого уровня развития качеств и как следствие —  выполнение нормативов 
физической подготовленности. Психологическая подготовка есть процесс формирования 
потребностей, интереса, установок, ценностных ориентаций у занимающихся физической 
культурой. Её результат — сформированность перечисленных показателей. Исходя из сказанного, 
результатами физического воспитания учащихся являются знания, двигательные навыки и умения, 
нормативный уровень развития двигательных качеств, сформированность физкультурных 
потребностей.

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры все 
обучающиеся школы в зависимости от состояния здоровья делятся на три медицинских группы: 
основную, подготовительную и специальную. Занятия в этих группах отличаются учебными 
программами, объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню 
освоения учебного материала.

Основная медицинская группа.
В нее включают дестей и подростков без отклонений в состоянии здоровья (или с 

незначительными отклонениями), имеют достаточную физическую подготовленность. В качестве 
основного учебного материала в данной группе следует использовать обязательные виды занятий 
(в соответствии с учебной программой в полном объеме; рекомендуются дополнительные виды 
занятий в избранном виде спорта).

Подготовительная медицинская группа.
В нее включают детей и подростков, имеющих незначительные отклонения в физическом 

развитии и состоянии здоровья, а также недостаточную физическую подготовленность. В данной 
группе можно использовать те же обязательные виды занятий, но при условии постепенного 
освоения упражнений, предъявляющих повышенные требования к организму. Занятия физической 
культурой в подготовительной группе проводятся совместно с основной группой по учебной 
программе. При этом дети и подростки, отнесенные к подготовительной медицинской группе, 
нуждаются в некоторых ограничениях нагрузок и постепенном освоении комплекса двигательных 
навыков и умений. Соответственно школьники данной группы нуждаются в дополнительных 
тренировочных занятиях для повышения уровня физической подготовленности. Для этого учитель 
физической культуры может использовать секции общей физической подготовки, организуемые во 
внеучебное время, и другие формы занятий.

Специальная медицинская группа.
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В нее включают учащихся, имеющих такие отклонения в состоянии здоровья, которые 
являются противопоказанием к повышенной физической нагрузке. Специальную медицинскую 
группу условно можно разделить на две подгруппы: подгруппу «А» (обучающиеся с обратимыми 
заболеваниями, которые после лечебно-оздоровительных мероприятий могут быть переведены в 
подготовительную группу) и подгруппу «Б» (обучающиеся с патологическими отклонениями 
[необратимыми заболеваниями]).

Занятия по физической культуре со школьниками подгруппы «А» должны проводиться по 
специально разработанной программе в соответствии со степенью заболевания и состоянием 
здоровья каждого ученика в условиях обычного режима школы. Дети и подростки со 
значительными отклонениями в состоянии здоровья (подгруппа «Б») нуждаются в занятиях 
лечебной физической культурой (ЛФК) под руководством и наблюдением врача ЛФК.

Формы организации образовательного процесса по курсу

Основой образования по физической культуре в школе является формирование самостоятельного и 
творческого применения полученных знаний и умений в индивидуальной жизнедеятельности учащихся. 
Разнообразность и разносторонность средств и задач, которые решаются с их помощью, обуславливают 
сложность структуры и различие форм организации занятий.

Для достижения поставленной цели необходимо осуществлять работу в следующих формах 
организации занятий: уроки физической культуры -  планируются и осуществляются учителем, 
разнообразные физкультурно-оздоровительные мероприятия в течение учебного дня, спортивные 
соревнования и праздники -  обеспечиваются совместными действиями учителя физической 
культуры с администрацией и педагогическим коллективом школы, физкультурным активом 
учащихся, родителями и др., занятия в спортивных секциях и кружках и самостоятельные занятия 
физическими упражнениями (домашнее задание).

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы 
рекомендуется подразделять уроки на три типа: с образовательно-познавательной, 
образовательно-обучающей и образовательно-тренировочной направленностью.

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащимся дают необходимые 
знания, знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают 
навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю. При освоении знаний и 
способов деятельности целесообразно использовать учебную и учебно-методическую литературу 
по физической культуре (особенно те их разделы, которые касаются особенностей выполнения 
самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых физических 
упражнений), различные дидактические материалы и методические разработки учителя.

Уроки с образовательно-познавательной направленностью характеризуются следующими 
особенностями:

- небольшой продолжительностью подготовительной части урока (до 5-6 мин), в которую 
включены как ранее разученные тематические комплексы упражнений (например, на гибкость, 
координацию, осанку), так и упражнения общеразвивающего характера, содействующие 
повышению работоспособности, активизации процессов внимания, памяти и мышления. Учебная 
деятельность в этой части урока может быть организована;

- необходимостью выделять в основной части урока образовательный и двигательный 
компоненты. Образовательный компонент основной части урока включает в себя теоретические 
знания и способы физкультурной деятельности. В зависимости от объема учебного материала его 
продолжительность может составлять от 3-4 до 10-12 мин. В свою очередь, в двигательный 
компонент входит обучение двигательным действиям и развитие физических качеств. Его 
продолжительность будет зависеть от того, сколько времени потребуется на решение задач, 
запланированных в образовательном компоненте. При разработке содержания двигательного 
компонента необходимо включить в него обязательную разминку, которая по своему характеру 
должна соотноситься с поставленными педагогическими задачами двигательного компонента;
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- зависимостью продолжительности заключительной части урока от суммарной величины 
физической нагрузки, выполненной школьниками в его основной части, но не более 5-7 мин.

Уроки с образовательно-обучающей направленностью  используются по преимуществу для 
обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр и 
лыжной подготовки. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только те, 
которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или описание техники их 
выполнения и т. п.).

Отличительными особенностями в построении и планировании этих уроков являются:

- планирование задач обучения в логике поэтапного формирования двигательного навыка: 
этап начального обучения; этап углубленного разучивания и закрепления; этап совершенствования;

- планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами обучения, а 
динамика нагрузки - с закономерностями постепенного развития утомления, возникающего в 
процессе их выполнения. В начало основной части урока в зависимости от задач обучения могут 
включаться упражнения на развитие гибкости, координации и быстроты, не связанные со 
значительными энерготратами и не приводящие к интенсивному и относительно глубокому 
утомлению. Затем постепенно добавляются упражнения на развитие силы и выносливости, 
характеризующиеся значительными энерготратами и определенными стадиями относительно 
глубокого утомления организма.

В подготовительной части урока, продолжительность которой может достигать 8-10 мин, 
проводится обязательная разминка. Она включает в себя бег, прыжки, комплексы 
общеразвивающих упражнений на гибкость и координацию. Разрабатывая содержание 
подготовительной части урока, необходимо обеспечить постепенное повышение нагрузки на 
организм школьников, что достигается за счет включения в работу все большего количества 
мышечных групп, увеличения темпа и амплитуды выполнения упражнений. В связи с этим при 
проведении разминки необходимо контролировать функциональное состояние школьников. 
Контроль можно осуществлять как по внешним признакам (изменение цвета кожи, обильное 
потоотделение и т. д.), так и по внутренним ощущениям (появление усталости или боли в мышцах, 
головокружение и подташнивание). Кроме того, можно выборочно замерять частоту сердечных 
сокращений.

В основной части урока (продолжительностью до 20 мин) учитель решает базовые 
педагогические задачи. При обучении двигательным действиям рекомендуется использовать 
подводящие упражнения, опираться на имеющийся у ребенка двигательный опыт. В то же время во 
избежание травматизма при развитии физических качеств не допускается использование плохо 
освоенных школьниками упражнений или их выполнение в не подготовленном для этого зале или 
на площадке. Здесь, как и в подготовительной части урока, необходимо контролировать 
функциональное состояние школьников.

В заключительной части урока (продолжительностью до 5 мин) целесообразно давать 
специальные упражнения на дыхание, подвижные игры на внимание и мышление, упражнения на 
координацию.

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью  используются для развития 
физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно жесткой 
регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной части.

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью проводятся как целевые уроки и 
планируются с учетом принципов спортивной тренировки:

- соблюдение соотношения объемов тренировочной нагрузки в общей и специальной 
подготовке;

- постепенная динамика повышения объема и интенсивности нагрузки;
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- ориентация на достижение конкретного результата в соответствующем цикле 
тренировочных уроков.

Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с 
образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у школьников 
представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее 
влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования 
физической нагрузки и способам контроля над ее величиной.

Отличительными особенностями этих уроков являются:

- обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки за счет определенной 
последовательности в планировании физических упражнений, имеющих разные характеристики 
по энерготратам;

- сохранение определенного постоянства конструкции включения физических упражнений от 
начала урока до окончания его основной части: на развитие быстроты - силы - выносливости;

- более продолжительная по сравнению с другими типами уроков физической культуры 
заключительная часть. Она должна быть достаточной, чтобы обеспечить восстановление 
организма после выполнения школьниками значительных физических нагрузок.

В целом каждый из типов уроков физической культуры носит образовательную 
направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных заданий. 
Приобретаемые умения и навыки должны в последующем закрепляться в системе 
самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 
гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, 
дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо ориентировать 
учащихся на использование учебного материала, усвоенного ими не только на уроках физической 
культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и изложенного в учебной и 
учебно-методической литературе по физической культуре. Путем повышения самостоятельности, 
сознательности и познавательной активности учащихся, активизации поискового характера 
учебной деятельности достигается усиление педагогического процесса, направленного на 
формирование потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом, 
устойчивого интереса к укреплению собственного здоровья.

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые 
результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной школе.

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двойную функцию. Они, с 
одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, а с 
другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном 
порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу.

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 
основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее —  частное — 
конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 
результатами.

Личностными результатами изучения предмета «Физическая культура» в 5-9 классах 
являются умения:

- активно поддерживать и расширять мотивацию и познавательный интерес к физкультурной
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- осуществлять осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
вне зависимости от его возможностей и особенностей на основе взаимопонимания и 
взаимопомощи;

- организовать собственную учебную деятельность;

проявлять дисциплинированность, целеустремленность, самостоятельность и 
ответственность в принятии и реализации личностно и социально значимых решений;

- сотрудничать со сверстниками, старшими и младшими, проявляя положительные качества 
личности при решении учебных задач, не создавая конфликтов и находя выходы из спорных ситуаций;

демонстрировать чувства и поступки, характеризующие нравственное поведение, реализовывать 
компетентные решения моральных проблем;

- организовывать свой режим жизни для обеспечения занятий физкультурной и спортивной 
деятельностью, обеспечить безопасный и здоровый образ жизни.

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения:

-  владеть способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления;

-  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата;

- корректировать свои действия в соответствии с изменяющимися условиями и 
обстоятельствами, объективно и спокойно оценивать свои возможности, адекватно реагировать на 
успех и неудачу;

-  понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха;

-  определять общую цель и пути ее достижения; 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;

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 
культуре являются следующие умения:

- раскрывать значение физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 
социального и психологического), в формировании здорового образа жизни, укреплении и 
сохранении индивидуального здоровья:

- сообщать исторические факты развития физической культуры, характеризовать ее роль в 
различные периоды жизнедеятельности человека, её связь с трудовой и военной деятельностью;

- определять и применять количественные и качественные критерии оценивания технической, 
физической и функциональной подготовленности;

- характеризовать содержание различных форм занятий физическими упражнениями, 
проводить утреннюю и вводную гимнастику, игры на прогулках, комплексы упражнений на уроках 
физической культуры;

деятельности; определять место и значение физической культуры в целостном мировоззрении человека;
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- определять отличительные и общие признаки средств физической культуры, использовать их 
для обеспечения разнообразного эффекта воздействия (оздоровительного, коррекционного, 
образовательного, тренирующего);

- организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 
оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);

- оценивать текущее состояние организма, контролировать и дозировать нагрузку и отдых;

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на качественном 
уровне, давать характеристику признаков техничного исполнения;

- обеспечивать технику безопасности мест занятий физическими упражнениями, применять 
способы профилактики травматизма и оказания первой доврачебной помощи при легких травмах;

- демонстрировать основные технические приемы из базовых видов спорта и современных 
систем физических упражнений;

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований, управлять их действиями при выполнении физических упражнений;

- выбирать экипировку, соответствующую характеру двигательной деятельности, условиям 
занятий, гигиеническим требованиям и индивидуальным эстетическим представлениям
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Обучающийся 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;

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 
с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств;

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме 
дня и учебной недели;

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий;

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности

Обучающийся научится:

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 
здоровья, повышения уровня физических кондиций;

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств;

. самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;

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

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 
двигательных действий, развитии физических качеств.

Обучающийся получит возможность научиться:

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 
физической подготовленности;

Знания о физической культуре
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•  проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 
и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность.

Физическое совершенствование

Обучающийся научится:

. выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности

. выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации);

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений;

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 
учебной и игровой деятельности;

• выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 
учебной и игровой деятельности;

. выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 
учебной и игровой деятельности;

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 
основных физических качеств.

Обучающийся получит возможность научиться:

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;

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

•  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;

•  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

II. Содержание учебного предмета 

Базовая часть
1.Основы знаний о физической культуре, умения и навыки.
Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной 
функции на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. 
Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных 
актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, 
кровообращения и энергообеспечения. Роль психических процессов в обучении 
двигательным действиям и движениям. Защитные свойства организма и их профилактика 
средствами физической культуры.
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Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих 
возрастно-половые особенности школьников и направленно воздействующих на 
совершенствование соответствующих физических функций организма. Планирование и 
контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий 
физическими упражнениями и спортом различной направленности.

Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения двигательным 
действиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления. Решение задач игровой и 
соревновательной деятельности с помощью двигательных действий.

Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих 
процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и формирование 
личностно-значимыхсвойств и качеств. Гигиенические основы организации самостоятельных 
занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной 
направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и 
ушибах.

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, 
объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений, 
двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. Комплексы 
физических упражнений для развития физических способностей и тестирования уровня 
двигательной подготовленности. Ведение тетрадей по самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями, контролю за функциональным состоянием организма, 
физическим развитием и физической подготовленностью.

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития физической 
культуры, олимпийского движения и отечественного спорта. Физическая культура и ее 
значение в формировании здорового образа жизни современного человека.

Изучение учебной и специальной литературы по физической культуре, изложение 
взглядов и отношений к ее материальным и духовным ценностям. Самостоятельное 
выполнение заданий учителя на уроках физической культуры.

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Теплые (свыше +22 °С), безразличные (+20...+22 
°С), прохладные (+17...+20 °С), холодные (0...+8 °С), очень холодные (ниже 0 °С).

Солнечные ванны. Водные процедуры. Обтирание. Душ. Купание в реке, водоеме. 
Дозировка данных процедур указана в программе начальной школы. Изменение дозировки 
следует проводить с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья учащихся. 
Пользование баней 1—2 раза в неделю. Температура в парильне +70...+90 °С (2— 3 захода по 
3— 7 мин).
Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия, работоспособности, сна, 
аппетита. Определение нормальной массы (веса), длины тела, окружности грудной клетки и 
других антропометрических показателей. Приемы самоконтроля физических нагрузок: на 
выносливость, скоростной, силовой, координационной направленности. Самоконтроль за 
уровнем физической подготовленности.
2.Спортивные игры

Баскетбол: 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 передача мяча двумя руками от груди и одной рукой 
от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, 
круге). Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 
изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника 
ведущей и не ведущей рукой. Броски одной и двумя руками с места и в движении (после 
ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 
3,60 м. Вырывание и выбивание мяча. Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 
ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения
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мячом. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций 
игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и 
выйди». Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 
3:5, 3:3.

Волейбол: Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 
стойке, остановки, ускорения). Передача мяча сверху двумя руками на месте и после 
перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку. Игра по упрощенным 
правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 
3:3) и на укороченных площадках. Упражнения по овладению и совершенствованию в технике 
перемещений и владения мячом, типа бега с изменением направления, скорости, челночный 
бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, жонглирование, 
упражнения на быстроту и точность реакций, прыжки в заданном ритме; всевозможные 
упражнения с мячом, выполняемые также в сочетании с бегом, прыжками, акробатическими 
упражнениями и др. 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 
Бег с ускорениями, изменением направления, темпа, ритма, из различных и.п. Нижняя прямая 
подача мяча с расстояния 3— 6 м от сетки. Нижняя прямая подача мяча через сетку Прямой 
нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Комбинации из освоенных 
элементов: прием, передача, удар. Комбинации из освоенных элементов техники 
перемещений и владения мячом.

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 
способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических 
приемов (ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приемов), Подвижные 
игры и игровые задания, приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр. 
Правила самоконтроля.
З.Гимнастика с элементами акробатики
Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Сочетание различных положений рук, ног, 
туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми 
движениями ногой, с подскоками, с приседаниями с поворотами. Простые связки. 
Общеразвивающие упражнения в парах.
Мальчики: ОРУ с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Кувырок вперед, кувырок 
назад, стойка на лопатках, стойка на руках, голове. Акробатические комбинации 
Девочки: ОРУ с обручами, большим мячом, палками. Кувырки вперед-назад, акробатические 
соединения
Опорные прыжки. Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см). Два кувырка 
вперед слитно; мост из положения
стоя с помощью. Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с 
различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической 
скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, 
гимнастическом козле и коне. Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного 
гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с использованием гимнастических 
упражнений и инвентаря. Лазанье по канату. Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с 
гантелями, набивными мячами. Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного 
мяча

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 
тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с партнером, 
акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с предметами. 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.
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4. Легкая атлетика
Спринтерский бег: Высокий старт. Бег с ускорением. Бег в равномерном темпе до 12 

мин. Прыжки в длину с 7— 9 шагов разбега. Прыжки в высоту с 3— 5 шагов разбега. 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 (1x1 м) с расстояния 6— 8 м,
с 4— 5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. Всевозможные прыжки и 
многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски 
набивных мячей весом до 3 кг с учетом возрастных и половых особенностей. 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 
(обеими руками).
5. Лыжная подготовка. Передвижение попеременно двухшажным, одновременно 
двухшажным, одновременно одношажным ходами. Подъемы «полуелочкой», елочкой». 
Спуски в средней, низкой стойки. Торможение «плугом». Повороты с переступанием. 
Лыжные эстафеты. Прохождение дистанции классическими ходами 1,2,3 км.

III. Тематическое планирование

Распределение программного материала.
Темы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Знания о физической культуре
История физической культуры 

Базовые понятия физической культуры. 
Физическая культура человека.

В процессе урока в течение учебного года

Способы физкультурной деятельности
Организация и проведение занятий 

физической культурой 
Оценка эффективности занятий 

физической культурой

В процессе урока в течение учебного года

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная

деятельность
В процессе урока в течение учебного года

Спортивно-оздоровительная деятельность
Легкая атлетика. 20 20 18 28 27
Гимнастика с основами акробатики 14 14 8 12 12
Лыжная подготовка 12 12 20 8 9
Спортивные игры: Волейбол 10 10 10 12 10

Баскетбол 12 12 12 8 10
Всего часов 68 68 68 68 68

5 класс

№ Тема урока, занятия Кол-во Вид
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п/п уроков контроля
1 Т.Б. на занятиях физической культурой; комплекс ОРУ. строевые 

упражнения: повороты «кругом»,«направо», «налево»; высокий старт с 
последующим ускорением; финиширование; бег 30 м.

1 текущий

2 Комплекс ОРУ, СУ.
Бег с высоким подниманием бедра, захлест голени, выбрасывание прямых 
ног вперед, прыжковые упражнения Высокий старт с последующим 
ускорением; финиширование; бег 30 м.

1 текущий

3 Комплекс ОРУ, СУ.
Бег с высоким подниманием бедра, захлест голени, выбрасывание прямых 
ног вперед, прыжковые упражнения Бег с ускорением; беговые и прыжковые 
упражнения, бег 60м

1 текущий

4 ОРУ. Комплекс беговых и прыжковых упражнений; прыжки в длину с 
разбега способом «согнув ноги»

1 текущий

5 ОРУ. Комплекс беговых и прыжковых упражнений; учет прыжков в длину с 
разбега способом «согнув ноги»

1 текущий

6 Упражнения с набивными мячами. Техника метания малого мяча с 4-5 
бросковых шагов на дальность

1 текущий

7 Учет метания малого мяча с 4-5 бросковых шагов на дальность 1 текущий
8 Т.Б. во время кроссовой подготовки.

Упражнения на развитие выносливости; бег 800м Упражнения для развития 
скоростно-силовых качеств

1 текущий

9 ОРУ. Упражнения на развитие выносливости; смешанное передвижение( бег 
в чередовании с ходьбой)до 1500м

1 текущий

10 ОРУ. Комплекс беговых и прыжковых упражнений; Упражнения на развитие 
выносливости.
Кросс 1000 м

1 текущий

11 Т.Б. на занятиях по баскетболу. Стойка и перемещения hr текущий
12 Техника стойки и перемещения баскетболиста . 

Ведение мяча шагом, бегом, змейкой.
1 Текущий

13 Ведение мяча шагом, бегом, змейкой. Челночный бег 10x3. 1 Текущий
14 Ловля и передача мяча двумя руками от груди. Эстафета с баскетбольными 

мячами.
1 Текущий

15 Ловля и передача мяча двумя руками от груди. 
Передача мяча одной рукой от плеча.

1 Итоговый

16 Ведение мяча шагом, бегом, змейкой Передача мяча при перемещении. 1 Текущий
17 Ведение мяча шагом, бегом, змейкой Бросок мяча одной рукой. 1 Текущий
18 Бросок мяча одной рукой

Поднимание туловища из положения лежа.
1 Текущий

19 Штрафной бросок, броски с позиции 1 Итоговый
20 Учебная игра с заданиями. 1 Текущий
21 Учебная игра. 1 Текущий
22 Учебная игра. 1 Текущий
23 Т.Б. на уроках по гандболу .Беседа "правила гандбола. 1 Текущий
24 СУ. Передвижение и взаимодействие 1 Итоговый
25 Техника стойки и перемещения гандболиста 1 Текущий
26 Ведение мяча шагом, бегом, змейкой. 1 Текущий
27 ОРУ в движении.

Техника стойки и перемещения гандболиста 
Ведение мяча шагом, бегом, змейкой. 
Челночный бег 10x3

1 Итоговый

28 Равномерный бег (бмин). ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от груди 
Эстафета с гандбольными мячами

1 Текущий

29 Передача мяча одной рукой . 1 Текущий
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30 ОРУ.Стойки и перемещения гандболиста 1 Текущий
31 ОРУ. стойки и перемещения гандболиста 

Ведение мяча шагом, бегом, змейкой.
1 Итоговый

32 Бросок мяча одной рукой. 
Правила игры «Молекулы».

1 Текущий

33 ОРУ. стойки и перемещения гандболиста. 
Ведение мяча шагом, бегом, змейкой. 
Бросок мяча одной рукой.
Поднимание туловища из положения лежа.

1 Текущий

34 ОРУ.
Ведение мяча шагом, бегом, змейкой. 
Учебная игра.

1 Текущий

35 Т.Б. на занятиях по гимнастики. Упражнения для развития гибкости. 
Группировка, кувырок вперед, кувырок назад

1 Текущий

36 Упражнения для развития гибкости.
Г руппировка, кувырок вперед, кувырок назад 
Стойка на лопатках

1 Текущий

37 Упражнения для развития гибкости.
Г руппировка, кувырок вперед, кувырок назад. 
Кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат.

1 Текущий

38 Упражнения для развития гибкости. Группировка, 
кувырок вперед

1 Текущий

39 Кувырок назад 
Акробатическая комбинация

1 Текущий

40 Упражнения для развития гибкости.
Г руппировка, кувырок вперед, кувырок назад. 
Акробатическая комбинация.

1 Текущий

41 ОРУ в движении, прыжковые упражнения.
Техника выполнения опорного прыжка через козла.

1 Текущий

42 ОРУ в движении, прыжковые упражнения. 1 Текущий
43 Опорный прыжок через козла. 1 Текущий
44 ОРУ в движении, прыжковые упражнения. 

Опорный прыжок через козла.
1 Текущий

45 Круговая тренировка: подтягивание, упр. «пистолет», поднимание туловища 
из положения лежа.
Д: упражнения в равновесии.
М: упражнения на перекладине.
Наклон вперед сидя

1 Текущий

46 Круговая тренировка: подтягивание, 1 Итоговый
47 Упр. «пистолет», поднимание туловища из положения лежа. 

Д: упражнения в равновесии 
М: упражнения на перекладине

1 Текущий

48 Круговая тренировка: подтягивание, упр. «пистолет», поднимание туловища 
из положения лежа.
Д: упражнения в равновесии 
М: упражнения на перекладине

1 Текущий

49 Т.Б. на занятиях по волейболу. Стойка и перемещение волейболиста. Прием 
и передача мяча сверху двумя руками

1 Текущий

50 ОРУ в движении, прыжковые упражнения. Стойка и перемещение 
волейболиста. Прием и передача мяча сверху двумя руками в парах, над 
собой.
Прыжок в длину с места.

1 Текущий

51 ОРУ в движении, прыжковые упражнения. 
Стойка и перемещение волейболиста.

1 Текущий

52 Прием и передача мяча сверху двумя руками в парах, над собой, через сетку. 1 Текущий
53 ОРУ в движении, прыжковые упражнения. 1 Текущий

16



Стойка и перемещение волейболиста.
Прием и передача мяча сверху двумя руками в парах, над собой, через сетку.

54 ОРУ в движении, прыжковые упражнения. 
Стойка и перемещение волейболиста.
Прием и передача мяча снизу двумя руками.

1 Текущий

55 ОРУ в движении, прыжковые упражнения. 
Стойка и перемещение волейболиста. 
Прием и передача мяча снизу двумя руками

1 Текущий

56 ОРУ в движении, прыжковые упражнения. 
Стойка и перемещение волейболиста. 
Прием и передача мяча снизу двумя руками

1 Текущий

57 ОРУ в движении, прыжковые упражнения. 
Стойка и перемещение волейболиста. 
Техника выполнения нижней прямой подачи.

1 Текущий

58 Равномерный бег (6 мин).
Техника выполнения нижней прямой подачи. 
Игра по упрощенным правилам.

1 Текущий

59 Т.Б. на занятиях по легкой атлетике.
Техника выполнения прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание»

1 Текущий

60 ОРУ в движении, Упражнения на гибкость. Прыжок в высоту с разбега 1 Текущий
61 ОРУ в движении. 

Упражнения на гибкость. 
Прыжок в длину с разбега

1 Текущий

62 Упражнения на гибкость. 
Метание м/мяча

1 Итоговый

63 Комплекс ОРУ, СУ.
Бег с низкого старта на 30м и 60м

1 Текущий

64 Комплекс ОРУ, СУ.
Высокий старт с последующим ускорением. 
Бег 60 м с высокого старта.

1 Текущий

65 Упражнения с набивными мячами. Метание малой гранаты на дальность (с 
трех шагов)

1 Текущий

66 ОРУ, упражнения в движении
Упражнения на развитие выносливости; бег 800 м

1 Итоговый

67 ОРУ. Упражнения на развитие выносливости; смешанное передвижение 
( бег в чередовании с ходьбой) до 1500 м.

1 Итоговый

68 ОРУ. Комплекс беговых и прыжковых упражнений; Упражнения на развитие 
выносливости.
Кросс 1000 м. С учетом времени

1 Итоговый

6 класс

№

п/п

Тема урока, занятия Кол-во
уроков

Вид
контроля

1 Вводный инструктаж. Т.Б на уроках легкой атлетике. Строевые упражнения. 
Обучение техники высокого старта 15-30 м.

1 текущий

2 Закрепление техники высокого старта, обучение стартового разгона. Бег с 
ускорением 30-50 метров.

1 текущий

3 Совершенствование высокого старта. Закрепление стартового разгона. Бег 
30-60 метров. Обучение финиширования. Встречная эстафета. Эстафетный 
бег. История легкой атлетики. Развитие скоростных качеств.

1 текущий

4 Совершенствование высокого старта. Закрепление стартового разгона. Бег 
30-60 метров. Обучение финиширования. Встречная эстафета. Эстафетный

1 текущий
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бег. История легкой атлетики. Развитие скоростных качеств.
5 Контрольный урок бег 60 м.

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных возможностей. 
Равномерный бег 5 мин. Изучение техники прыжка в длину с разбега. Прыжок 
с 7-9 шагов.

1 текущий

6 Закрепление техники прыжка в длину с разбега. Обучение фазе полёта и 
приземления. Равномерный бег 7 мин. Метание малого мяча в 
горизонтальную цель (1x1) с 8-10 метров.учет

1 текущий

7 Метание мяча, челночный бег 1 текущий

8 Учет прыжка в длину с разбега. 1 текущий

9 Эстафетный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 1 текущий

10 Учет бега на 60м с низкого старта. Игра «Лапта». . Упражнения с набивным 
мячом. Равномерный бег 11 минут.

1 текущий

11 Основные правила игры в баскетбол. Правила техники безопасности. Стойка 
игрока, различные перемещения. Остановка двумя шагами, прыжком. 
Передача мяча двумя руками от груди в движении.

1 текущий

12 Совершенствование ловли и передачи мяча двумя руками от груди. 
Ведение мяча на месте. Закрепление перемещений и стоек в баскетболе. 

Терминология баскетбола. Учебная игра в мини-баскетбол.

1 Текущий

13 Совершенствование ловли и передачи мяча одной рукой от плеча на месте, в 
движении. Совершенствование перемещений, ведение мяча в движении. 
Учебная игра в мини-баскетбол по упрощенным правилам.

1 Текущий

14 Совершенствование техники ведения и передачи мяча на месте и в движении 
в парах. Остановка двумя шагами. Развитие координационных качеств. 
Учебная игра.

1 Текущий

15 Совершенствование техники бросков мяча в кольцо одной и двумя руками с 
места и в движении. Совершенствование ловли и передачи мяча в парах, 
тройках безсопротивлением защитника. Учебная игра.

1 Итоговый

16 Совершенствование индивидуальной техники защиты: вырывание и 
выбивание мяча. Совершенствование ловли, передачи и ведения мяча с 
разной высотой отскока, закрепление техники бросков мяча в кольцо одной и 
двумя руками с места и в движении.
Учебная игра.

1 Текущий

17 Контрольный урок. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной от 
плеча в движении.
Совершенствование ведения мяча, бросков мяча в кольцо. Развитие 

координационных качеств. Учебная игра.

1 Текущий

18 Контрольный урок.бросок мяча в кольцо с места. Комбинация из освоенных 
элементов: ловля, передача, ведение, бросок и перехват мяча. Учебная игра.

1 Текущий

19 Закрепление техники выполнения комбинации из освоенных элементов: 
ловля, передача, ведение, бросок. Освоение тактики свободного нападения. 
Позиционное нападение ( 5:0). Учебная игра.

1 Итоговый

20 Закрепление позиционного нападения.(5:0) без изменения позиции игроков. 
Передача мяча в тройках в движении. Учебная игра.

1 Текущий

21 Совершенствование тактики игры. Нападение быстрым прорывом( 2:1 ). 
Передача мяча в тройках в движении со сменой места. Совершенствование 
комбинации из освоенных элементов. Учебная игра.

1 Текущий

22 Освоение тактики нападения быстрым прорывом ( 2:1 ). Игры и игровые 
задания 2:1, 3:1, 3:2,3:3. Развитие двигательных способностей. Учебная игра 
по упрощенным правилам.

1 Текущий

23 Правила техники безопасности при игре в Гандбол. История гандбола. 
Правила игры. Стойка игрока, перемещения и остановка игрока, повороты без 
мяча и с мячом.

1 Текущий
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24 Закрепление ловли и передачи мяча на месте и в движении. Подвижная игра 
« Охотники и утки». ОРУ в движении. Развитие координационных качеств.

1 Итоговый

25 Совершенствование техники передвижения, ловли и передачи мяча в парах и 
тройках. Игра по упрощенным правилам.

1 Текущий

26 Совершенствование техники ведения мяча в движении, с изменением 
направления. Совершенствование ловли и передачи мяча в движении. 
Учебная игра по упрощенным правилам.

1 Текущий

27 Совершенствование техники броска мяча сверху в опорном положении. 
Учебная игра по упрощенным правилам.

1 Итоговый

28 Совершенствование индивидуальной техники защиты: блокировка броска, 
вырывание и выбивание мяча. Закрепление техники опорного броска. 
Учебная игра по упрощенным правилам.

1 Текущий

29 Развитие координационных способностей. Совершенствование комбинаций 
из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Бросок 
мяча сверху в прыжке. Учебная игра по упрощенным правилам.

1 Текущий

30 Совершенствование тактики игры. Позиционное нападение без изменения 
позиций игроков. Тактика свободного нападения. Учебная игра.

1 Текущий

31 ОРУ. стойки и перемещения гандболиста 
Ведение мяча шагом, бегом, змейкой.

1 Итоговый

32 Бросок мяча одной рукой. 
Правила игры «Молекулы»

1 Текущий

33 Равномерный бег (бмин). ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от груди 
Эстафета с гандбольными мячами

1 Текущий

34 ОРУ.
Ведение мяча шагом, бегом, змейкой. 
Учебная игра.

1 Текущий

35 Краткая характеристика вида спорта. Виды гимнастики. Аэробика. 
Акробатика. Правила техники безопасности и страховки во время занятий. 
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки.

1 Текущий

36 Строевые упражнения: перестроение из колонны по одному в колонну по два 
и по четыре в движении. ОРУ на месте. Развитие силовых способностей.

1 Текущий

37 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте.Подъем переворотом в 
упор(м). Вис лежа, вис присев (д). Развитие силовых способностей.

1 Текущий

38 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и 
сведением. Подъем переворотом в упор. Сед ноги врозь (м). Вис лежа, вис 
присев (д). Развитие силовых способностей.

1 Текущий

39 ОРУ с гимнастическими палками. Опорный прыжок ноги врозь (козел в 
ширину, высота 100-110 см.). Развитие силовых способностей

1 Текущий

40 Строевые упражнения. ОРУ без предмета. Опорный прыжок ноги врозь (козел 
в ширину, высота 100-110 см.). Развитие силовых способностей. Эстафеты.

1 Текущий

41 Строевой шаг, повороты на месте. Кувырки вперед и назад, стойка на 
лопатках.Развитие координационных способностей. Разучивание 
акробатической комбинации.

1 Текущий

42 Развитие координационных способностей. Разучивание акробатической 
комбинации 2 кувырка вперед слитно, мост из положения стоя (с помощью). 
Эстафеты с гимнастическими предметами.

1 Текущий

43 Комплекс упражнений со скакалкой. Развитие координационных 
способностей. Совершенствование акробатической комбинации. 
Эстафеты с гимнастическими предметами.

1 Текущий

44 Контрольный урок. Выполнение акробатической комбинации. 
ОРУ с набивными мячами. Прыжки со скакалкой. Развитие 
скоростно-силовых способностей.

1 Текущий

45 Тесты: наклон вперед из положения сидя, подъем туловища и положения лежа 
с согнутыми ногами. ОРУ с набивными мячами. Прыжки со скакалкой.

1 Текущий
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Развитие скоростно-силовых способностей.
46 Строевые упражнения. ОРУ без предметов. Контрольный урок. Эстафеты с 

обручем. Развитие координационных и скоростно-силовых качеств.
1 Итоговый

47 Строевые упражнения.
Контрольный урок. Совершенствование техники кувырка вперед, назад, 
стойки на лопатках.

1 Текущий

48 Строевой шаг, повороты на месте. Кувырки вперед и назад, стойка на 
лопатках. Гимнастическая полоса препятствий. Развитие координационных 
способностей.

1 Текущий

49 Правила техники безопасности в волейболе. Правила игры. Стойка игрока, 
передвижения, передача мяча двумя руками сверху в парах. Прием мяча снизу 
двумя руками в парах.

1 Текущий

50 Совершенствование техники передачи мяча двумя руками в парах и тройках 
через сетку. Нижняя прямая подача. Игра по упрощенным правилам.

1 Текущий

51 Совершенствование комбинации из освоенных элементов. 
Совершенствование
Нижней прямой подачи. Встречные эстафеты.

1 Текущий

52 Совершенствование нижней прямой подачи.
Передача мяча в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками.Игра по 
упрощенным правилам.

1 Текущий

53 Освоение техники прямого нападающего удара. Передачи мяча сверху двумя 
руками на месте и после перемещения вперед. Учебная игра по 
упрощенным правилам.

1 Текущий

54 Контрольный урок. Передача мяча сверху двумя руками в парах 10-15 раз. 
Закрепление техники нижней прямой подачи мяча. Развитие 
координационных способностей.Учебная игра по упрощенным правилам.

1 Текущий

55 Комбинация из освоенных элементов: прием, передача, удар. Закрепление 
техники прямого нападающего удара после подбрасывания мяча партнером. 
Совершенствование техники нижней прямой подачи мяча Учебная игра по 
упрощенным правилам.

1 Текущий

56 Контрольный урок. Прием мяча снизу двумя руками в парах. Закрепление 
техники прямого нападающего удара после подбрасывания мяча партнером. 
Учебная игра по упрощенным правилам.

1 Текущий

57 Совершенствованиепрямого нападающего удара. Совершенствование 
комбинации из освоенных элементов: нижняя прямая подача. Учебная игра 

по упрощенным правилам волейбола.

1 Текущий

58 Контрольный урок.
Нижняя прямая подача. Овладение организаторскими умениями. 
Использование разученных упражнений, подвижных игр в самостоятельных 
занятиях физкультурой.

1 Текущий

59 Бег на короткие дистанции. Высокий старт и стартовый разгон (15-30м). 
Совершенствование техникой прыжка в высоту способом « перешагивание» с 
3-5 шагов разбега. Правила техники безопасности на уроках легкой 
атлетики. Развитие скоростных качеств и выносливости. ОРУ.

1 Текущий

60 Высокий старт (15-30м). Финиширование.Специальные беговые 
упражнения. ОРУ.Развитие скоростных качеств, Старты из различных 
положений

1 Текущий

61 Метание мяча в вертикальную и горизонтальную цель. Бег с ускорением 
метров. Специальные беговые упражнения. Бег в равномерном темпе 1000 
метров. Развитие скоростных качеств и выносливости.. ОРУ

1 Текущий

62 Метание мяча на дальность. Развитие силовых качеств: упражнения с 
набивными мячами. Закрепление техники прыжка в высоту. Бег с ускорением 
( 50-60 метров). Эстафетный бег, передача эстафетной палочки. ОРУ.

1 Итоговый

63 Контрольный урок: бег 60 метров, высокий старт и стартовый разгон. 
Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. Освоение 
техники прыжка в длину способом «согнув ноги» с 7-9 шагов разбега. 
Метание мяча на дальность. ОРУ

1 Текущий
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64 Совершенствование техники прыжка в длину способом «согнув ноги» с 7-9 
шагов разбега. Метание мяча на дальность. Равномерный бег 1500 метров.

1 Текущий

65 Совершенствование техники прыжка в длину способом «согнув ноги» с 7-9 
шагов разбега. Метание мяча на дальность. Равномерный бег 1800 метров. 
Развитие силы и выносливости.

1 Текущий

66 Контрольный урок: метание мяча (150 г.) на дальность.
Закрепление техники прыжка в длину способом «согнув ноги» с 7-9 шагов 

разбега. Равномерный бег 2000 метров. Развитие силы и выносливости.

1 Итоговый

67 Контрольный урок: прыжок в длину способом «согнув ноги» с 7-9 шагов 
разбега. Специальные беговые упражнения.. Игра в футбол.

1 Итоговый

68 Тесты: прыжки в длину с места, бег 30 метров, челночный бег 3x10 метров. 
Совершенствование навыков метания мяча. Техника движения по 
равнинной местности.

1 Итоговый

7 класс

№
п\п

Тема уроков Кол-во
часов

Вид
контроля

1 Техника безопасности на уроках легкой атлетики 1 текущий

2 Низкий старт 1 текущий

3 Бег 60 м 1 текущий

4 Прыжки в длину с разбега согнув ноги 1 текущий

5 Прыжки в длину с разбега согнув ноги 1 текущий

6 Метание мяча 150 г на дальность 1 текущий

7 Метание мяча 150 г на дальность 1 текущий

8 Кросс 1500 м 1 текущий

9 Техника безопасности на уроках баскетбола 1 текущий

10 Повороты на месте 1 текущий

11 Ведение мяча с изменением направления 1 текущий

12 Ловля и передачи мяча 1 Текущий

13 Броски мяча в кольцо после ведения 1 Текущий

14 Вырывание и выбивание мяча 1 Текущий

15 Тактика свободного нападения 1 Итоговый

16 Учебная игра 3x3 1 Текущий

17 Учебная игра 5x5 1 Текущий

18 Техника безопасности на урока гимнастики 1 Текущий
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19 2-3 кувырка вперед, назад слитно 1 Итоговый

20 Юноши: кувырок вперед в стойку на лопатках 

Девушки: кувырок назад в полушпагат

1 Текущий

21 Юноши: стойка на голове согнувшись 

Девушки: мост из положения стоя

1 Текущий

22 Акробатическая комбинация 1 Текущий

23 Перекладина, брусья

Юноши: переворот в упор толчком двух ног 

Девушки: махом одной и толчком другой переворот

1 Текущий

24 Соскок махом назад с поворотом 1 Итоговый

25 Вис согнувшись, вис прогнувшись 1 Текущий

26 Юноши: подтягивание на высокой перекладине 

Девушки: подтягивание на низкой перекладине

1 Текущий

27 Комбинация на перекладине, брусьях 2-3 элементов 1 Итоговый

28 Опорный прыжок через козла 

Юноши: согнув ноги; девушки ноги врозь

1 Текущий

29 Опорный прыжок через козла 

Юноши: согнув ноги; девушки ноги врозь

1 Текущий

30 Опорный прыжок через козла 

Юноши: согнув ноги; девушки ноги врозь

1 Текущий

31 Полоса препятствия 1 Итоговый

32 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки 1 Текущий

33 Попеременный двухшажный ход 1 Текущий

34 Попеременный двухшажный ход 1 Текущий

35 Одновременный двухшажный ход 1 Текущий

36 Одновременный двухшажный ход 1 Текущий

37 Одновременный одношажный ход 1 Текущий

38 Одновременный одношажный ход 1 Текущий

39 Одновременный бесшажный ход 1 Текущий
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40 Одновременный бесшажный ход 1 Текущий

41 Одновременный двухшажный коньковый ход 1 Текущий

42 Одновременный двухшажный коньковый ход 1 Текущий

43 Одновременный одношажный коньковый ход 1 Текущий

44 Одновременный одношажный коньковый ход 1 Текущий

45 Подъем «елочкой», спуск в основной стойке 1 Текущий

46 Подъем «елочкой», спуск в основной стойке 1 Итоговый

47 Подъем скользящим шагом 1 Текущий

48 Торможение плугом 1 Текущий

49 Торможение упором 1 Текущий

50 Поворот плугом, переступанием 1 Текущий

51 Лыжные гонки 2 км 1 Текущий

52 Техника безопасности на урока волейбола 1 Текущий

53 Стойка игрока, передвижение 1 Текущий

54 Прямая нижняя подача через сетку 1 Текущий

55 Прием и передача мяча снизу 1 Текущий

56 Прием и передача мяча снизу 1 Текущий

57 Прием и передача мяча сверху двумя руками 1 Текущий

58 Прием и передача мяча сверху двумя руками 1 Текущий

59 Передача мяча над собой и через сетку 1 Текущий

60 Передача мяча над собой и через сетку 1 Текущий

61 Техника безопасности на уроках легкой атлетики 1 Текущий

62 Прыжки в высоту способом «порешагивание» 1 Итоговый

63 Прыжки в высоту способом «порешагивание» 1 Текущий

64 Низкий старт 1 Текущий

65 Бег 60 м 1 Текущий

66 Метание мяча 150 г на дальность 1 Итоговый
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67 Прыжок в длину с разбега согнув ноги 1 Итоговый

68 Кросс 1500 м 1 Итоговый

КЛАСС
№

п/п

Тема урока, занятия Кол-во
уроков

Вид
контроля

1. Низкий старт (30-40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м). 
Эстафетный бег. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Инструктаж по 
ТБ. Развитие скоростных качеств

1 текущий

2. Низкий старт (30-40 м). Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. Правила 
использования легкоатлетических упражнений для развития скоростных 
качеств

1 текущий

3. Низкий старт (30-40 м). Бег по дистанции (70-80 м). Финиширование. 
Эстафетный бег (круговая эстафета). ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростных качеств

1 текущий

4. Низкий старт (30-40 м). Бег по дистанции (70-80 м). Финиширование. 
Эстафетный бег. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростных качеств

1 текущий

5. Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов. Подбор разбега. Метание 
теннисного мяча на дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Правила использования легкоатлетических упражнений для 
развития скоростно-силовых качеств

1 текущий

6. Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов. Отталкивание. Метание мяча (150 
г) на дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Специальные беговые упражнения

1 текущий

7. Прыжок в длину на результат. Техника выполнения метания мяча с 
разбега

1 текущий

8. Бег (1500 м - д., 2000 м-м.). ОРУ. Специальные беговые упражнения. 
Спортивная игра «Лапта». Правила соревнований. Развитие 
выносливости

1 текущий

9. Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие 
выносливости. Правила использования легкоатлетических упражнений 
для развития выносливости

1 Текущий

10. Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие 
выносливости

1 Текущий

11. Бег (17 мин). Преодоление вертикальных препятствий, напрыгивание. 
ОРУ. Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». 
Развитие выносливости.

1 Текущий

12. Бег (17 мин). Преодоление вертикальных препятствий, напрыгивание. 
ОРУ. Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». 
Развитие выносливости.

1 Текущий

13. Бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие 
выносливости

1 Итоговый

14. Бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятствий. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости

1 Текущий

15. Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, налево в движении. 1 Текущий
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ОРУ на месте. Подъем переворотом в упор толчком двумя руками (м.). 
Махом одной ногой толчком другой подъем переворотом (д.). 
Подтягивания в висе. Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие 
силовых способностей. Техника безопасности

16. Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, налево в движении. 
ОРУ с гимнастической палкой. Подъем переворотом в упор толчком 
двумя руками (м.); махом одной ногой толчком другой подъем пе
реворотом (д.). Подтягивания в висе. Упражнения на гимнастической 
скамейке. Развитие силовых способностей

1 Текущий

17. Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, налево в движении. 
Выполнение комплекса ОРУ с гимнастической палкой. Подъем 
переворотом в упор толчком двумя руками (м.). Махом одной ногой 
толчком другой подъем переворотом (д.). Подтягивания в висе. 
Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие силовых 
способностей

1 Текущий

18. Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, налево в движении. 
Выполнение комплекса ОРУ с гимнастической палкой. Подъем 
переворотом в упор толчком двумя руками (м.). Махом одной ногой 
толчком другой подъем переворотом (д.). Подтягивания в висе. 
Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие силовых 
способностей

1 Текущий

19. Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, налево в движении. 
ОРУ в движении. Прыжок способом «согнув ноги» (м.). Прыжок боком с 
поворотом на 90°. Эстафеты. Прикладное значение гимнастики. Развитие 
скоростно-силовых способностей

1 Текущий

20. Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, налево в движении. 
ОРУ в движении. Прыжок способом «согнув ноги» (м.). Прыжок боком с 
поворотом на 90°. ОРУ с предметами. Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей

1 Текущий

21. Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, налево в движении. 
ОРУ в движении. Прыжок способом «согнув ноги» (м.). Прыжок боком с 
поворотом на 90°. ОРУ с мячами. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
способностей

1 Итоговый

22. Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, налево в движении. 
ОРУ в движении. Прыжок способом «согнув ноги» (м.). Прыжок боком с 
поворотом на 90°. ОРУ с мячами. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
способностей

1 Текущий

23. Кувырок назад, стойка ноги врозь (м.). Мост и поворот в упор на одном 
колене. ОРУ в движении. Лазание по канату в два приема. Развитие 
силовых способностей

1 Текущий

24. Кувырки назад и вперед, длинный кувырок (м.). Мост и поворот в упор на 
одном колене. ОРУ в движении. Лазание по канату в два-три приема. 
Развитие силовых способностей

1 Текущий

25. Кувырки назад и вперед, длинный кувырок (м.). Мост и поворот в упор на 
одном колене. ОРУ с мячом. Лазание по канату в два-три приема. 
Развитие силовых способностей

1 Текущий

26. Кувырки назад и вперед, длинный кувырок (м.). Мост и поворот в упор на 
одном колене. ОРУ с мячом. Лазание по канату и шесту в два-три приема.

1 Текущий
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Развитие силовых способностей

27. Стойки и передвижения игрока. Комбинации из разученных перемещений. 
Передача мяча над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, 
прием подачи. Игра по упрощенным правилам

1 Текущий

28. Стойки и передвижения игрока. Комбинации из разученных 
перемещений. Передача мяча над собой во встречных колоннах. Нижняя 
прямая подача, прием подачи. Игра по упрощенным правилам

1 Текущий

29. Стойки и передвижения игрока. Комбинации из разученных 
перемещений. Передача мяча над собой во встречных колоннах через 
сетку. Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра по упрощенным 
правилам

1 Текущий

30. Стойки и передвижения игрока. Комбинации из разученных 
перемещений. Передача мяча над собой во встречных колоннах через 
сетку. Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра по упрощенным 
правилам

1 Текущий

31. Комбинации из разученных перемещений. Верхняя передача мяча в парах 
через сетку. Передача мяча над собой во встречных колоннах. Нижняя 
прямая подача, прием подачи. Прямой нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным правилам

1 Итоговый

32. Комбинации из разученных перемещений. Верхняя передача мяча в парах 
через сетку. Передача мяча над собой во встречных колоннах. Нижняя 
прямая подача, прием подачи. Прямой нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным правилам подачи. 
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра по 
упрощенным правилам

1 Текущий

33. Комбинации из разученных перемещений. Верхняя передача мяча в парах 
через сетку. Передача мяча над собой во встречных колоннах. Отбивание 
мяча кулаком через сетку. Нижняя прямая подача, прием подачи. Прямой 
нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра по 
упрощенным правилам

1 Текущий

34. Комбинации из разученных перемещений. Передача мяча в тройках после 
перемещения. Передача мяча над собой во встречных колоннах. Нижняя 
прямая подача, прием подачи. Нападающий удар после передачи. Игра по 
упрощенным правилам

1 Текущий

35. Комбинации из разученных перемещений. Передача мяча в тройках после 
перемещения. Передача мяча над собой во встречных колоннах. Нижняя 
прямая подача, прием подачи. Нападающий удар после передачи. Игра по 
упрощенным правилам

1 Текущий

36. Комбинации из разученных перемещений. Передача мяча в тройках после 
перемещения. Передача мяча над собой во встречных колоннах. Нижняя 
прямая подача, прием подачи. Нападающий удар после передачи. Игра по 
упрощенным правилам

1 Текущий

37. Комбинации из разученных перемещений. Передача мяча в тройках после 
перемещения. Передача мяча над собой во встречных колоннах. Нижняя 
прямая подача, прием подачи. Нападающий удар в тройках через сетку. 
Игра по упрощенным правилам. Тактика свободного нападения

1 Текущий
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38. Комбинации из разученных перемещений. Передача мяча в тройках после 
перемещения. Передача мяча над собой во встречных колоннах. Нижняя 
прямая подача, прием подачи. Нападающий удар в тройках через сетку. 
Игра по упрощенным правилам. Тактика свободного нападения

1 Текущий

39. Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с 
пассивным сопротивлением, с сопротивлением на месте. Бросок двумя 
руками от головы с места. Передачи мяча двумя руками от груди на месте. 
Личная защита. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 
Совершенствование физических способностей и их влияние на 
физическое развитие

1 Текущий

40. Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с 
пассивным сопротивлением, с сопротивлением на месте. Бросок двумя 
руками от головы с места. Передачи мяча двумя руками от груди на месте. 
Личная защита. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 
Совершенствование физических способностей и их влияние на физическое 
развитие

1 Текущий

41. Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с 
пассивным сопротивлением, с сопротивлением на месте. Бросок двумя 
руками от головы с места. Передачи мяча двумя руками от груди на месте. 
Личная защита. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 
Совершенствование физических способностей и их влияние на физическое 
развитие

1 Текущий

42. Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с 
сопротивлением на месте. Бросок двумя руками от головы с места с 
сопротивлением. Передача мяча одной рукой от плеча на месте.
Личная защита. Учебная игра. Развитие координационных способностей

ч Г Итоговый

43. Правила безопасности на уроках л/п. Совершенствовать технику 
одновременных ходов, попеременный двухшажный ход, одновременные 
ходы. Прохождение дистанции 1 км

1 Текущий

44. Правила безопасности на уроках л/п. Совершенствовать технику 
одновременных ходов, попеременный двухшажный ход, одновременные 
ходы. Прохождение дистанции 1 км

1 Текущий

45. Попеременный двухшажный ход, одновременные ходы. Прохождение 
дистанции 2 км. Техника спусков и подъемов, поворот плугом, спуски с 
поворотами

1 Итоговый

46. Попеременный двухшажный ход, одновременные ходы. Прохождение 
дистанции 2 км. Техника спусков и подъемов, поворот плугом, спуски с 
поворотами

1 Итоговый

47. Повторить ранее пройденные ходы, спуски, подъемы. Контрольная гонка 
2 км.

1 Текущий

48. Развитие скоростной выносливости: повторные отрезки по 2 -  3 раза по 
300 м. Прохождение дитанции 3 км.
Развитие скоростной выносливости: повторные отрезки по 2 -  3 раза по 
300 м. Прохождение дитанции 3 км.

1 Текущий

49. Развитие скоростной выносливости: повторные отрезки по 2 -  3 раза по 
300 м. Прохождение дитанции 3 км.

1 Текущий

50. Развитие скоростной выносливости: повторные отрезки по 2 -  3 раза по 1 Текущий
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300 м. Прохождение дитанции 3 км на зачет.
51. Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска. Штрафной бросок. Позиционное нападение со 
сменой места. Развитие координационных способностей

1 Текущий

52. Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов 
ведения, передачи, броска. Штрафной бросок. Позиционное нападение со 
сменой места. Развитие координационных способностей

1 Итоговый

53. Сочетание приемов передвижения и остановок игрока. Ведение мяча с 
сопротивлением. Штрафной бросок. Сочетание приемов ведения, 
передачи, броска с сопротивлением. Быстрый прорыв (2x1,3x2).
Взаимодействие двух игроков через заслон. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей

1 Текущий

54. Сочетание приемов передвижения и остановок игрока. Ведение мяча с 
сопротивлением. Штрафной бросок. Сочетание приемов ведения, 
передачи, броска с сопротивлением. Быстрый прорыв (2x1,3x2). 
Взаимодействие двух игроков через заслон. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей

1 Текущий

55. Низкий старт (30-40 м). Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег 
(круговая эстафета). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростных качеств. Правила использования легкоатлетических 
упражнений для развития скоростных качеств

1 Текущий

56. Низкий старт (30-40 м). Бег по дистанции (70-80 м). Финиширование. 
Эстафетный бег. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростных качеств

1 Текущий

57. Бег (60м). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростных качеств

1 Текущий

58. Бег на результат (60м). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростных качеств

1 Итоговый

59. Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов. Подбор разбега. Отталкивание. 
Метание мяча (150 г) на дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Специальные бего
вые упражнения

п- Текущий

60. Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов. Отталкивание. Переход планки. 
Метание мяча (150 г) на дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения

1 Текущий

61. Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие 
выносливости. Правила использования легкоатлетических упражнений. 
Для развития выносливости. Инструктаж по ТБ

1 Текущий

62. Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие 
выносливости. Правила использования легкоатлетических упражнений. 
Для развития выносливости.

1 Текущий

63. Бег (16 мни). Преодоление вертикальных препятствий напрыгиванием. 
ОРУ. Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». 
Развитие выносливости

1 Текущий

64. Бег (17 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие 
выносливости

1 Текущий

65. Бег (18 мни). Преодоление вертикальных препятствий напрыгиванием. 
ОРУ. Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта».

1 Текущий
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Развитие выносливости
66. Бег (18 мни). Преодоление вертикальных препятствий напрыгиванием. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». 
Развитие выносливости

1 Текущий

67. Бег (19 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие 
выносливости

1 Текущий

68. Бег (20 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие 
выносливости

1 Итоговый

9 КЛАСС
№

п/п

Тема урока, занятия Кол-во
уроков

Вид
контроля

1. Низкий старт (до 30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м). 
Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных 
качеств. Инструктаж по ТБ

1 текущий

2. Низкий старт (до 30 м). Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег. 
Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. Основы 
обучения двигательным действиям

1 текущий

3. Низкий старт (до 30 м). Финиширование. Эстафетный бег. Специальные 
беговые упражнения. Развитие скоростных качеств

1 текущий

4. Бег на результат (60 м). Специальные беговые упражнения. Эстафетный 
бег. Развитие скоростных качеств

1 текущий

5. Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 11-13 беговых шагов. 
Приземление. Метание мяча на дальность с разбега. Специальные беговые 
упражнения. 1 Развитие скоростно-силовых качеств

1 текущий

6. Прыжок в длину на результат. Метание мяча 
на дальность. Развитие скоростно-силовых качеств

1 текущий

7. Бег (2000 м-м. и 1500 м- д.). ОРУ. Специальные беговые упражнения. 
Развитие выносливости

1 текущий

8. Бег в равномерном темпе (12 мин). Специальные беговые упражнения. 
ОРУ. Преодоление горизонтальных препятствий. Бег в гору. Спортивная 
игра «Лапта». Развитие выносливости

1 текущий

9. Бег в равномерном темпе (12 мин). Специальные беговые упражнения. 
ОРУ. Преодоление горизонтальных препятствий. Бег в гору. Спортивная 
игра «Лапта». Развитие выносливости

1 Текущий

10. Бег в равномерном темпе (15 мин). ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Преодоление горизонтальных препятствий. Бег под гору. 
Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости

1 Текущий

11. Бег в равномерном темпе (15 мин). ОРУ. Специальные беговые упражнения. 
Преодоление горизон- тальных препятствий. Бег под гору. Спортивная игра 
«Лапта». Развитие выносливости

1 Текущий

12. Бег в равномерном темпе (15 мин). ОРУ. Специальные беговые упражнения. 
Преодоление горизон- тальных препятствий. Бег под гору. Спортивная игра 
«Лапта». Развитие выносливости

1 Текущий

13. Бег в равномерном темпе (15 мин). ОРУ в движении. Специальные 
беговые упражнения. Преодоление вертикальных препятствий прыжком.

1 Итоговый
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Бег по песку. Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости
14. Бег на результат (3000 м -м., 2000 м - д.). Развитие выносливости 1 Текущий
15. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне. Подтягивания в висе. 

Подъем переворотом силой (м.) Подъем переворотом махом (д.). ОРУ на 
месте. Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие силовых 
способностей. Изложение взглядов и отношений к физической, культуре, к 
ее материальным и духовным ценностям

1 Текущий

16. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне. Подтягивания в висе. 
Подъем переворотом силой (м.) Подъем переворотом махом (д.). ОРУ на 
месте. Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие силовых 
способностей

1 Текущий

17. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне. Подтягивания в висе. 
Подъем переворотом силой (м.) Подъем переворотом махом (д.). ОРУ на 
месте. Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие силовых 
способностей

1 Текущий

18. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне j и в шеренге. Подтягивания 
в висе. Подъем переворотом силой (м.) Подъем переворотом махом (д.).

1 Текущий

19. Перестроение из колонны по одному в колонну 
по два в движении. Прыжок ноги врозь (м.). Прыжок боком (д.). ОРУ с 
гимнастическими палками. Лаза^ние по канату в два приема. Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых способностей

1 Текущий

20. Перестроение из колонны по одному в колонну
по два в движении. Прыжок ноги врозь (м.). Прыжок боком (д.). ОРУ с 
гимнастическими палками. Лаза^ние по канату в два приема. Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых способностей

1 Текущий

21. Перестроение из колонны по одному в колонну
по четыре в движении. Прыжок ноги врозь (м.). Прыжок боком (д.). ОРУ с 
обручами. Эстафеты. Ла~зание по канату в два приема. Развитие 
скоростно-силовых способностей

1 ~ Итоговый

22. Перестроение из колонны по одному в колонну
по четыре в движении. Прыжок ноги врозь (м.). Прыжок боком (д.). ОРУ с 
обручами. Эстафеты. Ла^зание по канату в два приема. Развитие 
скоростно-силовых способностей

1 Текущий

23. Из упора присев стойка на руках и голове (м.). Равновесие на одной руке. 
Кувырок назад в полушпагат (д.). ОРУ в движении. Развитие 
координационных способностей

1 Текущий

24. Из упора присев стойка на руках и голове (м.). Равновесие на одной руке. 
Кувырок назад в полушпагат (д.). ОРУ в движении. Развитие 
координационных способностей

1 Текущий

25. Длинный кувырок с трех шагов разбега (м.). Равновесие на одной руке. 
Кувырок назад в полушпагат (д.). ОРУ в движении. Развитие 
координационных способностей

1 Текущий

26. Длинный кувырок с трех шагов разбега (м.). Равновесие на одной руке. 
Кувырок назад в полушпагат (д.). ОРУ в движении. Развитие 
координационных способностей

1 Текущий

27. Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в 
прыжке в парах. Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя 
прямая подача. Учебная игра. Развитие координационных способностей

1 Текущий
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28. Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в 
прыжке в парах. Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя 
прямая подача. Учебная игра. Развитие координационных способностей

1 Текущий

29. Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в 
прыжке в тройках. Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя 
прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. Учебная игра. Игра в 
нападение через 3-ю зону. Развитие координационных способностей

1 Текущий

30. Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в 
прыжке в тройках. Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя 
прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. Учебная игра. Игра в 
нападение через 3-ю зону. Развитие координационных способностей

1 Текущий

31. Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в 
прыжке в тройках. Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя 
прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. Учебная игра. Игра в 
нападение через 3-ю зону. Развитие координационных способностей

1 Итоговый

32. Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в 
прыжке в тройках через сетку. Нападающий удар при встречных 
передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. 
Учебная игра. Игра в нападение через 3-ю зону. Развитие 
координационных способностей

1 Текущий

33. Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в 
прыжке в тройках через сетку. Нападающий удар при встречных 
передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. 
Учебная игра. Игра в нападение через 3-ю зону. Развитие 
координационных способностей

1 Текущий

34. Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками, стоя 
спиной к цели. Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя 
прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. Прием мяча снизу в 
группе. Учебная игра. Игра в нападение через 3-ю зону. Развитие 
координационных способностей

1 Текущий

35. Комбинации из передвижений игрока. Передача мяча сверху двумя 
руками, стоя спиной к цели. Нападающий удар при встречных передачах. 
Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. Прием мяча 
снизу в группе. Учебная игра. Игра в нападение через 3-ю зону. Развитие 
координационных способностей

1 Текущий

36. Комбинации из передвижений игрока. Передача мяча сверху двумя 
руками, стоя спиной к цели. Нападающий удар при встречных передачах. 
Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. Прием мяча 
снизу в группе. Учебная игра. Игра в нападение через 3-ю зону. Развитие 
координационных способностей

1 Текущий

37. Комбинации из передвижений игрока. Передача мяча сверху двумя 
руками, стоя спиной к цели. Нападающий удар при встречных передачах. 
Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. Прием мяча 
снизу в группе. Учебная игра. Игра в нападение через 4-ю зону. Развитие 
координационных способностей

1 Текущий

38. Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов 
передач, ведения и бросков. Бросок двумя руками от головы в прыжке.

1 Текущий
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Позиционное нападение со сменой места. Учебная игра. Правила 
баскетбола

39. Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов 
передач, ведения и бросков. Бросок двумя руками от головы в прыжке. 
Позиционное нападение со сменой места. Учебная игра

1 Текущий

40. Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов 
передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 
Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная защита в игровых 
взаимодействиях (2 х2). Учебная игра

1 Текущий

41. Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов 
передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 
Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная защита в игровых 
взаимодействиях (3x3). Учебная игра

1 Текущий

42. Правила безопасности на уроках л/п. Одновременный и попеременный 
двушажный ход. Прохождение дистанции 2 км.
Одновременный двушажный ход. Переходы с одного хода на другой. 
Прохождение дистанции 2 км

1 Итоговый

43. Попеременный двухшажный ход. Попеременный четырехшажный ход. 
Прохождение дистанции 2 км- девочки и 3 км -  мальчики.

1 Текущий

44. Попеременный четырехшажный ход. Переходы с одного хода на другой. 
Техника преодоления контр-уклонов. Эстафеты.

1 Текущий

45. Одновременный бесшажный ход. Техника преодоления контруклонов, 
подъемы, спуски. Попеременный четырехшажный ход. Прохождение 
дистанции 3 км.

1 Итоговый

46. Техника всех изученных ходов и переходов. Прохождение дистанции 3 
км.

1 Итоговый

47. Техника лыжных ходов с прохождением дистанции до 5 км. Спуски, 
подъемы, повороты.

1 Текущий

48. Техника лыжных ходов с прохождением дистанции до 5 км. Спуски, 
подъемы, повороты.

1 Текущий

49. Техника лыжных ходов с прохождением дистанции до 5 км. Спуски, 
подъемы, повороты.

1 Текущий

50. Техника лыжных ходов с прохождением дистанции до 5 км. Спуски, 
подъемы, повороты.

1 Текущий

51. Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов 
передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 
сопротивлением. Взаимодействие трех игроков в нападении. Учебная игра. 
Правила баскетбола

1 Текущий

52. Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов 
передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 
сопротивлением. Взаимодействие трех игроков в нападении. Учебная игра. 
Правила баскетбола

1 Итоговый

53. Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов 
передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с

1 Текущий
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сопротивлением после остановки. Взаимодействие трех игроков в 
нападении «малая восьмерка». Учебная игра

54. Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов 
передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 
сопротивлением после остановки. Взаимодействие трех игроков в 
нападении «малая восьмерка». Учебная игра

1 Текущий

55. Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов 
передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 
сопротивлением после остановки. Нападение быстрым прорывом. 
Учебная игра

1 Текущий

56. Бег (2000 м-м. и 1500 м- д.). ОРУ. Специальные беговые упражнения. 
Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости

1 Текущий

57. Бег (2000 м-м. и 1500 м- д.). ОРУ. Специальные беговые упражнения. 
Развитие выносливости

1 Текущий

58. Низкий старт (до 30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м). 
Эстафетный бег (передача палочки). Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростных качеств. Инструктаж по ТБ

1 Итоговый

59. Низкий старт (до 30 м). Бег по дистанции (70-80 м). Финиширование. 
Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных 
качеств. Основы обучения двигательным действиям

1 Текущий

60. Низкий старт (до 30 м). Бег по дистанции (70-80 м). Финиширование. 
Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных 
качеств

1 Текущий

61. Прыжок в высоту способом «перешагивание» с 11-13 беговых шагов. 
Отталкивание. Метание мяча на дальность в коридоре Юме разбега. 
Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств

1 Текущий

62. Прыжок в высоту способом «перешагивание» с 11-13 беговых шагов. 
Переход планки. Метание мяча на дальность в коридоре Юме разбега. 
Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств

1 Текущий

63. Бег в равномерном темпе (15 мин). Бег в гору. Специальные беговые 
упражнения. Преодоление горизонтальных препятствий. Спортивная игра 
«Лапта». Развитие выносливости. Инструктаж по ТБ

1 Текущий

64. Бег в равномерном темпе (16 мин). Бег в гору. Специальные беговые 
упражнения. Преодоление горизонтальных препятствий. Спортивная игра 
«Лапта».
Развитие выносливости. Инструктаж по ТБ

1 Текущий

65. Бег в равномерном темпе (17 мин). Бег в гору. Специальные беговые 
упражнения. Преодоление горизонтальных препятствий. Спортивная игра 
«Лапта». Развитие выносливости

1 Текущий

66. Бег в равномерном темпе (18 мин). Бег под гору. Специальные беговые 
упражнения. Преодоление вертикальных препятствий напрыгиванием. 
Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости

1 Текущий

67. Бег в равномерном темпе (18 мин). Бег под гору. Специальные беговые 
упражнения. Преодоление вертикальных препятствий прыжком. 
Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости

1 Текущий

68. Бег на результат (3000 м-м. и 2000 м - д). Развитие выносливости 1 Итоговый
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