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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физической культуре для 5 - 9 класса составлена на основе: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года (с изменениями); 

2. Федеральных государственных  образовательных стандартов ООО; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на текущий  учебный год; 

4. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол от 08.04.15. № 1/5); 

5. Образовательной программы  основного общего образования МАОУ 

«Староартинская  СОШ»; 

6. М.Я.Виленского . Физическая культура . 5-6-7  кл.: учебник \ М.Я.Виленского  

учебник для общеобразовательных учреждений. – Москва . «Просвещение» 2015г.  

7. Учебно-методический комплект:   Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая  культура 8-9 

класс. 

 

Программа ориентирована на УМК:   

Физическая культура: 5-6-7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений В.И.Лях Москва  Просвещение,2015 
Физическая культура 8-9 класс: учебник для  учащихся общеобразовательных 

учреждений В.И.Лях Москва  Просвещение,2015 

 

Цель: развития отечественной системы школьного образования определяется как 

формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой предмет, включённый 

в Базисный учебный план, также ориентирована на достижение этой цели. В свою очередь, 

специфической целью школьного физического воспитания является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задача:   

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностных ориентации 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 способностей 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

 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 приёмах самоконтроля; 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах; 
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 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными 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. 

В  связи с изменением учебного плана школы на  Физическую культуру  отводится в 5-

9класс - 3 часа в неделю 102 часа.  

Количество часов в неделю, отведенное на изучение предмета «Физическая 

культура» в 5-9 классах: 510 ч, из них в 5 классе 68 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели), в 6 

классе 68 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели), в 7 классе 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные 

недели), в 8 классе 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели) и в 9 классе 68 ч (3 ч в неделю, 34 

учебные недели). 

В 5,7,9 классе обучаются  ученики с задержкой психического развития.  

С целью индивидуализации обучения в условиях интегрированного класса и 

успешного усвоения ими учебного материала в соответствии со стандартом, рабочая 

программа предусматривает использование на уроках следующих направлений 

коррекционно-педагогической работы:  

─ создание особой благоприятной психологической обстановки и щадящего режима; 

использование приёмов и методов обучения, адекватных возможностям учащихся; 

─ детализирование и постепенное усложнение учебного материала, использование способов 

облегчения трудных заданий; активизация работы по предупреждению ошибок: 

возникшие ошибки не просто исправлять, а обязательно разбирать совместно с учеником. 

Для формирования навыков самостоятельной работы, умения организовывать, 

планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль предусматривается 

использование дидактического материала различной степени трудности и с различным 

объёмом помощи. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 
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4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

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

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе  

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
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решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по Физической культуре:  

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать 

их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга;  

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

 

Содержание учебного курса 

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 
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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 при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря 

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

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 

Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, 

дыхания и кровообращения, при близорукости). 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность
1
 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), 

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

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

брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая 

атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого 

мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-

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

в  общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  особенностей. 
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футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные 

виды спорта: технико-тактические действия и правила.  

Плавание
2
. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в 

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

Лыжные гонки:
3
 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). 

Формы организации учебных занятий 

─ Комбинированные уроки; 

─ Уроки тренировочной направленности; 

─ Уроки образовательно-познавательной  направленности; 

─ Урок-соревнование; урок-игра.  

Основные виды учебной деятельности 

─ Спортивные и подвижные игры; 

─ Тесты теоретической и практической направленности; 

─ Выполнение упражнений под контролем учителя; 

─ Рассказ, показ, презентации, подготовка сообщений.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
2
 Изучается по средствам видеоуроков в теоретическом аспекте. 

3
 Для бесснежных районов Российской Федерации или в отсутствие условий для занятий лыжной подготовкой 

разрешается заменять модуль «Лыжные гонки» на двигательную активность на свежем воздухе. 
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Тематическое планирование. 

5 класс 

 

 Факти

ческий  

№ 

урока 

Разделы, 

тема урока 

Содержание 

Колич

ество 

часов 

 

1  Знания о физической культуре 

Олимпийские игры древности 

Мифы и легенды о зарождении Олимпийских    игр    древности.  

1 

2  Исторические сведения о развитии древних Олимпийских игр 1 

3  Виды состязаний в программе Олимпийских  игр  древности,  

правила  их проведения. 

1 

4   Известные участники и победители  древних Олимпийских игр 1 

5  Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения 1 

6  Роль Пьера де Кубертена в их становлении  и  развитии.   1 

7  История зарождения олимпийского движения в России. 

Идеалы и символика Олимпийских игр и олимпийского движения.  1 

8  Первые олимпийские чемпионы современности 

Олимпийское движение в России (СССР). 1 

9  Характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. 

1 

10   Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. 

1 

11  Физическая культура (основные понятия)  

Физическое развитие человека 

Понятие о физическом развитии, характеристика его основных 

показателей. Осанка как показатель физического развития 

человека, основные ее характеристики и параметры. 

1 

12  Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств 

Характеристика основных средств формирования и профилактики  

нарушений осанки. Правила составления комплексов упражнений 

1 

13  Организация и планирование самостоятельных  занятий по 

развитию физических качеств 

Физическая подготовка как система регулярных занятий по 

развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений и 

ловкости. Основные правила развития физических качеств 

1 

14  Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования 

1 

15  Подготовка к занятиям физической культурой 

Требования безопасности и гигиенические правила при 

подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для  

проведения самостоятельных занятий оздоровительной физической 

культурой, физической (технической) подготовкой (в условиях 

спортивного зала и открытой спортивной площадки) 

1 

16  Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкульт-минуток,Физкульт-пауз (подвижных 

перемен)Составление (по образцу) индивидуальных планов занятий 

1 
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физической подготовкой, выделение основных частей занятий, 

определение их направленности и содержания. 

17  Оздоровительные формы занятий в режиме учебного 

дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной 

(лечебной) и корригирующей физической культуры 

1 

18  Гимнастика 

Правила техники безопасности  

Организующие команды и приемы 

построение и перестроение на месте и в движении; 

1 

19  Передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; 

передвижение в колонне с изменением длины шага 

1 

20  Акробатические упражнения и комбинации 

кувырок вперед в группировке;кувырок назад в упор присев  

1 

21  Акробатические упражнения и комбинации 

Кувырок назад из стойки на лопатках в полу-шпагат; кувырок назад в 

упор стоя ноги врозь; 

1 

22  Акробатические упражнения и комбинации 

Из упора присев перекат назад в стойку на лопатках; перекат вперед 

в упор присев; из упора лежа толчком двумя в упор присев; Из 

стойки на лопатках группировка и переворот назад через голову в 

упор присев; длинный кувырок (с места и разбега); стойка на голове 

и руках 

1 

23  Ритмическая гимнастика (девочки) стилизованные 

общеразвивающие упражнения; танцевальные шаги (мягкий шаг, 

высокий шаг, приставной шаг, шаг 

галопа, шаг польки);  

1 

24  Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине 

(мальчики) Развитие гибкости. Наклоны туловища вперед,назад, в 

стороны с возрастающей амплитудой движений в положении стоя, 

сидя, сидя ноги в стороны. 

1 

25  Опорные прыжки 

прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием; 

опорный прыжок через гимнастического козла ноги врозь; 

1 

26  Опорные прыжки опорный прыжок через гимнастического козла 

согнув ноги 

1 

27  Упражнения на гимнастическом бревне: передвижения ходьбой, 

бегом, приставными шагами,прыжками; повороты стоя на месте и 

прыжком; наклоны вперед и назад, вправо и влево в основной и 

широкой стойке с изменяющимся положением рук; 

1 

28  Развитие гибкости. Упражнения с гимнастической палкой 

(укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого 

сустава.  

1 

29  Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу 

(Подготовка к сдаче норм ГТО)  

1 

30  Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения 

на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки) 

1 

31  Прикладно-ориентированные упражнения: 

Лазанье по канату в два и три приема  

1 

32  Прикладно-ориентированные упражнения: 

Лазанье по канату в два и три приема 

1 
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33  Прикладно-ориентированные упражнения: 

Лазанье по канату в два и три приема 

1 

34  Прикладно-ориентированные упражнения: 

Лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по 

диагонали лицом и спиной к стенке; 

1 

35  Развитие координации движений. Прохождение 

усложненной полосы препятствий, включающей 

кувырки (вперед, назад), кувырки по наклонной 

плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, 

безопорным прыжком, быстрым лазаньем. 

1 

36  Развитие силы. Подтягивание в висе на высокой перекладине 

(мальчики) и низкой перекладине (девочки) (Подготовка к сдаче 

норм ГТО) 

1 

37  Сгибание и разгибание рук  в упоре лежа. (Подготовка к сдаче норм 

ГТО) 

1 

38  Лёгкая атлетика 

Правила техники безопасности Беговые упражнения:  

бег на длинные дистанции Бег на 1,5 км(мин, с) (Подготовка к сдаче 

норм ГТО)  

1 

39  Бег на  средние и короткие дистанции;  1 

40  Бег на 60 м (с) (Подготовка к сдаче норм ГТО) 1 

41  Высокий старт; низкий старт; ускорения с высокого 

старта;  

1 

42  Спринтерский бег; гладкий равномерный бег на учебные дистанции 

(протяженность дистанции); 

1 

43  Эстафетный бег; Бег с преодолением препятствий; кроссовый бег 1 

44  Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги»;  

1 

45  Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись» 1 

46  Прыжок в длину с разбега (см) (Подготовка к сдаче норм ГТО) 1 

47  Техника прыжка  в высоту с разбега способом 

«перешагивание» 

1 

48  Прыжок   в высоту с разбега способом 

«перешагивание» 

1 

49  Прыжок   в высоту с разбега способом 

«перешагивание» 

1 

50  Прыжок   в высоту с разбега способом 

«перешагивание» 

1 

51  Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в 

вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча по 

движущейся (катящейся) мишени; 

1 

52  Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча по 

движущейся  мишени; метание малого мяча с разбега по движущейся 

мишени; 

1 

53  Метание малого мяча на дальность с разбега (трех шагов) Метание 

мяча весом 150 г (м) (Подготовка к сдаче норм ГТО) 

1 

54  Прикладно-ориентированные упражнения Передвижение ходьбой, 

бегом, прыжками по пологому склону, сыпучему грунту, 

пересеченной местности; 

 

1 
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55  Развитие выносливости.Упражнения с непредельными 

отягощениями, выполняемые в режиме умеренной интенсивности в 

сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений тела.  

1 

56  Бег по пересеченной местности 1 

57  Развитие силы. Специальные прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением. 

1 

58  Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) (Подготовка к 

сдаче норм ГТО) 

1 

59  Лыжная подготовка 

Правила техники безопасности  

Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход; 

одновременный одношажный ход; 

1 

60  Передвижение на лыжах: одновременный бесшажный 

ход;  

1 

61  Передвижения с чередованием ходов, переходом с одного способа на 

другой (переход без шага, переход через шаг, переход через два 

шага; 

1 

62  Передвижение на лыжах: Перешагивание и перелезание  на лыжах 

небольших препятствий; 

1 

63   Подъемы, спуски, повороты, торможения: поворот переступанием; 

торможение боковым скольжением; поворот упором.   

1 

64  Подъем лесенкой; спуск в основной и низкой стойке, по ровной 

поверхности 

1 

65  Подъемы, спуски, повороты, торможения: подъем елочкой; 

торможение плугом;  

1 

66  Бег на лыжах на  2км (мин, с) (Подготовка к сдаче норм ГТО).  1 

67  Подъем полуелочкой; торможение упором; 1 

68  Баскетбол Правила техники безопасности  

Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с оббеганием стоек. 

Игра по правилам 

1 

69  Развитие быстроты. Передачи мяча. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди; Передача мяча одной рукой от плеча;Игра по 

правилам 

1 

70  Развитие быстроты. Передачи мяча.  Передача мяча при встречном 

движении; Игра по правилам 

1 

71  Передачи мяча. Передача мяча одной рукой снизу; Передача мяча 

одной рукой сбоку; 

Игра по правилам 

1 

72-

73 

 Передачи мяча. Передача мяча двумя руками с отскока от 

пола;  Игра по правилам 

2 

74-

75 

 Броски мяча. Бросок мяча двумя руками от груди с места; Бросок 

мяча одной рукой от головы в прыжке; Игра по правилам 

2 

76-

77 

 Броски мяча. Бросок мяча одной рукой от головы в движении; Игра 

по правилам 

2 

78-

80 

 Штрафной бросок; Игра по правилам 2 

81-

82 

 Вырывание и выбивание мяча;  2 
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83-

84 

 Перехват мяча во время передачи; Перехват мяча во время ведения; 

накрывание мяча;Игра по правилам 

2 

85-

86 

 Повороты с мячом на месте; тактические действия: подстраховка; 

личная опека. Игра по правилам 

2 

87  Правила техники безопасности  

Волейбол: нижняя прямая подача;  

Игра по правилам 

1 

88-

89 

 Верхняя прямая подача; Игра по правилам 2 

90  Прием и передача мяча двумя руками снизу; Прием и передача мяча 

сверху двумя руками Игра по правилам 

1 

91  Передача мяча сверху двумя руками назад; Игра по 

правилам 

1 

92  Передача мяча в прыжке; прием мяча сверху двумя руками с 

перекатом на спине; Игра по правилам 

1 

93-

94 

 Прием мяча одной рукой с последующим перекатом в сторону; 

прямой нападающий удар; Игра по правилам 

2 

95  Индивидуальное блокирование в прыжке с места; Игра по правилам 1 

96  Тактические действия: передача мяча из зоны защиты в зону 

нападения. Игра по правилам 

1 

97  Правила техники безопасности  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы; Игра по правилам 

1 

98  Удар по неподвижному и катящемуся мячу внешней стороной 

стопы;  

1 

99  Удар по мячу серединой подъема стопы; Удар по мячу серединой 

лба;  

1 

100  Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы; Игра по 

правилам 

1 

101  Остановка мяча подошвой; остановка опускающегося мяча 

внутренней стороной стопы;  

1 

102  Остановка мяча грудью; отбор мяча подкатом. Игра по правилам 1 

 

Примечание: 1.Полужирным шрифтом выделены разделы программы 

                        2. Курсивом выделены темы уроков  

                        3. Обычным текстом элементы содержания 
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6  класс. 

 

 Фактич

еский  

№ 

урока 

Разделы, 

тема урока 

Содержание 

Количе

ство 

часов 

 

1  Знания о физической культуре 

Олимпийские игры древности Мифы и легенды о зарождении 

Олимпийских    игр    древности. 

1 

2  Исторические сведения о развитии древних Олимпийских игр. 

 

1 

 

3  Виды состязаний в программе Олимпийских  игр  древности,  

правила  их проведения.  

1 

4  Известные участники и победители  древних Олимпийских игр 1 

5  История зарождения олимпийского движения в России. 

Идеалы и символика Олимпийских игр и олимпийского движения.  1 

6  Первые олимпийские чемпионы современности Олимпийское 

движение в России (СССР). 

1 

 

7  Характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр.  

1 

 

8  Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. 

1 

9  Физическая культура (основные понятия)  

Физическое развитие человека Понятие о физическом развитии, 

характеристика его основных показателей. Осанка как показатель 

физического развития человека, основные ее характеристики и 

параметры. 

1 

10  Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств Характеристика основных средств 

формирования и профилактики нарушений осанки. Правила 

составления комплексов упражнений 

1 

11  Организация и планирование самостоятельных  занятий по 

развитию физических качеств Физическая подготовка как система 

регулярных занятий по развитию физических качеств; понятия силы, 

быстроты,выносливости, гибкости, координации движений и 

ловкости. Основные правила развития физических качеств 

1 

12  Режим дня, его основное содержание и правила планирования 1 

13  Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования 

1 

14  Подготовка к занятиям физической культурой Требования 

безопасности и гигиенические правила при подготовке мест занятий, 

выборе инвентаря и одежды для  проведения самостоятельных 

занятий оздоровительной физической культурой, физической 

(технической) подготовкой (в условиях спортивного зала и открытой 

спортивной площадки) 

1 

 

15  Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкульт-минуток,Физкульт-пауз (подвижных 

перемен)Составление (по образцу) индивидуальных планов занятий 

физической подготовкой, выделение основных частей занятий, 

определение их направленности и содержания. 
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16  Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной 

недели Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и 

корригирующей физической культуры 

1 

 

17  Гимнастика 

Правила техники безопасности  

Организующие команды и приемы 

построение и перестроение на месте и в движении; 

Передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; 

передвижение в колонне с изменением длины шага 

1 

 

18  Акробатические упражнения и комбинации 

кувырок вперед в группировке; кувырок назад в упор присев 

Кувырок назад из стойки на лопатках в полу-шпагат; кувырок назад в 

упор стоя ноги врозь;  

1 

 

19  Из упора присев перекат назад в стойку на лопатках; перекат вперед 

в упор присев; из упора лежа толчком двумя в упор присев; Из 

стойки на лопатках группировка и переворот назад через голову в 

упор присев; длинный кувырок (с места и разбега); стойка на голове 

и руках 

1 

20  Ритмическая гимнастика (девочки) стилизованные 

общеразвиваю-щие упражнения; танцевальные шаги (мягкий шаг, 

высокий шаг, приставной шаг, шаг галопа, шаг польки);  

1 

21  Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине 

(мальчики) 

1 

22  Опорные прыжки прыжок на гимнастического козла с последующим 

спрыгиванием; опорный прыжок через гимнастического козла ноги 

врозь;опорный прыжок через гимнастического козла согнув ноги 

1 

 

23  Упражнения на гимнастическом бревне: передвижения ходьбой, 

бегом, приставными шагами,прыжками; повороты стоя на месте и 

прыжком; наклоны вперед и назад, вправо и влево в основной и 

широкой стойке с изменяющимся положением рук; 

1 

24  Развитие гибкости. Наклоны туловища вперед,назад, в стороны с 

возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя 

ноги в стороны.  

1 

 

25  Развитие гибкости. Упражнения с гимнастической палкой 

(укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого 

сустава. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

полу (Подготовка к сдаче норм ГТО) 

1 

26  Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения 

на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких 

брусьях(девочки) 

1 

27  Прикладно-ориентированные упражнения:Лазанье по канату в два и 

три приема  

1 

28  Лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по 

диагонали лицом и спиной к стенке; 

1 

29  Развитие координации движений. Прохождение усложненной 

полосы препятствий, включающей кувырки (вперед, назад), кувырки 

по наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с 

опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. 

1 

 

30  Развитие силы. Подтягивание в висе на высокой перекладине 

(мальчики) и низкой перекладине (девочки) (Подготовка к сдаче 

норм ГТО) 

1 
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31  Развитие силы. Сгибание и разгибание рук  в упоре лежа. 

(Подготовка к сдаче норм ГТО) 

1 

32  Лёгкая атлетика 

Правила техники безопасности  

Беговые упражнения: бег на длинные дистанции 

Бег на 1,5 км(мин, с) (Подготовка к сдаче норм ГТО) 

1 

 

33  Бег на  средние и короткие дистанции;  

Бег на 60 м (с) (Подготовка к сдаче норм ГТО) 

1 

34  Высокий старт; низкий старт; ускорения с высокого 

старта;  

1 

35  Спринтерский бег; гладкий равномерный бег на учебные дистанции 

(протяженность дистанции);  

Эстафетный бег; 

1 

 

36  Бег с преодолением препятствий; кроссовый бег 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги»;  

1 

 

37  Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись» 

Прыжок в длину с разбега (см) (Подготовка к сдаче норм ГТО) 

1 

38  Техника прыжка  в высоту с разбега способом 

«перешагивание» 

1 

39  Прыжок   в высоту с разбега способом 

«перешагивание» 

1 

40  Прыжок   в высоту с разбега способом 

«перешагивание» 

1 

41  Прыжок   в высоту с разбега способом 

«перешагивание» 

1 

42  Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в 

вертикальную неподвижную ми- 

шень;  

1 

43  Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча по 

движущейся (катящейся) мишени; 

метание малого мяча по движущейся  мишени; 

1 

1 

44  Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с разбега 

по движущейся мишени;  

1 

45  Упражнения в метании малого мяча: Метание малого мяча на 

дальность с разбега (трех шагов) Метание мяча весом 150 г (м) 

(Подготовка к сдаче норм ГТО) 

1 

46  Прикладно-ориентированные упражнения Передвижение ходьбой, 

бегом, прыжками по пологому 

склону, сыпучему грунту, пересеченной местности; 

1 

47  Развитие выносливости.Упражнения с непредельными 

отягощениями, выполняемые в режиме умеренной 

интенсивности в сочетании с напряжением мышц и 

фиксацией положений тела. 

1 

48  Развитие выносливости.  Бег по пересеченной местности 1 

49  Развитие силы. Специальные прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением. 

1 

50  Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) (Подготовка к 

сдаче норм ГТО) 

1 
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51  Лыжная подготовка 

Правила техники безопасности  

Передвижение на лыжах:попеременный двухшажный ход; 

1 

 

52  Одновременный одношажный ход; 1 

53   Одновременный бесшажный ход;  1 

54 

55 

 Передвижение на лыжах:передвижения с чередованием ходов, 

переходом с одного способа на другой (переход без шага, переход 

через шаг, переход через два шага; 

2 

56  Передвижение на лыжах:Перешагивание и перелезание  на лыжах 

небольших препятствий; 

1 

 

57  Подъемы, спуски, повороты, торможения: поворот переступанием; 

торможение боковым скольжением; поворот упором 

1 

58 

59 

 Подъемы, спуски, повороты, торможения:подъем лесенкой; спуск в 

основной и низкой стойке, по ровной поверхности 

подъем елочкой; торможение плугом; 

 

2 

 

60  Бег на лыжах на  2км (мин, с) (Подготовка к сдаче норм ГТО) 1 

61 

62 

 Подъемы, спуски, повороты, торможения: Подъем полуелочкой; 

торможение упором; 

2 

63  Правила техники безопасности  

Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с 

оббеганием стоек. Игра по правилам Развитие быстроты. Ловля и 

передача мяча двумя руками от груди; Игра по правилам 

1 

 

64 

65 

 Передачи мяча: Передача мяча одной рукой от плеча;  

Игра по правилам 

2 

 

66 

67 

 Передачи мяча: Передача мяча при встречном движении;  

Игра по правилам 

2 

68 

69 

 Передачи мяча: Передача мяча одной рукой снизу;  

Игра по правилам 

2 

70 

71 

 Передачи мяча: Передача мяча одной рукой сбоку;  

Игра по правиламПередача мяча двумя руками с отскока от 

пола;  Игра по правилам 

2 

 

72 

73 

 Бросок мяча двумя руками от груди с места; Игра по 

правилам 

2 

74 

75 

 Бросок мяча одной рукой от головы в прыжке; 

Игра по правилам 

 

2 

 

76 

77 

 Бросок мяча одной рукой от головы в движении;  

Игра по правилам 

2 

78 

79 

 Штрафной бросок; Игра по правилам 

Вырывание и выбивание мяча; Игра по правилам 

2 

 

80 

81 

 Перехват мяча во время передачи; Игра по правилам 

Перехват мяча во время ведения; накрывание мяча; 

Игра по правилам 

2 

 

82  Повороты с мячом на месте; тактические действия: подстраховка; 

личная опека.  

Игра по правилам 

1 
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83  Правила техники безопасности  

Волейбол: нижняя прямая подача; Игра по правилам 

1 

 

84 

85 

 Верхняя прямая подача; Игра по правилам 2 

86 

87 

 Прием и передача мяча двумя руками снизу; Игра по правилам 2 

88 

89 

  Прием и передача мяча сверху двумя руками Игра по правилам 2 

90 

91 

 Передача мяча сверху двумя руками назад; Игра по правилам 2 

92 

93 

 Передача мяча в прыжке; прием мяча сверху двумя руками с 

перекатом на спине; Игра по правилам 

2 

94 

95 

 Прием мяча одной рукой с последующим перекатом в сторону; 

прямой нападающий удар; Игра по правилам 

2 

 

96 

97 

 Индивидуальное блокирование в Прыжке с места; Игра по правилам  2 

98 

 

 Правила техники безопасности  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы; Игра по правилам 

1 

 

99 

 

 Удар по неподвижному и катящемуся мячу внешней стороной 

стопы; Игра по правилам 

1 

 

 Удар по мячу серединой подъема стопы; Игра по правилам 

100  Удар по мячу серединой лба; Игра по правилам 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы; Игра по 

правилам 

1 

 

101  Остановка мяча подошвой; остановка опускающегося мяча 

внутренней стороной стопы; Игра по правилам 

1 

 

102  Остановка мяча грудью; отбор мяча подкатом. Игра по правилам 1 

 

Примечание: 1.Полужирным шрифтом выделены разделы программы 

                        2. Курсивом выделены темы уроков  

                        3. Обычным текстом элементы содержания 
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7 класс. 

 

№ Факти

чески

й  

№ 

урока 

Разделы, 

тема урока 

Содержание 

Количе

ство 

часов 

 

1  Знания о физической культуре 

История физической культуры  

Олимпийские игры древности 

Мифы и легенды о зарождении Олимпийских    игр    древности. 

1 

2  Исторические сведения о развитии древних Олимпийских игр. 

 

1 

3   Виды состязаний в программе Олимпийских  игр  древности,  

правила  их проведения.  

 

1 

4  Известные участники и победители  древних Олимпийских игр 1 

5  Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.  

 

1 

6  Возрождение Олимпийских игр и  олимпийского  движения.   

 

1 

7  
Роль Пьера де Кубертена в их становлении  и  развитии.   

1 

8  История зарождения олимпийского движения в России. 

Идеалы и символика Олимпийских игр и олимпийского движения.  1 

9  Первые олимпийские чемпионы современности Олимпийское движе-

ние в России (СССР). 

1 

10  Характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. 

1 

11  Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. 

1 

12  Физическая культура (основные понятия) Физическое развитие 

человека Понятие о физическом развитии, характеристика его 

основных показателей. Осанка как показатель физического развития 

человека, основные ее характеристики и параметры. 

1 

13  Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств 

Характеристика основных средств формирования и профилактики 

нарушений осанки. Правила составления комплексов упражнений 

1 

14  Организация и планирование самостоятельных  занятий по 

развитию физических качеств 

Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию 

физических качеств; 

понятия силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений и ловкости. Основные правила развития 

физических качеств 

1 

15  Физическая культура человека 

 Режим дня, его основное содержание и правила 

Планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования 

1 

16  Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Подготовка к занятиям физической культурой 

1 
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Требования безопасности и гигиенические правила при подготовке 

мест занятий, выборе инвентаря и одежды для  проведения 

самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой, 

физической (технической) подготовкой (в условиях спортивного зала 

и открытой спортивной площадки) 

17  Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкульт-минуток,Физкульт-пауз (подвижных 

перемен)Составление (по образцу) индивидуальных планов занятий 

физической подготовкой, выделение основных частей занятий, 

определение их направленности и содержания. 

1 

18  Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельност 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной 

недели. Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и 

корригирующей физической культуры 

1 

19  Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью Гимнастика с основами акробатики Правила 

техники безопасности  

Организующие команды и приемыпостроение и перестроение на 

месте и в движении; Передвижение строевым шагом одной, двумя и 

тремя колоннами; передвижение в колонне с изменением длины шага 

1 

20-

21 

 Акробатические упражнения и комбинации кувырок вперед в 

группировке; кувырок назад в упор присев; кувырок назад из стойки 

на лопатках в полу-шпагат; кувырок назад в упор стоя ноги врозь; 

2 

22-

23 

 Акробатические упражнения и комбинации Из упора присев перекат 

назад в стойку на лопатках; перекат вперед в упор присев; из упора 

лежа толчком двумя в упор присев; Из стойки на лопатках 

группировка и переворот назад через голову в упор присев; длинный 

кувырок (с места и разбега); стойка на голове и руках 

2 

24  Ритмическая гимнастика (девочки) стилизованные 

общеразвивающие упражнения; танцевальные шаги (мягкий шаг, 

высокий шаг, приставной шаг, шаг галопа, шаг польки); Упражнения 

и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 

1 

25-

26-

27 

 Опорные прыжки прыжок на гимнастического козла с последующим 

спрыгиванием; опорный прыжок через гимнастического козла ноги 

врозь; опорный прыжок через  гимнастического козла согнув ноги 

3 

28  Упражнения на гимнастическом бревне: передвижения ходьбой, 

бегом, приставными шагами, прыжками; повороты стоя на месте и 

прыжком; наклоны вперед и назад, вправо и влево в основной и 

широкой стойке с изменяющимся положением рук; 

1 

29  Развитие гибкости. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны с 

возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя 

ноги в стороны. 

1 

30  Развитие гибкости. Упражнения с гимнастической палкой 

(укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого 

сустава. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

полу (Подготовка к сдаче норм ГТО) 

1 
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31  Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения 

на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки) 

1 

32-

33-

34 

 Прикладно-ориентированные упражнения: 

Лазанье по канату в два и три приема  

3 

35  Развитие силы. Подтягивание в висе на высокой перекладине 

(мальчики) и низкой перекладине (девочки) (Подготовка к сдаче 

норм ГТО)Лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, 

горизонтально, по диагонали лицом и спиной к 

стенке; 

1 

36  Развитие координации движений. Прохождение 

усложненной полосы препятствий, включающей 

кувырки (вперед, назад), кувырки по наклонной 

плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, 

безопорным прыжком, быстрым лазаньем. 

1 

37  Легкая атлетика  

Правила техники безопасности Беговые упражнения: бег на длинные 

дистанции 

Бег на 1,5 км(мин, с) (Подготовка к сдаче норм ГТО) 

 

1 

38   Развитие силы. Сгибание и разгибание рук  в упоре лежа. 

(Подготовка к сдаче норм ГТО) 

1 

39  Бег на  средние и короткие дистанции;  

Бег на 60 м (с) (Подготовка к сдаче норм ГТО) Высокий старт; 

низкий старт; ускорения с высокого старта; 

1 

40  Спринтерский бег; гладкий равномерный бег на учебные дистанции 

(протяженность дистанции  

1 

41   

Эстафетный бег;Бег с преодолением препятствий; кроссовый бег);  

1 

42-

43 

 Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега пособом 

«согнув ноги»; Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись» 

Прыжок в длину с разбега (см) (Подготовка к сдаче норм ГТО) 

2 

44-

45-

46 

 Техника прыжка  в высоту с разбега способом 

«перешагивание» 

3 

47-

48-

49 

 Прыжок   в высоту с разбега способом 

«перешагивание» 

3 

50  Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в 

вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча по 

движущейся (катящейся) мишени; метание малого мяча по 

движущейся  мишени; метание малого мяча с разбега по движущейся 

мишени; 

1 

51-

52 

 Метание малого мяча на дальность с разбега (трех шагов) Метание 

мяча весом 150 г (м) (Подготовка к сдаче норм ГТО) 

2 

53  Прикладно-ориентированные упражнения Передвижение ходьбой, 

бегом, прыжками по пологому склону, сыпучему грунту, 

пересеченной местности; 

1 
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54  Развитие выносливости.Упражнения с непредельными 

отягощениями, выполняемые в режиме умеренной интенсивности в 

сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений тела. Бег по 

пересеченной местности 

1 

55  Развитие силы. Специальные прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) (Подготовка к 

сдаче норм ГТО) 

1 

56  Лыжные гонки  

Правила техники безопасности  

Передвижение на лыжах:попеременный двухшажный ход; 

1 

57  Передвижение на лыжах: 

одновременный одношажный ход; одновременный бесшажный ход; 

передвижения с чередованием ходов, переходом с одного способа на 

другой (переход без шага, переход через шаг, переход через два 

шага; 

1 

58  Перешагивание и перелезание  на лыжах небольших препятствий; 1 

59  Подъемы, спуски, повороты, торможения: поворот переступанием; 

торможение боковым скольжением; поворот упором подъем 

лесенкой; спуск в основной и низкой стойке, по ровной поверхности 

1 

60-

61 

 Подъемы, спуски, повороты, торможения: подъем елочкой; 

торможение плугом; Подъем полуелочкой; торможение упором; 

Бег на лыжах на  2км (мин, с) (Подготовка к сдаче норм ГТО) 

2 

62  Спортивные игры  

Правила техники безопасности  

Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с 

оббеганием стоек. Игра по правилам 

1 

63  Развитие быстроты. Ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

Передача мяча одной рукой от плеча; Игра по правилам 

1 

64-

65 

 Передачи мяча.Передача мяча при встречном движении; Передача 

мяча одной рукой снизу; Игра по правилам 

2 

66-

67 

 Передачи мяча.Передача мяча одной рукой сбоку;  

Игра по правилам 

2 

68-

69 

 Передачи мяча.Передача мяча двумя руками с отскока от 

пола;  Игра по правилам 

2 

70-

71 

 Бросок мяча двумя руками от груди с места; Игра по правилам 2 

72-

73 

 Бросок мяча одной рукой от головы в прыжке; 

Игра по правилам 

2 

74-

75 

 Бросок мяча одной рукой от головы в движении;  

Игра по правилам 

2 

76-

77 

 Штрафной бросок; Игра по правилам 2 

78-

79 

 Вырывание и выбивание мяча; Игра по правилам 2 

80-

81 

 Перехват мяча во время передачи; Игра по правилам 2 

82-

83 

 Перехват мяча во время ведения; накрывание мяча; Игра по 

правилам 

2 

84-

85 

 Повороты с мячом на месте; тактические действия: подстраховка; 

личная опека. Игра по правилам 

2 
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86  Правила техники безопасности Волейбол: нижняя прямая подача;  

Игра по правилам 

1 

87-

88 

 Верхняя прямая подача; Игра по правилам 2 

89-

90 

 Прием и передача мяча двумя руками снизу; Игра по правилам 2 

91-

92 

  Прием и передача мяча сверху двумя руками Игра по правилам 2 

93-

94 

 Передача мяча сверху двумя руками назад; Игра по правилам 2 

95-

96 

 Передача мяча в прыжке; прием мяча сверху двумя руками с 

перекатом на спине; Игра по правилам 

2 

97  Прием мяча одной рукой с последующим перекатом в сторону; 

прямой нападающий удар; Игра по правилам 

1 

98  Индивидуальное блокирование в прыжке с места; Тактические 

действия: передача мяча из зоны защиты в зону нападения. Игра по 

правилам 

1 

99  Правила техники безопасности  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы; Игра по правилам 

1 

100  Удар по неподвижному и катящемуся мячу внешней стороной 

стопы; Удар по мячу серединой подъема стопы; Игра по правилам 

1 

101  Удар по мячу серединой лба; Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы; Игра по правилам 

1 

102  Остановка мяча подошвой; остановка опускающегося мяча 

внутренней стороной стопы; Остановка мяча грудью; отбор мяча 

подкатом. Игра по правилам 

1 

Примечание: 1.Полужирным шрифтом выделены разделы программы 

                        2. Курсивом выделены темы уроков  

                        3. Обычным текстом элементы содержания 
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8 класс. 

 

№ Факти

ческий 

номер 

и дата 

урока 

Тема урока  

Содержание   урока 

Колич

ество 

часов 

1.  Лёгкая атлетика 
Правила безопасности на уроках по физической культуре. Техника 

безопасности на уроках по легкой атлетике. Низкий старт  

Соблюдение правил безопасности, страховки и разминки. 

Положение тела, рук, головы, ног  при низком старте. Изменение 

положения тела при командах «На сарт!», «Вниание!», «Марш!». 

Выбегание с низкого старта. Выпрямление тела. Постановка 

маховой ноги на грунт. 

1 

 

2. 

 Эстафетный бег. Передача эстафеты. 

Эстафетный бег – как вид командного бега. Правила соревнований 

в эстафетном беге. Факторы влияющие на результат эстафетной 

команды. Положение кисти руки с эстафетной палочкой на старте. 

Положение бегунов, принимающих эстафету.  Место и порядок 

передачи эстафеты при различных дистанциях эстафетного бега . 

Голосовые команды при передаче эстафеты. Передача эстафетной 

палочки снизу вверх и сверху вниз. 

1 

3  Скоростной бег до 60м. Бег на результат 60 м. 

Бег на результат 60 м, соответственно возрастным возможностям. 

Система оценивания бега на результат. Специальные 

легкоатлетические упражнения. 

1 

4-5  Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 11-13 шагов разбега. 

Полет и приземление. 

Зависимость продолжительности полета тела от скорости в 

момент отталкивания. Горизонтальная и вертикальная скорости. 

Совершенствование точности разбега. Набор скорости перед 

прыжком. Движения прыгуна в фазе полета. Обеспечение 

правильного приземления. Упражнения для совершенствования 

техники прыжков в длину. Прыжки через препятствия, 

многократные прыжки после пяти шагов разбега, прыжки по 

ступенькам. 

2 

6-7  Прыжки в длину. Метание малого мяча в цель с расстояния до 16 

м. Прыжковые упражнения. Прыжок в длину на технику 

исполнения. Качества, необходимые для метания. Правильное 

держание снаряда для метания. Подготовительные упражнения 

для метания. Метание мяча через препятствие. Метание в 

вертикальную и горизонтальную цель (1х1 м) (девушки  - с 

расстояния 12-14 м, юноши – до 16 м.) 

2 

8  Метание малого мяча на дальность. Бег на средние дистанции. 

Бег в равномерном темпе. 

Техника выполнения разбега, броска, торможения после броска. 

Упражнения для придания мячу необходимой траектории полета. 

1Броски  со скрестного шага. Техника длительного бега. Метание 

малого мяча весом 150 г с места на дальность и с 7-9 бросковых 

шагов с разбега  в коридор 10 м на дальность  и  заданное 

расстояние. Бег в равномерном темпе от 15 до 20 мин. 

1 
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9  Бег в равномерном темпе. Метание малого мяча на дальность и 

технику исполнения.Овладение техникой длительного бега.  

Овладение техникой метания малого мяча на дальность. Техника 

разбега, замаха и броска. 

1 

10  Гимнастика  

Правила безопасности во время занятий по гимнастике. История 

гимнастики. Строевые упражнения. 

Правила техники безопасности и страховки во время занятий 

физическими упражнениями. Повороты в движении направо, 

налево строевым шагом. Повторение ранее разученных приемов и 

упражнений. 

1 

11  Строевые упражнения. Перестроения на месте и в движении.   

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением. 

Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота 

налево!», «Полшага!», «Полный шаг!» 

1 

12  Строевые упражнения. Организующие команды и приемы 

Совершенствование строевых упражнений. Овладение 

организаторскими умениями. 

1 

13  Строевые упражнения. ОРУ (без предметов). Утренняя 

гигиеническая гимнастика ОРУ (с различными предметами). 

Упражнения общеразвивающей направленности на месте и в 

движении. Сочетание различных положений рук, ног, туловища. 

Влияние утренней зарядки на организм человека. Примерные 

комплексы утренней гимнастики. Комплекс упражнений для 

мальчиков  с набивными мячами, с мячами, гантелями; для 

девочек с обручем, большим мячом, палками. Упражнения для 

развития гибкости. 

1 

14-

15-

16 

 Опорный прыжок. 

Освоение опорных прыжков. Последовательность выполнения. 

Страховка и помощь. Освоение техники опорного прыжка 

(мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 110-115 

см); девочки: прыжок  боком с поворотом на 90 градусов, высота 

110 см) 

3 

17-

18 

 Опорный прыжок. Упражнения в равновесии. Гимнастическая 

разминка.  Комбинация упражнений на бревне: наскок на бревно 

(высота 65-75 см) в упор присев, упор ноги врозь, шаги польки, 

ходьба со взмахами ног, соскок из упора, стоя на колене, в стойку 

боком к бревну. 

2 

19   Комбинация в висах и упорах  

Упражнение на развитие координационных способностей. 

Девочки на разновысоких брусьях: выход в упор на нижнюю 

жердь, вис лежа и сед боком на нижней жерди. Мальчики на 

низкой перекладине: упражнения с перемахом, подьем 

переворотом, соскок. 

1 

20  Висы и упоры  

Упражнения на гимнастических брусьях и на бревне Опорный 

прыжок на технику исполнения. Научаться демонстрировать 

технику исполнения упражнений в висах и упорах. Научатся 

выполнять переход от одного упражнения к другому. 

Мальчики (на брусьях): выход в упор, размахивание в упоре с 

заданной амплитудой, махом назад соскок. Комбинации 

1 
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упражнений в равновесии на бревне. Упражнения для развития 

координационных способностей. 

21-

22 

 Акробатика. Кувырок вперед, назад, стойка на лопатках 

Влияние акробатических упражнений на организм человека. 

Условия для выполнения акробатических упражнений. 

Выполнение кувырка вперед, назад, стойки на лопатках, стойка на 

голове. 

2 

23-

24 

 Акробатика.   Длинный кувырок  

Подготовительные упражнения. Кувырок вперед. Кувырок назад. 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь. Девочки: 

кувырок назад в полушпагат. “Мост” и поворот в упор стоя  на 

одном колене. Упражнение на развитие гибкость. Помощь и 

страховка. Упражнение на гибкость. Техника выполнения 

длинного кувырка. Страховка и помощь. Подводящие упражнения 

на развитие координации и силы. 

2 

25-

26-

27 

 Акробатические элементы раздельно и в комбинации. Лазание по 

канату. Выполнение комбинации упражнений и лазания по канату 

на технику. 

Кувырок вперед, назад, стойка на лопатках, кувырок назад с 

полушпагатом, «мост», стойка на голове. Разучивание 

предложенной акробатической комбинации. Правила 

самоконтроля. Исполнение техники акробатических элементов в 

комбинации на оценку. Лазание по канату на технику исполнения. 

3 

28  Волейбол.  

Техника безопасности на уроках по спортивным играм. Стойки и 

перемещения игрока. 

Правила техники безопасности. Основные приемы игры в 

волейбол. Основные стойки игроков. Способы перемещения. 

Имитационные упражнения. Упражнения для развития 

скоростных качеств. 

1 

29-

30 

 Прием мяча с падением  

Имитационные упражнения в падении. Подводящие упражнения 

для приема в  падении. Техника исполнения приема: выбор 

позиции, перекат назад, падение на руки. 

2 

31-

32 

 Индивидуальные действия в защите и нападении.  

Выбор позиции для приема мяча. Прием мяча после подачи.  

Подъем мяча от сетки. Рассчет траектории падения мяча при 

попадании в сетку. 

2 

33-

34 
 Групповые действия в нападении  

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике 

перемещений и владения мячом. Взаимодействие двух игроков 

внутри линий и между линиями. Игра в три касания. 

2 

35-

36 

 Одиночное блокирование  

Техническая подготовка. Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Применение одиночного блокирования. Выбор места для 

блокирования. Техника выпрыгивания и постановка кистей под 

блок. Перемещение под блок. Самостраховка после постановки 

блока. 

2 

37-

38 

 Групповое блокирование. 

Перемещение игроков под блок. Взаимодействие игроков внутри 

линий и между линиями. Двойное и тройное блокирование.  

2 
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39-

40 

 Верхняя прямая силовая подача. Верхняя прямая  планирующая 

подача  

Техническая подготовка. Силовые упражнения. Подводящие 

упражнения к прямой верхней подачи. Способы выполнения 

верхней подачи. Исходное положение, подброс мяча, замах, удар 

по мячу. Верхняя подача с расстояния 3-6 м. Планирующая 

подача.  

2 

41-

42 

 Прямой нападающий удар. 

Техническая подготовка. Упражнения для совершенствования 

координационных, скоростно-силовых, силовых способностей. 

Имитационные упражнения. Выбор зоны для нападающего удара.  

Техника выполнения нападающего удара: выбор точки для 

разбега, разбег, выпрыгивание толчком с двух ног, удар по мячу 

одной рукой.    

2 

43-

44 

 Передача сверху двумя руками с изменением высоты передачи. 

Техническая подготовка. Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя руками сверху в парах. Прием мяча сверху 

двумя руками над собой и на сетку.   Передача мяча сверху, 

изменяя высоту передачи.  

2 

45-

46 

 Прием нижней и верхней прямой подачи снизу двумя руками. 

Техническая подготовка. Стойки и перемещения. Исходные 

стойки для приема. Прием мяча с подачи снизу двумя руками. 

Варианты соединения кистей для приема мяча снизу 

2 

47-

48 

 Сочетание способов перемещений с техническими приемами  

Техническая подготовка. Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя руками сверху на месте и после передачи 

вперед. Прием мяча снизу двумя руками над собой. Эстафеты. 

Игра в волейбол. 

2 

49-

50 

 Расположение игроков при приеме подачи.  Действия игроков  

Техническая подготовка. Игрок зоны 3. Задняя и передняя линия 

игроков. Игроки в зонах. Переход по зонам. Действия игроков при 

приеме подачи. Нижняя прямая подача. Прием подачи. Игра по 

правилам. 

2 

51-

52 

 Игровые действия. 

Техническая подготовка. Закрепление тактики свободного 

нападения. Позиционное нападение с изменением позиций. 

Тактика свободного нападения. Игра в волейбол. 

2 

53-

54 

 Мини-футбол. Технические приемы игры  

Стойки игрока.  Перемещения в стойке приставными шагами 

боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных 

положений. Правила техники безопасности. 

2 

55-

56 

 

 

Мини-футбол. Передвижения, остановки, повороты. Техника 

остановок и поворотов. Подвижные игры для освоения 

передвижения и остановок.  

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения, остановки, повороты, ускорения) 

2 

57  Мини-футбол. 

Удары по мячу по катящемуся мячу. 

Ведение мяча по прямой, с остановками, с изменением 

направления. Ведение после остановки, перемещения. 

Упражнения на закрепление техники владения мячом. Удары по 

катящемуся мячу  внешней частью подъема, серединой лба по 

1 
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летящему мячу. Двусторонняя игра. 

58  Тактика игры. Игра по упрощенным правилам. Взаимодействие 

игроков  на площадке 

Позиционное нападение с изменением позиции игроков. 

Дальнейшее закрепление приемов тактики. Техническая  подго-

товка. Стойка игрока. Передвижения в стойке. Эстафеты. Тактика 

свободного нападения. Игра в мини-футбол. Игра по упрощенным 

правилам на площадках разных размеров. 

1 

59  Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 

3:3).  

Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1. Игровая 

деятельность с разными заданиями.  Упражнения, направленные 

на развитие координации и быстроту 

1 

60  Баскетбол. Правила безопасности на уроках по спортивным 

играм. Технические приемы игры. 

Правила техники безопасности. Основные приемы игры в 

баскетбол. Совершенствование стоек, перемещений, остановок, 

поворотов. Упражнения и игровые задания для 

совершенствования технических элементов игры. 

1 

61-

62 

 Повороты. 

Технические приемы в баскетболе. Перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Упражнения 

на скоростно-силовые качества. Варианты применения поворотов, 

упражнения для освоения поворотов вперед и назад, возможные 

ошибки. 

2 

63-

64 

 Ловля и передача мяча  

Передача мяча двумя руками от груди на месте с пассивным 

сопротивлением защитника. Ведение мяча на месте со средней 

высотой отскока. Бросок мяча в движении двумя руками снизу.  

Ловля и передача с пассивным сопротивлением защитника. 

2 

65-

66 

 Передача мяча одной рукой  

Передача мяча одной  рукой:  от головы, «крюком», книзу, 

боковая (передача с отталкиванием), из-за спины. Контроль за 

вращением мяча. Передача мяча партнеру находящемуся на месте, 

в движении. 

2 

67-

68 

 Обманные движения с мячом и финты. 

Передвижения игрока. Повороты с мячом. Сочетание приемов 

передвижений и остановок игрока.  Применение финтов в игровой 

ситуации. Финты без мяча: изменение направления, остановки и 

освобождение от соперника  сзади. Открывание под мяч. Финты с 

мячом: финт на передачу и ведение; на бросок и ведение; 

обманный шаг, финт на бросок.  

2 

69-

70 

 Тактические действия. Быстрый прорыв (2х1) 

Техническая подготовка. Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча различным способом в 

движении с пассивным сопротивлением игрока. Тактическая 

подготовка.  Быстрый прорыв (2 х 1). Учебная игра.  

2 
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71-

72 

 Отскок мяча. 

Дальнейшее обучение техники движений. Выбор позиции при 

отскоке мяча от щита или кольца. Направление отскока мяча. 

Овладение отскочившим мячом. Вытеснение игрока.  Держание 

мяча после отскока. Приемы ногами при овладении мячом: 

перекрестный шаг, поворот назад, прямой шаг. 

2 

73-

74 

 Ведение мяча в разных стойках, в движении, без сопротивления 

соперника Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок мяча одной рукой от плеча в 

движении после ведения мяча. 

2 

75-

76 

 Бросок мяча.  

Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с разной высотой 

отскока. Броски одно и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли, в прыжке) с пассивным противодействием. 

2 

77-

78 

 Бросок с отклонением туловища  

Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ведения 

мяча. Бросок в прыжке с отклонением туловища назад: атака 

кольца с близкого и среднего расстояния. Быстрота выполнения 

броска. 

2 

79-

80 

 Заслон. 

Техническая подготовка. Применение заслона в игре. Техника 

исполнения заслона.  Повороты при заслоне. Борьба с заслонами. 

Личная защита без переключения. Прорыв сквозь заслон. Обход 

заслона сзади. 

2 

81  Владение мячом. Вырывание мяча. 

Упражнения, развивающие координационные способности. 

Вырывание мяча: приемы сближения с соперником, захвата мяча 

и вырывание. 

1 

82  Комбинация из освоенных элементов. 

Техническая подготовка. Упражнения на совершенствование 

игровых приемов. Упражнения, развивающие координационные 

способности. 

1 

83  Комбинация из освоенных элементов перемещений и владения 

мячом на технику. 

Техническая подготовка. Упражнения на совершенствование 

игровых приемов. Упражнения, развивающие координационные 

способности. 

1 

84  Тактика игры. Персональная защита. 

Техническая подготовка. Персональная защита игроков. Передача 

игроков. Игровые действия  «в игрока». Подвижные игры, 

способствующие совершенствование персональной защиты. 

1 

85  Перехват мяча. Позиционное нападение (5:0)  с изменением 

позиций игроков. 

Техническая подготовка. Техника индивидуальной защиты. Выход 

под мяч.  Перехват мяча. Упражнения на совершенствование 

игровых приемов. Упражнения, развивающие координационные 

способности . 

Техническая подготовка. Тактика нападения. Взаимодействие 

игроков. Занятие позиций при нападении. Перемещение в 

нападении. 

1 

86  Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3 1 
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Техническая подготовка. Основные правила игры.  Игра с 

разными исходными заданиями. Упражнения на координацию. 

87  Нападение быстрым прорывом (2х1). 

Техническая подготовка. Тактика быстрого прорыва. Упражнения, 

подводящие к быстрому прорыву и отрыву. 

1 

88  Элементы единоборств  

Развитие силовых способностей. Единоборства. Захваты за руки, 

за туловище, освобождение от захватов. Игра «Бой петухов». 

1 

89  Обычаи и традиции народов урала  

Передача обычай и традиций из поколения в поколения с 

помощью игр и праздников. 

1 

 

90  Плавание
4
. Применение спасательных средств Плавание. 

Плавание с грузом на боку.  

Простейшие спасательные средства: спасательные круги, 

спасательные шары, метательная веревка конструкции 

Александрова, багры, спасательные нагрудники, пояса и жилеты. 

Обстоятельства и применения спасательных средств. 

Дыхательные упражнения. Техника передвижения с грузом на 

боку. 

1 

91  Ориентирование на местности. 

Что нужно делать, если заблудился в лесу, и что нужно знать, 

чтобы не заблудиться. Компас и его назначение. Ориентирование 

на местности. Карты.  Масштаб. Легенды карт. Чтение карт. 

Спортивное ориентирование: обучение и тренировка. 

1 

92  Туризм. Установка палатки. 

Туристические походы как форма активного отдыха.  Установка 

палатка: выбор места, средства необходимые для установки 

палатки, разборка палатки.  

1 

93  Легкая атлетика.  
Правила безопасности. Прыжок в высоту  

Прыжок в высоту с 9-11 беговых шагов способом 

«перешагивание». Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств. 

1 

94  Спринтерский бег, эстафетный бег. Передача эстафеты 

Бег с ускорение до 60 м. Беговые упражнения. Виды эстафетного 

бега. Держание эстафетной палочки. Передача эстафеты. Способы 

передачи эстафеты: снизу-вверх и сверху-вниз. Передача эстафеты 

в «коридоре». Техника бега. Беговые упражнения. Старт при 

эстафетном беге 

1 

95  Спринтерский бег. 

Низкий старт. 

Бег с ускорение до 60 м. Беговые упражнения. Положение тела 

при низком старте. Постановка ног и рук. 

1 

96  Развитие выносливости. Бег на средние дистанции 

Кросс до 20 мин, бег с препятствиями, на местности. Круговая 

тренировка. Разминка бегуна. Специальные беговые упражнения. 

Бег до 1200м. Правильное дыхание при беге в равномерном темпе. 

1 

                                           
4
 Изучается по средствам видеоуроков в теоретическом аспекте. 
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97  Лыжные гонки  

Правила техники безопасности Передвижение на лыжах: 

попеременный двухшажный ход;Знание правил ТБ передвижение  

на лыжах:попеременный двухшажный  ходом  

1 

98  Одновременный  одношажный ход Одновременный бесшажный 

ход; Передвижение бесшажным   ходом Передвижение 

одновременным одношажным  ходом 

1 

99-

100 

 Передвижения с чередованием ходов, переходом с одного способа 

на другой (переход без шага, переход через шаг, переход через два 

шага; 

Передвижения с чередованием ходов, переходом с одного способа 

на другой (переход без шага, переход через шаг, переход через два 

шага; 

2 

101  Перешагивание и перелезание  на лыжах небольших препятствий; 

Перешагивание и перелезание  на лыжах небольших препятствий; 

1 

102  Выполнять подъем полуелочкой; торможение упором; 1 

 

Примечание: 1.Полужирным шрифтом выделены разделы программы 

                        2. Курсивом выделены темы уроков  

                        3. Обычным текстом элементы содержания 
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9 класс. 

 

№ Факт

ичес

кий 

номе

р и 

дата 

урок

а 

Тема урока  

Содержание   урока 

Количе

ство 

часов 

1  Лёгкая атлетика Правила безопасности на уроках по физической 

культуре. Техника безопасности на уроках по легкой атлетике. 

Низкий старт  

Соблюдение правил безопасности, страховки и разминки. Положение 

тела, рук, головы, ног  при низком старте. Изменение положения тела 

при командах «На сарт!», «Вниание!», «Марш!». Выбегание с 

низкого старта. Выпрямление тела. Постановка маховой ноги на 

грунт. 

1 

2  Эстафетный бег. Передача эстафеты. 

Эстафетный бег – как вид командного бега. Правила соревнований в 

эстафетном беге. Факторы влияющие на результат эстафетной 

команды. Положение кисти руки с эстафетной палочкой на старте. 

Положение бегунов, принимающих эстафету.  Место и порядок 

передачи эстафеты при различных дистанциях эстафетного бега . 

Голосовые команды при передаче эстафеты. Передача эстафетной 

палочки снизу вверх и сверху вниз. 

1 

3  Скоростной бег до 60м. Бег на результат 60 м. 

Бег на результат 60 м, соответственно возрастным возможностям. 

Система оценивания бега на результат. Специальные 

легкоатлетические упражнения. 

1 

4  Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 11-13 шагов разбега. 

Полет и приземление. 

Зависимость продолжительности полета тела от скорости в момент 

отталкивания. Горизонтальная и вертикальная скорости. 

Совершенствование точности разбега. Набор скорости перед 

прыжком. Движения прыгуна в фазе полета. Обеспечение 

правильного приземления. Упражнения для совершенствования 

техники прыжков в длину. Прыжки через препятствия, многократные 

прыжки после пяти шагов разбега, прыжки по ступенькам. 

1 

5  Прыжки в длину. Метание малого мяча в цель с расстояния до 16 м.  

Прыжковые упражнения. Прыжок в длину на технику исполнения. 

Качества, необходимые для метания. Правильное держание снаряда 

для метания. Подготовительные упражнения для метания. Метание 

мяча через препятствие. Метание в вертикальную и горизонтальную 

цель (1х1 м) (девушки  - с расстояния 12-14 м, юноши – до 16 м.) 

1 

6  Метание малого мяча на дальность. Бег на средние дистанции. Бег в 

равномерном темпе. 

Техника выполнения разбега, броска, торможения после броска. 

Упражнения для придания мячу необходимой траектории полета. 

1Броски  со скрестного шага. Техника длительного бега. Метание 

малого мяча весом 150 г с места на дальность и с 7-9 бросковых 

шагов с разбега  в коридор 10 м на дальность  и  заданное расстояние. 

1 
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Бег в равномерном темпе от 15 до 20 мин. 

7  Бег в равномерном темпе. Метание малого мяча на дальность и 

технику исполнения. 

Овладение техникой длительного бега.  Овладение техникой метания 

малого мяча на дальность. Техника разбега, замаха и броска. 

1 

8-9  Прыжок в высоту  

Прыжок в высоту с 9-11 беговых шагов способом «перешагивание». 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

2 

10  Гимнастика  

Правила безопасности во время занятий по гимнастике. История 

гимнастики. Строевые упражнения. 

Правила техники безопасности и страховки во время занятий 

физическими упражнениями. Повороты в движении направо, налево 

строевым шагом. Повторение ранее разученных приемов и 

упражнений. 

1 

11  Строевые упражнения. Перестроения на месте и в движении.   

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением. 

Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота 

налево!», «Полшага!», «Полный шаг!» 

1 

12  Строевые упражнения. Организующие команды и приемы 

Совершенствование строевых упражнений. Овладение 

организаторскими умениями. 

1 

13  Строевые упражнения. ОРУ (без предметов). Утренняя 

гигиеническая гимнастика ОРУ (с различными предметами). 

Упражнения общеразвивающей направленности на месте и в 

движении. Сочетание различных положений рук, ног, туловища. 

Влияние утренней зарядки на организм человека. Примерные 

комплексы утренней гимнастики. Комплекс упражнений для 

мальчиков  с набивными мячами, с мячами, гантелями; для девочек с 

обручем, большим мячом, палками. Упражнения для развития 

гибкости. 

1 

14-

15 

 Опорный прыжок. 

Освоение опорных прыжков. Последовательность выполнения. 

Страховка и помощь. Освоение техники опорного прыжка 

(мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 110-115 см); 

девочки: прыжок  боком с поворотом на 90 градусов, высота 110 см) 

2 

16-

17 

 Опорный прыжок. Упражнения в равновесии. Гимнастическая 

разминка.  Комбинация упражнений на бревне: наскок на бревно 

(высота 65-75 см) в упор присев, упор ноги врозь, шаги польки, 

ходьба со взмахами ног, соскок из упора, стоя на колене, в стойку 

боком к бревну. 

2 

18   Комбинация в висах и упорах  

Упражнение на развитие координационных способностей. Девочки 

на разновысоких брусьях: выход в упор на нижнюю жердь, вис лежа 

и сед боком на нижней жерди. Мальчики на низкой перекладине: 

упражнения с перемахом, подьем переворотом, соскок. 

1 

19  Висы и упоры  

Упражнения на гимнастических брусьях и на бревне Опорный 

прыжок на технику исполнения. Научаться демонстрировать технику 

исполнения упражнений в висах и упорах. Научатся выполнять 

переход от одного упражнения к другому. 

1 



33 
 

Мальчики (на брусьях): выход в упор, размахивание в упоре с 

заданной амплитудой, махом назад соскок. Комбинации упражнений 

в равновесии на бревне. Упражнения для развития координационных 

способностей. 

20  Акробатика. Кувырок вперед, назад, стойка на лопатках 

Влияние акробатических упражнений на организм человека. Условия 

для выполнения акробатических упражнений. Выполнение кувырка 

вперед, назад, стойки на лопатках, стойка на голове. 

1 

21  Акробатика.   Длинный кувырок  

Подготовительные упражнения. Кувырок вперед. Кувырок назад. 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь. Девочки: кувырок 

назад в полушпагат. “Мост” и поворот в упор стоя  на одном колене. 

Упражнение на развитие гибкость. Помощь и страховка. Упражнение 

на гибкость. Техника выполнения длинного кувырка. Страховка и 

помощь. Подводящие упражнения на развитие координации и силы. 

1 

22  Акробатические элементы раздельно и в комбинации. Лазание по 

канату. Выполнение комбинации упражнений и лазания по канату на 

технику. 

Кувырок вперед, назад, стойка на лопатках, кувырок назад с 

полушпагатом, «мост», стойка на голове. Разучивание предложенной 

акробатической комбинации. Правила самоконтроля. Исполнение 

техники акробатических элементов в комбинации на оценку. Лазание 

по канату на технику исполнения. 

1 

23  Волейбол.  

Техника безопасности на уроках по спортивным играм. Стойки и 

перемещения игрока. 

Правила техники безопасности. Основные приемы игры в волейбол. 

Основные стойки игроков. Способы перемещения. Имитационные 

упражнения. Упражнения для развития скоростных качеств. 

1 

24-

25 

 Прием мяча с падением  

Имитационные упражнения в падении. Подводящие упражнения для 

приема в  падении. Техника исполнения приема: выбор позиции, 

перекат назад, падение на руки. 

2 

26-

27 

 Индивидуальные действия в защите и нападении.  

Выбор позиции для приема мяча. Прием мяча после подачи.  Подъем 

мяча от сетки. Рассчет траектории падения мяча при попадании в 

сетку. 

2 

28-

29 

 Групповые действия в нападении  

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике 

перемещений и владения мячом. Взаимодействие двух игроков 

внутри линий и между линиями. Игра в три касания. 

2 

30-

31 

 Одиночное блокирование  

Техническая подготовка. Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Применение одиночного блокирования. Выбор места для 

блокирования. Техника выпрыгивания и постановка кистей под блок. 

Перемещение под блок. Самостраховка после постановки блока. 

2 

32-

33 

 Групповое блокирование. 

Перемещение игроков под блок. Взаимодействие игроков внутри 

линий и между линиями. Двойное и тройное блокирование.  

2 

34-

35 

 Верхняя прямая силовая подача. Верхняя прямая  планирующая 

подача  

Техническая подготовка. Силовые упражнения. Подводящие 

2 
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упражнения к прямой верхней подачи. Способы выполнения верхней 

подачи. Исходное положение, подброс мяча, замах, удар по мячу. 

Верхняя подача с расстояния 3-6 м. Планирующая подача.  

36-

37 

 Прямой нападающий удар. 

Техническая подготовка. Упражнения для совершенствования 

координационных, скоростно-силовых, силовых способностей. 

Имитационные упражнения. Выбор зоны для нападающего удара.  

Техника выполнения нападающего удара: выбор точки для разбега, 

разбег, выпрыгивание толчком с двух ног, удар по мячу одной рукой.    

2 

38-

39 

 Передача сверху двумя руками с изменением высоты передачи. 

Техническая подготовка. Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя руками сверху в парах. Прием мяча сверху 

двумя руками над собой и на сетку.   Передача мяча сверху, изменяя 

высоту передачи.  

2 

40-

41 

 Прием нижней и верхней прямой подачи снизу двумя руками. 

Техническая подготовка. Стойки и перемещения. Исходные стойки 

для приема. Прием мяча с подачи снизу двумя руками. Варианты 

соединения кистей для приема мяча снизу 

2 

42-

43 

 Сочетание способов перемещений с техническими приемами  

Техническая подготовка. Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя руками сверху на месте и после передачи 

вперед. Прием мяча снизу двумя руками над собой. Эстафеты. Игра в 

волейбол. 

2 

44-

45 

 Расположение игроков при приеме подачи.  Действия игроков  

Техническая подготовка. Игрок зоны 3. Задняя и передняя линия 

игроков. Игроки в зонах. Переход по зонам. Действия игроков при 

приеме подачи. Нижняя прямая подача. Прием подачи. Игра по 

правилам. 

2 

46-

47 

 Игровые действия. 

Техническая подготовка. Закрепление тактики свободного 

нападения. Позиционное нападение с изменением позиций. Тактика 

свободного нападения. Игра в волейбол. 

2 

48  Мини-футбол. Технические приемы игры  

Стойки игрока.  Перемещения в стойке приставными шагами боком и 

спиной вперед, ускорения, старты из различных положений. Правила 

техники безопасности. 

1 

49  

 

Мини-футбол. Передвижения, остановки, повороты. Техника 

остановок и поворотов. Подвижные игры для освоения передвижения 

и остановок.  

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения, остановки, повороты, ускорения) 

1 

50  Мини-футбол. 

Удары по мячу по катящемуся мячу. 

Ведение мяча по прямой, с остановками, с изменением направления. 

Ведение после остановки, перемещения. Упражнения на закрепление 

техники владения мячом. Удары по катящемуся мячу  внешней 

частью подъема, серединой лба по летящему мячу. Двусторонняя 

игра. 

1 
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51  Тактика игры. Игра по упрощенным правилам. Взаимодействие 

игроков  на площадке 

Позиционное нападение с изменением позиции игроков. Дальнейшее 

закрепление приемов тактики. Техническая  подго-товка. Стойка 

игрока. Передвижения в стойке. Эстафеты. Тактика свободного 

нападения. Игра в мини-футбол. Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров. 

1 

52  Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 

3:3).  

Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1. Игровая 

деятельность с разными заданиями.  Упражнения, направленные на 

развитие координации и быстроту 

1 

53  Баскетбол. Правила безопасности на уроках по спортивным играм. 

Технические приемы игры. 

Правил  а техники безопасности. Основные приемы игры в 

баскетбол. Совершенствование стоек, перемещений, остановок, 

поворотов. Упражнения и игровые задания для совершенствования 

технических элементов игры. 

1 

54-

55 

 Повороты. 

Технические приемы в баскетболе. Перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Упражнения на 

скоростно-силовые качества. Варианты применения поворотов, 

упражнения для освоения поворотов вперед и назад, возможные 

ошибки. 

2 

56-

57 

 Ловля и передача мяча  

Передача мяча двумя руками от груди на месте с пассивным 

сопротивлением защитника. Ведение мяча на месте со средней 

высотой отскока. Бросок мяча в движении двумя руками снизу.  

Ловля и передача с пассивным сопротивлением защитника. 

2 

58-

59 

 Передача мяча одной рукой  

Передача мяча одной  рукой:  от головы, «крюком», книзу, боковая 

(передача с отталкиванием), из-за спины. Контроль за вращением 

мяча. Передача мяча партнеру находящемуся на месте, в движении. 

2 

60-

61 

 Обманные движения с мячом и финты. 

Передвижения игрока. Повороты с мячом. Сочетание приемов 

передвижений и остановок игрока.  Применение финтов в игровой 

ситуации. Финты без мяча: изменение направления, остановки и 

освобождение от соперника  сзади. Открывание под мяч. Финты с 

мячом: финт на передачу и ведение; на бросок и ведение; обманный 

шаг, финт на бросок.  

2 

62-

63 

 Тактические действия. Быстрый прорыв (2х1) 

Техническая подготовка. Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча различным способом в движении с 

пассивным сопротивлением игрока. Тактическая подготовка.  

Быстрый прорыв (2 х 1). Учебная игра.  

2 

64-

65 

 Отскок мяча. 

Дальнейшее обучение техники движений. Выбор позиции при 

отскоке мяча от щита или кольца. Направление отскока мяча. 

Овладение отскочившим мячом. Вытеснение игрока.  Держание мяча 

после отскока. Приемы ногами при овладении мячом: перекрестный 

шаг, поворот назад, прямой шаг. 

2 
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66-

67 

 Ведение мяча в разных стойках, в движении, без сопротивления 

соперника  

Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после 

ведения мяча. 

2 

68-

69 

 Бросок мяча.  

Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с разной высотой 

отскока. Броски одно и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли, в прыжке) с пассивным противодействием. 

2 

70-

71 

 Бросок с отклонением туловища  

Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ведения мяча. 

Бросок в прыжке с отклонением туловища назад: атака кольца с 

близкого и среднего расстояния. Быстрота выполнения броска. 

2 

72-

73 

 Заслон. 

Техническая подготовка. Применение заслона в игре. Техника 

исполнения заслона.  Повороты при заслоне. Борьба с заслонами. 

Личная защита без переключения. Прорыв сквозь заслон. Обход 

заслона сзади. 

2 

74-

75 

 Владение мячом. Вырывание мяча. 

Упражнения, развивающие координационные способности. 

Вырывание мяча: приемы сближения с соперником, захвата мяча и 

вырывание. 

2 

76-

77 

 Комбинация из освоенных элементов. 

Техническая подготовка. Упражнения на совершенствование 

игровых приемов. Упражнения, развивающие координационные 

способности. 

2 

78-

79 

 Комбинация из освоенных элементов перемещений и владения мячом 

на технику. 

Техническая подготовка. Упражнения на совершенствование 

игровых приемов. Упражнения, развивающие координационные 

способности. 

2 

80-

81 

 Тактика игры. Персональная защита. 

Техническая подготовка. Персональная защита игроков. Передача 

игроков. Игровые действия  «в игрока». Подвижные игры, 

способствующие совершенствование персональной защиты. 

2 

82-

83 

 Перехват мяча. Позиционное нападение (5:0)  с изменением позиций 

игроков. 

Техническая подготовка. Техника индивидуальной защиты. Выход 

под мяч.  Перехват мяча. Упражнения на совершенствование 

игровых приемов. Упражнения, развивающие координационные 

способности .Техническая подготовка. Тактика нападения. 

Взаимодействие игроков. Занятие позиций при нападении. 

Перемещение в нападении. 

2 

84-

85 

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

Техническая подготовка. Основные правила игры.  Игра с разными 

исходными заданиями. Упражнения на координацию. 

2 

86-

87 

 Нападение быстрым прорывом (2х1). 

Техническая подготовка. Тактика быстрого прорыва. Упражнения, 

подводящие к быстрому прорыву и отрыву. 

2 

88-

89 

 Элементы единоборств  

Развитие силовых способностей. Единоборства. Захваты за руки, за 

туловище, освобождение от захватов. Игра «Бой петухов». 

2 
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90  Обычаи и традиции народов урала  

Передача обычай и традиций из поколения в поколения с помощью 

игр и праздников. 

1 

 

91  Плавание
5
. Применение спасательных средств Плавание. Плавание с 

грузом на боку.  

Простейшие спасательные средства: спасательные круги, 

спасательные шары, метательная веревка конструкции Александрова, 

багры, спасательные нагрудники, пояса и жилеты. Обстоятельства и 

применения спасательных средств. Дыхательные упражнения. 

Техника передвижения с грузом на боку. 

1 

92  Ориентирование на местности. 

Что нужно делать, если заблудился в лесу, и что нужно знать, чтобы 

не заблудиться. Компас и его назначение. Ориентирование на 

местности. Карты.  Масштаб. Легенды карт. Чтение карт. Спортивное 

ориентирование: обучение и тренировка. 

1 

93  Туризм. Установка палатки. 

Туристические походы как форма активного отдыха.  Установка 

палатка: выбор места, средства необходимые для установки палатки, 

разборка палатки.  

1 

94  Легкая атлетика.  

Правила безопасности. Прыжок в высоту  

Прыжок в высоту с 9-11 беговых шагов способом «перешагивание». 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

1 

95  Спринтерский бег, эстафетный бег. Передача эстафеты 

Бег с ускорение до 60 м. Беговые упражнения. Виды эстафетного 

бега. Держание эстафетной палочки. Передача эстафеты. Способы 

передачи эстафеты: снизу-вверх и сверху-вниз. Передача эстафеты в 

«коридоре». Техника бега. Беговые упражнения. Старт при 

эстафетном беге 

1 

96  Спринтерский бег.Низкий старт. 

Бег с ускорение до 60 м. Беговые упражнения. Положение тела при 

низком старте. Постановка ног и рук. 

1 

97  Развитие выносливости. Бег на средние дистанции 

Кросс до 20 мин, бег с препятствиями, на местности. Круговая 

тренировка. Разминка бегуна. Специальные беговые упражнения. Бег 

до 1200м. Правильное дыхание при беге в равномерном темпе. 

1 

98  Лыжные гонки  

Правила техники безопасности  

Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход; 

1 

99  Одновременный  одношажный ход. Одновременный бесшажный ход;  

Передвижение бесшажным   ходом Передвижение одновременным 

одношажным  ходом 

1 

100  Передвижения с чередованием ходов, переходом с одного способа на 

другой (переход без шага, переход через шаг, переход через два шага; 

Передвижения с чередованием ходов, переходом с одного способа на 

другой (переход без шага, переход через шаг, переход через два шага; 

1 

101  Перешагивание и перелезание  на лыжах небольших препятствий; 

Перешагивание и перелезание  на лыжах небольших препятствий; 

1 

                                           
5
 Изучается по средствам видеоуроков в теоретическом аспекте. 
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102  Выполнять подъем полуелочкой; торможение упором; 1 

Примечание: 1.Полужирным шрифтом выделены разделы программы 

                        2. Курсивом выделены темы уроков  

                        3. Обычным текстом элементы содержания 
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Приложение 1 

 

Лист корректировки тем по предмету для 5 класса 

 

№ Тема  По 

программе 

Скорректировано 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
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Приложение 2 

 

Лист корректировки тем по предмету для 6 класса 

 

№ Тема  По 

программе 

Скорректировано 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
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Приложение 3 

Лист корректировки тем по предмету для 7 класса 

 

№ Тема  По 

программе 

Скорректировано 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
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Приложение 4 

Лист корректировки тем по предмету для 8 класса 

 

№ Тема  По 

программе 

Скорректировано 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
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Приложение 5 

Лист корректировки тем по предмету для 9 класса 

 

№ Тема  По 

программе 

Скорректировано 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
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