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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «физическая культура» предназначена 
для учащихся 5 – 9 классов общеобразовательной школы.  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта основного общего образования, планируе-
мыми результатами освоения основной образовательной программы начального 
общего образования.  

Является составной частью подготовки в предметной области «физическая 
культура»,  и ее освоение должно обеспечить укрепление здоровья, содействие гар-
моничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обу-
чению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физиче-
ской культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, на-
выков здорового и безопасного образа жизни.  

 

1.1. Нормативно-правовые документы и информационно-методические мате-
риалы, на основании которых разработана рабочая программа: 

1.1.1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации». 

1.1.2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-
разования». 

1.1.3. Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной ос-
нащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

1.1.4. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников». 

1.1.5. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 
19.04.2011 г. № 03-255 «О введении федерального государственного образователь-
ного стандарта общего образования». 

1.1.6. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 
10.02.2011 г. № 03-105 «Об использовании учебников и учебных пособий в образо-
вательном процессе». 

1.1.7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-
вательных учреждениях». 
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1.2. Информационно-методические материалы, с учетом которых разработана 
рабочая программа 

Данная программа составлена на основе:  

1.2.1. требований к результатам освоения основной образовательной програм-
мы основного общего образования, представленных в федеральном государствен-
ном образовательном стандарте начального общего образования; 

1.2.2. «Федеральной комплексной программы физического воспитания» под ре-
дакцией В. И. Ляха и А. А. Зданевича. Москва, Просвещение — 2012; 

1.2.3. примерной программы начального общего образования по физической 
культуре УМК «Школа России». Москва, Просвещение 2009;  

1.2.4. междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 
действий» (подпрограмм «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 
«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смысло-
вого чтения и работа с текстом»); 

 

1.3. Цели и задачи курса 

Цель программы: формирование разносторонне физически развитой личности, 
способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 
длительного сохранения своего здоровья, оптимизации трудовой деятельности и ор-
ганизации активного отдыха. 

Задачи программы: 

1.3.1. укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 
содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению; 

1.3.2. формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физи-
ческой культуры; 

1.3.3. овладение школой движений; 

1.3.4. развитие координационных (точности воспроизведения и дифференциро-
вания пространственных, временных и силовых параметров движения, равновесия, 
ритма, быстроты и  точности реагирования на сигналы, согласования движений, 
ориентирования в пространстве) и кондиционных(скоростных, скоростно-силовых, 
выносливости и гибкости) способностей; 

1.3.5. формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 
влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и раз-
витие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

1.3.6. выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвента-
ре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 
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1.3.7. формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового образа жизни; 

1.3.8. приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 
интересов к определенным видам двигательной активности и выявления предраспо-
ложенности к тем или иным видам спорта; 

1.3.9. воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к то-
варищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических уп-
ражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, 
мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

 
1.4. Технологии обучения 

1.4.1. Виды и формы  деятельности 

 К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе 
относятся: 

 уроки физической культуры,  

 физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня (гимна-
стика перед началом занятий, физкультурные минуты во время уроков, игры и фи-
зические упражнения на перерывах и в режиме продленного дня); 

 внеклассная физкультурно-массовая работа (занятие в кружках физической 
культуры и спортивных секциях, спортивные соревнования); 

 внешкольная спортивно-массовая работа (по месту жительства учеников, за-
нятия в детско-юношеских спортивных школах, спортивных обществах); 

 самостоятельные занятия школьников физическими упражнениями в семье, 
на пришкольных и дворовых площадках, стадионах, в парках) 

 
Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической 

культуры подразделять на три типа:  

 с образовательно- познавательной  

 образовательно-предметной   

 образовательно-тренировочной направленностью.  

 
На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знако-

мят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают на-
выкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с исполь-
зованием ранее изученного материала. При освоении знаний и способов деятельно-
сти целесообразно использовать учебники по физической культуре, особенно те их 
разделы, которые касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий или 
самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений. 
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Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основ-
ном для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, 
подвижных игр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваи-
вают новые знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, 
название упражнений или описание техники их выполнения и т. п.).  

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 
используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в 
рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от на-
чала урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития 
физических качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью 
необходимо формировать у школьников представления о физической подготовке и 
физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем орга-
низма. Также на этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки 
и способам контроля над ее величиной.  

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образова-
тельную направленность и по возможности включает школьников в выполнение са-
мостоятельных заданий. Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем 
закрепляются в системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: ут-
ренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и под-
вижных играх на переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. При 
этом, развивая самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на исполь-
зование учебного материала, не только освоенного ими на уроках физической куль-
туры или на уроках по другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках 
по физической культуре. Путем повышения самостоятельности и познавательной 
активности учащихся достигается усиление направленности педагогического про-
цесса на формирование интереса к регулярным занятиям физическими упражнения-
ми, приучение к систематической заботе о своем теле и здоровье. 

 
1.4.2. Методы организации урока: 

 Фронтальный – упражнения выполняются одновременно всеми учащимися 
(игры, упражнения на осанку, построения перестроения) – использую  при проведе-
нии строевых, обще развивающих упражнений в водной части урока. 

 Поточный – учащиеся выполняют одно и то же упражнение по очереди, один 
за другим, беспрерывным потоком (лазанья по гимнастической стенке, скамейке, 
прыжки в длину, бег). 

 Посменный – учащиеся распределятся на смены, на очереди для выполнения 
упражнений (метания, акробатические упражнения, лазанье). 

 Индивидуальный – используются в учетных уроках. 

 Групповой – каждая группа  учащихся  по заданию учителя занимается само-
стоятельно, выполняя в порядке очереди разные виды упражнений. 
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На  уроках физической культуры основными технологиями являются игровые и 
групповые технологии, которые  несут ряд функций: обучающие, воспитательные, 
развивающие, психотехнические, коммуникативные, развлекательные, релаксаци-
онные. Эти технологии позволяют более  действенно обеспечить гармоничное соче-
тание умственных, физических и эмоциональных нагрузок, общее комфортное со-
стояние обучающегося, дать заряд положительных эмоций, снять негативный на-
строй после прохождения некоторых уроков, дать общий эффект радости от обще-
ния от успешного преодоления трудностей. 

Здоровьесберегающие технологии позволяет учащимся более успешно адапти-
роваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие 
способности; 

Применение ИКТ на уроках образовательно-предметной и образовательно-
познавательной направленности позволяет развивать умение учащихся ориентиро-
ваться в информационных потоках окружающего мира в области физической куль-
туры и спорта; овладевать практическими способами работы с информацией; обме-
ниваться информацией с помощью современных технических средств. 

Технология проектной деятельности стимулирует самостоятельность учащихся, 
их стремление к самовыражению, формирует активное отношение к вопросам здо-
рового образа жизни, физкультуры и спорта, сопереживание и сопричастность к не-
му, развивает коммуникативные качества.  

 
 

1.5. Виды и формы текущего контроля 

Внутренняя  оценка  предметных  и  метапредметных  результатов  обучаю-
щихся включает  в  себя  стартовое,  текущее (формирующее)  и  промежуточное 
(итоговое) оценивание.   

Предметом  стартового оценивания, которое проводится в начале  каждого 
учебного года, является определение остаточных знаний и умений обучающихся от-
носительно  прошедшего  учебного года, позволяющего    организовать эффективно 
процесс повторения и  определить эффекты от  обучения за прошлый учебный год.  

Формы  стартового оценивания: сдача нормативов 

Предметом  текущего (формирующего)  оценивания  является  операциональ-
ный  состав  предметных  способов  действия  и универсальные учебные действия 
для определения проблем и трудностей в освоении  предметных способов действия 
и УУД и планирования  работы по ликвидации возникших  проблем и трудностей.  

 Формы  текущего оценивания: персонифицированные мониторинговые иссле-
дования, уровневые итоговые контрольные работы по физической культуре,  вклю-
чающие проверку сформированности базового уровня (оценка планируемых резуль-
татов под условным названием «Выпускник  научится») и повышенного уровня 
оценка планируемых результатов под условным названием «Выпускник получит 
возможность научиться», проектные и исследовательские работы 
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Предметом  промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного  года 
является уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и 
средств действия,  а  также  УУД.   

 Формы  промежуточной (итоговой) аттестации: типовые задания по оценке 
личностных результатов, итоговые проверочные работы по предмету физическая 
культура, сдача нормативов 

 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двига-
тельная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе ов-
ладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 
качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 
мышление, творчество и самостоятельность.  

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической куль-
туре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 
учащимся с учетом со стояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 
подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюде-
ния гигиенических норм  

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю 
(всего 525 ч): в 5 – 7 классах – 105 ч, в 8 классе – 108 ч, в 9 классе – 102 ч.  

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был 
введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: 
«Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение 
двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 
современных систем физического воспитания». 

 Рабочая программа рассчитана на 5 лет обучения (на 525 часов). 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспи-
тание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, 
способных к активной самореализации в общественной и профессиональной дея-
тельности, умело использующих ценности физической культуры для укрепления и 
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельно-
сти и организации здорового образа жизни.  
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5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учеб-

ного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 5 – 9 классов 
направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов по физической культуре. 

5.1. Личностные и метапредметные результаты 

Образовательный результат Количество лет 

на освоение 

Классы 

Метапредметные результаты:   

Регулятивные   

Умение планировать режим дня, обеспечивать опти-

мальное сочетание умственных, физических нагрузок и 

отдыха; 

2 5-6 

Умение проводить туристские пешие походы, готовить 

снаряжение, организовывать и благоустраивать места 

стоянок, соблюдать правила безопасности; 

3 7-9 

Умение содержать в порядке спортивный инвентарь и 

оборудование, спортивную одежду, осуществлять их 

подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

1 5 

Умение длительно сохранять правильную осанку во 

время статичных поз и в процессе разнообразных видов 

двигательной деятельности; 

5 5-9 

 

Формирование потребности иметь хорошее телосложе-

ние в соответствии с принятыми нормами и представле-

ниями; 

5 5-9 

Формирование культуры движений, умения передви-

гаться легко, красиво, непринуждённо. 

5 5-9 

Познавательные   

Овладение сведениями о роли и значении физической 

культуры в формировании целостной личности челове-

ка, в развитии его сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств; 

2 8-9 
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Понимание здоровья как одного из важнейших условий 

развития и самореализации человека, расширяющего 

возможности выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего длительную творческую активность; 

5 5-9 

Понимание физической культуры как средства органи-

зации и активного ведения здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (откло-

няющегося от норм) поведения. 

5 5-9 

Коммуникативные   

Владение умением осуществлять поиск информации по 

вопросам современных оздоровительных систем (в 

справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и 

др.), а также обобщать, анализировать и применять по-

лученные знания в самостоятельных  занятиях  физиче-

скими  упражнениями   и спортом; 

5 5-9 

Владение умением формулировать цель и задачи инди-

видуальных и совместных с другими детьми и подрост-

ками занятий физкультурно-оздоровительной и спор-

тивно-оздоровительной деятельностью, излагать их со-

держание; 

5 5-9 

Владение умением оценивать ситуацию и оперативно 

принимать решения, находить адекватные способы 

взаимодействия с партнёрами во время учебной, игро-

вой и соревновательной деятельности. 

5 5-9 

Владение культурой речи, ведение диалога в доброже-

лательной и открытой форме, проявление к собеседни-

ку внимания, интереса и уважения; 

5 5-9 

Владение умением вести дискуссию, обсуждать содер-

жание и результаты совместной деятельности, находить 

компромиссы при принятии общих решений; 

5 5-9 

Владение умением логически грамотно излагать, аргу-

ментировать и обосновывать собственную точку зре-

ния, доводить её до собеседника. 

5 5-9 

Личностные результаты:   

Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее много-

5 5-9 
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национального народа России; 

Владение знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической подготовленности, 

о соответствии их возрастно-половым нормативам;  

5 5-9 

Владение знаниями об особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных возможностях организ-

ма, способах профилактики заболеваний, травматизма и 

оказания доврачебной помощи при занятиях физиче-

скими упражнениями; 

5 5-9 

Владение знаниями по организации и проведению заня-

тий физическими упражнениями оздоровительной и 

тренировочной направленности, составлению содержа-

ния индивидуальных занятий в соответствии с задачами 

улучшения физического развития и физической подго-

товленности. 

5 5-9 

Способность управлять своими эмоциями, владеть 

культурой общения и взаимодействия в процессе заня-

тий физическими упражнениями, во время игр и сорев-

нований; 

5 5-9 

Способность принимать активное участие в организа-

ции и проведении совместных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

5 5-9 

Владение умением предупреждать конфликтные ситуа-

ции и находить выходы из спорных ситуаций в процес-

се игровой и соревновательной деятельности на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к ок-

ружающим. 

5 5-9 

Умение самостоятельно определять цели своего обуче-

ния, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать моти-

вы и интересы своей познавательной деятельности; 

5 5-9 

Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выби-

рать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

5 5-9 
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5.2. Предметные результаты 

Предметный результат Количество лет 

на освоение 

Классы 

Учащийся научится   

— характеризовать историю развития спорта и 

олимпийского движения,  положительное их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; 

5 5-9 

— характеризовать основные направления развития 

физической культуры в обществе, её цели, задачи и 

формы организации; 

2 8-9 

— обосновывать знания о здоровом образе жизни, 

его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры 

в организации здорового образа жизни. 

5 5-9 

Овладеет умениями: 

— в циклических и ациклических локомоциях: с 

максимальной скоростью пробегать 60 м из положения 

низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин 

(мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого раз-

бега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выпол-

нять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом 

«перешагивание»; проплывать 50 м; 

5 5-9 

— в метаниях на дальность и на меткость: метать 

малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с 

использованием четырёхшажного варианта бросковых 

шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 

150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 

150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 

10—12 м; 

5 5-9 

— в гимнастических и акробатических упражнениях: 

выполнять комбинацию из четырёх элементов на пере-

кладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девоч-

ки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и 

в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из 

предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из 

шести элементов, или комбинацию, состоящую из шес-

ти гимнастических элементов; выполнять акробатиче-

скую комбинацию из четырёх элементов, включающую 

5 5-9 
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кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, 

длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в 

полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном ко-

лене (девочки); 

— в спортивных играх: играть в одну из спортивных 

игр (по упрощённым правилам); 

5 5-9 

— демонстрировать результаты не ниже, чем сред-

ний уровень основных физических способностей; 

5 5-9 

Учащийся получит возможность научиться   

— проявлять инициативу и самостоятельность при 

организации совместных занятий физическими упраж-

нениями, доброжелательное и уважительное отношение 

к участникам с разным уровнем их умений, физических 

способностей, состояния здоровья; 

5 5-9 

— взаимодействовать с одноклассниками и сверст-

никами, оказывать им помощь при освоении новых дви-

гательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

5 5-9 

— проявлять дисциплинированность и уважение к 

товарищам по команде и соперникам во время игровой 

и соревновательной деятельности, соблюдать правила 

игры и соревнований; 

5 5-9 

— преодолевать трудности, добросовестно выпол-

нять учебные задания по технической и физической 

подготовке; 

5 5-9 

— организовывать самостоятельные занятия физи-

ческими упражнениями разной функциональной на-

правленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной 

одежды; 

5 5-9 

— организовывать и проводить самостоятельные за-

нятия по базовым видам школьной программы, подби-

рать физические упражнения в зависимости от индиви-

дуальной ориентации на будущую профессиональную 

деятельность. 

3 7-9 

— Овладеет способами физкультурно-

оздоровительной деятельности: самостоятельно выпол-

нять упражнения на развитие быстроты, координации, 

5 5-9 
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выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила са-

моконтроля и безопасности во время выполнения уп-

ражнений; 

— овладеет способами спортивной деятельности: 

участвовать в соревновании по легкоатлетическому че-

тырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с 

разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в 

соревнованиях по одному из видов спорта; 

5 5-9 

— овладеет правилами поведения на занятиях физи-

ческими упражнениями: соблюдать нормы поведения  в 

коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и 

личную гигиену; помогать друг другу и учителю; под-

держивать товарищей, имеющих недостаточную физи-

ческую подготовленность; проявлять активность, само-

стоятельность, выдержку и самообладание.  

5 5-9 

— проводить самостоятельные занятия по освоению 

и закреплению осваиваемых на уроке новых двигатель-

ных действий и развитию основных физических (кон-

диционных и координационных) способностей, контро-

лировать и анализировать эффективность этих занятий, 

ведя дневник самонаблюдения. 

5 5-9 

— овладеет способами наблюдения за показателями 

индивидуального здоровья, физического развития и фи-

зической подготовленности, величиной физических на-

грузок, использования этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий. 

5 5-9 

— составлять планы занятий с использованием фи-

зических упражнений разной педагогической направ-

ленности, регулировать величину физической нагрузки 

в зависимости от задач занятия и индивидуальных осо-

бенностей организма; 

5 5-9 

 

6. Содержание учебного предмета 

6.1. 5 класс 

6.1.1. Знания о физической культуре (4 часа) 

 История физической культуры 

 Олимпийские игры древности. 
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 Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

 Физическая культура (основные понятия) 

  Физическое развитие человека. 

 Физическая культура человека 

 Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Знания о физической 

культуре" 

 Ученик научится планировать режим дня, характеризовать его основное со-
держание и правила планирования. 

 Ученик получит возможность научиться характеризовать цель возрождения 
Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного Олим-
пийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;  

 

6.1.2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой. 

 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 
зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

 Самонаблюдение и самоконтроль. 

 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Способы двигательной 

(физкультурной деятельности) 

 Ученик научится проводить самостоятельные занятия по физической культу-
ре. 

 Ученик получит возможность научиться вести дневник самонаблюдения и 
самоконтроля при занятиях физическими упражнениями. 
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Физическое совершенствование (98 часов) 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели: 

 Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

 Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

 

 Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физи-
ческой культуры: 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культу-
ры, подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при наруше-
ниях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 
кровообращения, органов зрения). 

 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направ-

ленностью. 

6.1.3. Гимнастика с основами акробатики (20 часов) 

 Организующие команды и приемы: 

 построение и перестроение на месте; 

 перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и 
сведением; 

 перестроение из колонны по два и по четыре  в колонну по одному раз-
ведением и слиянием. 

 

 Акробатические упражнения и комбинации: 

 кувырок вперед и назад; 

 стойка на лопатках. 

 

 Акробатическая комбинация (мальчики и девочки): и.п. основная стойка. 
Упор присев-кувырок вперед в упор присев-перекат назад-стойка на лопатках-сед с 
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прямыми ногами-наклон впередруками достать носки-упор присев-кувырок вперед-
и.п. 

 Ритмическая гимнастика (девочки): стилизованные общеразвивающие уп-
ражнения. 

 Опорные прыжки: вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, 
высота 80-100 cм). 

 Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки): передвиже-
ния ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, стойка 
на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная 
комбинация. 

 Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 

 висы согнувшись, висы прогнувшись. 

 подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. 

 

 Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: девочки: (упражне-
ния на разновысоких брусьях) Вис на верхней жерди -вис присев на нижней жерди-
вис лежа на нижней жерди-вис на верхней жерди-соскок. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

 Прикладно-ориентированные упражнения:  

 лазанье по канату (мальчики); 

 лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диаго-
нали лицом и спиной к стенке (девочки); 

 приземление на точность и сохранение равновесия; 

 преодоление полос препятствий. 

 

 Упражнения общеразвивающей направленности. 

 Общефизическая подготовка: физические упражнения на развитие основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движе-
ний, ловкости. 

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

 упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для раз-
вития подвижности плечевого сустава (выкруты); 

 комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой 
для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития 
подвижности позвоночного столба. 

 комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой 
движений; 

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

 

 Развитие координации движений 

 преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

 броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не под-
вижную мишень, с места и разбега; 

 разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 
продвижением; 

 прыжки на точность отталкивания и приземления. 

 

 Развитие силы 

 подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

 подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

 отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

 поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

 метание набивного мяча из различных исходных положений; 

 комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мы-
шечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества 
выполнения).  
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Планируемые результаты изучения учебного раздела "Гимнастика с основа-
ми акробатики" 

Ученик научится:  

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 
на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибко-
сти и координации);  

  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упраж-
нений; 

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

 Ученик получит возможность научиться:  

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

 

 

 

6.1.4. Легкая атлетика (28 часов) 

 Беговые упражнения: 

 бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м;  

  ускорение с высокого старта;   

 

 бег с ускорением от 30 до 40 м; 

 скоростной бег до 40 м;  

 на результат 60 м; 

 высокий старт; 

 бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; 

 кроссовый бег; 

 бег на 1000 м; 

 варианты челночного бега 3х10 м. 
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 Прыжковые упражнения: 

 прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

 прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

 

 Метание малого мяча: 

 метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

 метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

 метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

 броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения 
сидя на полу, от груди. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

 Прикладно-ориентированные упражнения:  

 передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

 преодоление полос препятствий. 

 

 Упражнения общеразвивающей направленности. 

 Общефизическая подготовка: физические упражнения на развитие основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движе-
ний, ловкости. 

 Развитие выносливости 

 бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального мето-
да; 

 бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивно-
сти. 

 

 Развитие силы 

 прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

 запрыгивание с последующим спрыгиванием; 
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 комплексы упражнений с набивными мячами. 

 

 Развитие быстроты 

 бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без 
опоры; 

 повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по 
прямой); 

 прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

 подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Легкая атлетика" 

Ученик научится: 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и дли-
ну); 

 выполнять метания различных снарядов с места и в движении, на дальность и 
в цель. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разно-
образных способов лазанья, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

6.1.5. Спортивные игры (38 часов) 

 Баскетбол (24 часа) 

 стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, ли-
цом и спиной вперед; 

 остановка двумя шагами и прыжком; 

 повороты без мяча и с мячом; 

 комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемеще-
ния в стойке, остановка, поворот, ускорение) 
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 ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с 
изменением направления движения и скорости;  

 ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

 передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

 передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

 передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

 броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после 
ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 
3,60 м 

 штрафной бросок; 

 вырывание и выбивание мяча; 

 игра по правилам. 

 

 

 Волейбол(14 часов) 

 стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, ли-
цом и спиной вперед; 

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

 прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

 прием и передача мяча сверху двумя руками;  

 нижняя прямая подача; 

 игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

 Упражнения общеразвивающей направленности. 

 Общефизическая подготовка: физические упражнения на развитие основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движе-
ний, ловкости. 

 Развитие быстроты 
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 ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с вне-
запными остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, на-
зад, вправо, влево; приседания и т.д.); 

 выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

 челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

 прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

 подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

 

 Развитие выносливости: повторный бег с максимальной скоростью с умень-
шающимся интервалом отдыха. 

 Развитие координации движений 

 броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

 бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

 бег по гимнастической скамейке; 

 броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последую-
щей его ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

 

 Развитие силы: многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отя-
гощением (вперед, в приседе). 

 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры" 

Ученик научится выполнять основные технические действия и приёмы игры в  
волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

6.1.6. Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 

Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный  ходы. Подъём "по-
луёлочкой". Торможение "плугом". Повороты переступанием. Передвижение на 
лыжах 3 км. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Лыжная подготовка" 
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Ученик научится: 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демон-
стрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 
тренировочных дистанций; 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разу-
ченных способов; 

 

Ученик получит возможность научиться выполнять тестовые нормативы по фи-
зической подготовке. 

 

6.2. 6 класс 

6.2.1. Знания о физической культуре (4 часа) 

 История физической культуры: История зарождения олимпийского движения 
в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения оте-
чественных спортсменов на Олимпийских играх. 

 Физическая культура (основные понятия) 

 Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физи-
ческих качеств. 

 Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физиче-
ских качеств. 

 Физическая культура человека 

 Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

 

Планируемые результаты изучения учебного "Знания о физической культуре" 

Ученик научится: 

 Определять цель возрождения Олимпийских игр в России. Характеризовать 
советский период развития олимпийского движения в России. 

 Обосновывать положительное влияние занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья 

 

Ученик получит возможность научится: 
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 Характеризовать физические упражнения, которые были популярны у рус-
ского народа в древности и средние века с современными упражнениями. 

 Организовывать  и планировать самостоятельные занятия по развитию физи-
ческих качеств. 

 

6.2.2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой. 

 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 
зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

 Самонаблюдение и самоконтроль. 

 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельно-
стью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в техни-
ке выполнения (технических ошибок). 

 Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функцио-
нальных проб. 

 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Способы двигательной 
(физкультурной) деятельности". 

Ученик научится организовывать и проводить самостоятельные занятия физи-
ческой культурой, готовиться к занятиям физической культурой. 

Ученик получит возможность научиться:  

 выполнять самонаблюдение и самоконтроль при занятиях физической куль-
турой. 

 оценивать  эффективность занятий физкультурно-оздоровительной деятель-
ностью, оценивать технику движений, способы выявления и устранения ошибок в 
технике выполнения (технических ошибок). 

 измерять резервы организма и состояния здоровья с помощью функциональ-
ных проб. 

 

6.2.3. Физическое совершенствование (98 часов) 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

 Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

 Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

 

 Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физи-
ческой культуры. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культу-
ры, подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при наруше-
ниях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 
кровообращения, органов зрения). 

 

Планируемые результаты изучения учебного раздела " Физкультурно-
оздоровительная деятельность" 

Ученик научится выполнять комплексы упражнений физкультминуток и физ-
культпауз, комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

 выполнять индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирую-
щей физической культуры. 

 выполнять индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической 
культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при наруше-
ниях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 
кровообращения, органов зрения). 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направ-
ленностью. (98 часов) 

 

6.2.4. Гимнастика с основами акробатики (20 часов) 

 Организующие команды и приемы: 

 построение и перестроение на месте; 

 строевой шаг; размыкание и смыкание. 
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 Акробатические упражнения и комбинации: два кувырка вперед слитно; 
"мост" и положения стоя с помощью. 

 Акробатическая комбинация: и.п. основная стойка-упор присев – 2 кувырка 
вперед-упор присев-перекат назад-стойка на лопатках-сед –наклон вперед, руками 
достать носки ног-встать-мост с помощью – лечь на спину-упор присев-кувырок на-
зад-встать руки в стороны. 

 Ритмическая гимнастика (девочки):  стилизованные общеразвивающие уп-
ражнения. 

 Опорные прыжки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см) 

 Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки): передвиже-
ния ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, стойка 
на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная 
комбинация. 

 Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 

 Упражнения на низкой перекладине. 

 Из виса стоя махом одной и толчком другой подъём переворотом в упор-
махом назад-соскок с поворотом на 90 ° 

 Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях  

 Мальчики: размахивание в упоре на брусьях - сед ноги врозь-перемах 
левой ногой вправо-сед на бедре, правая рука в сторону- упор правой рукой на 
жердь спереди обратным хватом - соскок с поворотом на 90 ° внутрь. 

 Девочки: разновысокие брусья. 

 

 Из виса на верхней жерди размахивание изгибами - вис присев- вис лежа-
упор сзади на нижней жерди-соскок с поворотом на 90 ° влево (вправо). 

 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

 

 Прикладно-ориентированные упражнения:  

 лазанье по канату (мальчики); 
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 лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диаго-
нали лицом и спиной к стенке (девочки); 

 приземление на точность и сохранение равновесия; 

 преодоление полос препятствий. 

 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

 Общефизическая подготовка: физические упражнения на развитие основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движе-
ний, ловкости. 

 Развитие гибкости 

 наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой 
движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

 упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для раз-
вития подвижности плечевого сустава (выкруты); 

 комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой 
для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития 
подвижности позвоночного столба. 

 комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой 
движений; 

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

 

 Развитие координации движений 

 преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

 броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не под-
вижную мишень, с места и разбега; 

 разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 
продвижением; 

 прыжки на точность отталкивания и приземления. 

 

 Развитие силы 
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 подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

 подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

 отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

 поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

 метание набивного мяча из различных исходных положений; 

 комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мы-
шечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества 
выполнения).  

 

Планируемые результаты изучения учебного "Гимнастика с основами акро-
батики" 

Ученик научится: 

  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упраж-
нений; 

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

 

Ученик получит возможность научится: 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разно-
образных способов лазания. 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

6.2.5. Легкая атлетика (28 часов) 

 Беговые упражнения: 

 бег на короткие дистанции: от 15 до 30 м;  

 ускорение с высокого старта;  

 

 бег с ускорением от 30 до 50 м; скоростной бег до 50 м;  

 на результат 60 м; 

 высокий старт; 
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 бег в равномерном темпе  до 15 минут; 

 кроссовый бег; бег на 1200м. 

 варианты челночного бега 3х10 м. 

 

 Прыжковые упражнения: 

 прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

 прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

 

 Метание малого мяча: 

 метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

 метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

 метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

 броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на 
полу, от груди. 

 

 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

 Прикладно-ориентированные упражнения:  

 передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

 преодоление полос препятствий. 

 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

 Общефизическая подготовка: физические упражнения на развитие основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движе-
ний, ловкости. 

 Развитие выносливости 

 бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального мето-
да; 
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 бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивно-
сти. 

 

 Развитие силы 

 прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

 запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

 комплексы упражнений с набивными мячами. 

 

 Развитие быстроты 

 бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без 
опоры; 

 повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по 
прямой); 

 прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

 подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Легкая атлетика" 

Ученик научится: 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и дли-
ну); 

 выполнять метания различных снарядов с места и в движении, на дальность и 
в цель. 

 

Ученик получит возможность научится: 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разно-
образных способов  прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 



31 
 

6.2.6. Спортивные игры (38 часов) 

 Баскетбол (24 часа) 

 стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, ли-
цом и спиной вперед; 

 остановка двумя шагами и прыжком; 

 повороты без мяча и с мячом; 

 комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемеще-
ния в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

 ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек, по прямой, с 
изменением направления движения и скорости;  

 ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

 передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

 передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

 передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

 броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после 
ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 
3,60 м. 

 штрафной бросок; 

 вырывание и выбивание мяча; 

 игра по правилам. 

 

 Волейбол (14 часов) 

 стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, ли-
цом и спиной вперед; 

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

 прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

 прием и передача мяча сверху двумя руками;  

 нижняя прямая подача; 

 игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 
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Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

 Общефизическая подготовка: физические упражнения на развитие основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движе-
ний, ловкости. 

 Развитие быстроты 

 ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с вне-
запными остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, на-
зад, вправо, влево; приседания и т.д.); 

 выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

 челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

 прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

  подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

 

 Развитие выносливости: повторный бег с максимальной скоростью с умень-
шающимся интервалом отдыха. 

 Развитие координации движений: 

 броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

 бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

 бег по гимнастической скамейке; 

 броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последую-
щей его ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры" 

Ученик научится выполнять основные технические действия и приёмы игры в  
волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

Ученик получит возможность научится:  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
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6.2.7. Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 

Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъём "ёлочкой". Тормо-
жение и поворот упором. Прохождение дистанции 3,5 км. Игры; "Остановка рыв-
ком", "Эстафета с передачей палок", "С горки на горку", и др. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Лыжная подготовка" 

Ученик научится: 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демон-
стрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 
тренировочных дистанций  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разу-
ченных способов; 

 

Ученик получит возможность научится выполнять тестовые нормативы по фи-
зической подготовке. 

 

6.3. 7 класс 

6.3.1. Знания о физической культуре (4 часа) 

 

 История физической культуры 

 Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских 
игр. 

 Физическая культура (основные понятия) 

 Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

 Спортивная подготовка. 

 Физическая культура человека 

 Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 
качеств личности. 

 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Знания о физической 
культуре" 

Ученик научится: 

 Характеризовать виды спорта, входящих в школьную программу по физиче-
ской культуре, историю их возникновения и современного развития. 
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 раскрывать понятие техники двигательного действия и использовать основ-
ные правила ее освоения в самостоятельных занятиях. 

 раскрывать понятие спортивной подготовки, характеризовать ее отличие от 
физической и технической подготовки. 

 

Ученик получит возможность научится характеризовать качества личности и 
обосновывать возможность их воспитания в процессе занятий физической культу-
рой. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой. 

 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 
зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

 

 

Оценка эффективности занятий физической культурой: Самонаблюдение и 
самоконтроль. 

 

Физическое совершенствование (98 часов) 

 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность  ( в процессе уроков) 

 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели: 

 Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

 Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

 

 Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физи-
ческой культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при 
нарушениях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыха-
ния и кровообращения, органов зрения). 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направ-
ленностью 
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6.3.2. Гимнастика с основами акробатики (20 часов) 

 Организующие команды и приемы: 

 построение и перестроение на месте; 

 выполнение команд "Пол-оборота направо!" 

 "Пол-оборота налево!", "Полшага!", "Полный шаг!". 

 Акробатические упражнения и комбинации: 

 Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с согнуты-
ми руками. Акробатическая комбинация: и.п. – основная стойка – упор присев-
кувырок вперед в стойку на лопатках – сед, наклон к прямым ногам – упор присев- 
стойка на голове с согнутыми ногами- кувырок вперед- встать, руки в стороны. 

 Девочки: кувырок назад в полушпагат. Акробатическая комбинация: и.п. – 
основная стойка. Равновесие на одной ноге (ласточка) – упор присев-кувырок впе-
ред-перекат назад-стойка на лопатках – сед, наклон вперед к прямым ногам-встать- 
мост с помощью-встать-упор присев-кувырок назад в полушпагат. 

 Ритмическая гимнастика (девочки) – стилизованные общеразвивающие уп-
ражнения. 

 Опорные прыжки: 

 Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину , высота 100-115 см). 

 Девочки: прыжок ноги врозь(козел в ширину, высота 105-110 см). 

 Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки): передвиже-
ния ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, стойка 
на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная 
комбинация. 

 Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики): 
подъём переворотом в упор толчком двумя ногами  правой (левой) ногой в упор вне 
– спад подъём-перемах правой (левой) назад - соскок с поворотом на 90 °. 

 Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 

 Мальчики (на параллельных брусьях): размахивание в упоре-сед ноги 
врозь-перемах во внутрь- упор- размахивание в упоре- соскок махом назад. 

 Девочки: махом одной и толчком другой ноги о верхнюю жердь - подъём  
переворотом в упор на нижнюю жердь-соскок назад с поворотом на 90 ° 
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Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

 Прикладно-ориентированные упражнения:  

 лазанье по канату (мальчики); 

 лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диаго-
нали лицом и спиной к стенке (девочки); 

 приземление на точность и сохранение равновесия; 

 преодоление полос препятствий. 

 

 Упражнения общеразвивающей направленности. 

 Общефизическая подготовка: физические упражнения на развитие основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движе-
ний, ловкости. 

 Развитие гибкости 

 наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой 
движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

 упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для раз-
вития подвижности плечевого сустава (выкруты); 

 комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой 
для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития 
подвижности позвоночного столба. 

 комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой 
движений; 

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

 

 Развитие координации движений 

 преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

 броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не под-
вижную мишень, с места и разбега; 

 разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 
продвижением; 
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 прыжки на точность отталкивания и приземления. 

 

 Развитие силы 

 подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

 подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

 отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

 поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

 метание набивного мяча из различных исходных положений; 

 комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мы-
шечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества 
выполнения).  

 

Планируемые результаты изучения учебного "Гимнастика с основами акро-
батики" 

Ученик научится: 

  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упраж-
нений; 

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

 

Ученик получит возможность научится выполнять комплексы упражнений ле-
чебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в 
показателях здоровья; 

 

6.3.3. Легкая атлетика (28 часов) 

 Беговые упражнения: 

 ускорение с высокого старта от 30 до 40 м; 

 бег с ускорением от 40 до 60 м;  

 скоростной бег до 60 м; 

 на результат 60 м; 

 высокий старт; 
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 бег в равномерном темпе: мальчики до 20 минут, девочки до 15 мин. 

 кроссовый бег; бег на 1500 м. 

 варианты челночного бега 3х10 м. 

 

 Прыжковые упражнения: 

 прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

 прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

 

 Метание малого мяча: 

 метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

 метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

 метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

 броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на 
полу, от груди. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

 Прикладно-ориентированные упражнения:  

 передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

 преодоление полос препятствий. 

 

 Упражнения общеразвивающей направленности. 

 Общефизическая подготовка – физические упражнения на развитие основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движе-
ний, ловкости. 

 Развитие выносливости 

 бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального мето-
да; 

 бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивно-
сти. 
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 Развитие силы 

 прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

 запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

 комплексы упражнений с набивными мячами. 

 

 Развитие быстроты 

 бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без 
опоры; 

 повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по 
прямой); 

 прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

 подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

 

Планируемые результаты изучения учебного раздела Легкая атлетика" 

Ученик научится: 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и дли-
ну); 

 выполнять метания различных снарядов с места и в движении, на дальность и 
в цель. 

 

Ученик получит возможность научится: 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разно-
образных способов лазанья, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

6.3.4. Спортивные игры (38 часов) 

 Баскетбол (24 часа) 

 стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, ли-
цом и спиной вперед;   
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 остановка двумя шагами и прыжком; 

 повороты без мяча и с мячом; 

 комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемеще-
ния в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

 ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с 
изменением направления движения и скорости;  

 ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте с пассивным 
сопротивлением защитника; 

 передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассив-
ным сопротивлением защитника; 

 передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

 передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

 броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после 
ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 
4,80 м. 

 то же с пассивным противодействием. 

 штрафной бросок; 

 вырывание и выбивание мяча; 

 игра по правилам. 

 

 Волейбол (14 часов) 

 стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, ли-
цом и спиной вперед; 

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

 прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

 прием и передача мяча сверху двумя руками;  

 нижняя прямая подача; 

 игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 
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Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

 Упражнения общеразвивающей направленности. 

 Общефизическая подготовка: физические упражнения на развитие основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движе-
ний, ловкости. 

 

 Развитие быстроты 

 ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с вне-
запными остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, на-
зад, вправо, влево; приседания и т.д.); 

 выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

 челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

 прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

 подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

 

 Развитие выносливости: повторный бег с максимальной скоростью с умень-
шающимся интервалом отдыха. 

 Развитие координации движений 

 броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

 бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

 бег по гимнастической скамейке; 

 броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последую-
щей его ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

 

 Развитие силы: многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отя-
гощением (вперед, в приседе). 

 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры" 

Ученик научится выполнять основные технические действия и приёмы игры в 
футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности. 
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Ученик получит возможность научится осуществлять судейство по одному из 
осваиваемых видов спорта. 

 

6.3.5. Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 

Одновременный одношажный ход. Подъём в гору скользящим шагом. Преодо-
ление бугров и впадин при спуске с горы. Поворот на месте махом. Прохождение 
дистанции 4 км. Игры: "Гонки с преследованием", "Гонки с выбываннием", "Ка-
рельская гонка" и др. 

 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Лыжная подготовка" 

Ученик научится: 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демон-
стрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 
тренировочных дистанций  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разу-
ченных способов; 

Ученик получит возможность научится выполнять тестовые нормативы по фи-
зической подготовке. 

 

6.4. 8 класс 

6.4.1. Знания о физической культуре (4 часа) 

 История физической культуры 

 Физическая культура в современном обществе. 

 Физическая культура (основные понятия) 

 Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

 Здоровье и здоровый образ жизни. 

 Физическая культура человека 

 Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Знания о физической 
культуре" 

Ученик научится: 



43 
 

 определять основные направления развития физической культуры в общест-
ве, раскрывать целевое предназначение каждого из них. 

 раскрывать понятие всестороннего и гармоничного физического развития, 
характеризовать его отличительные признаки у разных народов и в разные истори-
ческие времена. 

 раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные компо-
ненты и определять их взаимосвязь  со здоровьем человека. 

 

Ученик получит возможность научится отбирать основные средства коррекции 
осанки и телосложения, осуществлять их планирование в самостоятельных формах 
занятий.  

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой. 

 Планирование занятий физической культурой 

 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 
 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике вы-
полнения (технических ошибок). 

 

Физическое совершенствование (98 часов) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков) 

 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

 Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

 Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, 
подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опор-
но-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообра-
щения, органов зрения). 
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Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направ-
ленностью. 

 

6.4.2. Гимнастика с основами акробатики (20 час) 

 Организующие команды и приемы: 

 построение и перестроение на месте; 

 команда "Прямо!"; 

 повороты в движении направо, налево. 

 Акробатические упражнения и комбинации: 

 Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и на-
зад; длинный кувырок; стойка на голове и руках. 

 Акробатическая комбинация: и.п.: основная стойка. Упор присев - кувы-
рок назад в упор стоя ноги врозь - стойка на голове и руках - кувырок вперед со 
стойки - длинный кувырок вперед - встать, руки в стороны. 

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

 Акробатическая комбинация: Равновесие на одной (ласточка) - два ку-
вырка слитно - кувырок назад - мост из положения стоя или лёжа - поворот на 
180 ° в упор присев - перекат назад - стойка на лопатках - переворот назад в по-
лушпагат через плечо - упор присев - прыжок вверх с поворотом на 360 ° 

 

 Ритмическая гимнастика (девочки) – стилизованные общеразвивающие уп-
ражнения. 

 Опорные прыжки: 

 Мальчики: прыжок согнув ноги(козел в длину, высота 115см). 

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

 

 Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) – передви-
жения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, стой-
ка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); за-
четная комбинация. 
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 Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) – из 
виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор присев; подъём махом 
назад в сед  ноги врозь; подъём завесом вне. 

 Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

 Мальчики: из упора на предплечьях - подъём махом вперед в сед ноги 
врозь – перемах внутрь - соскок махом назад. 

 Девочки: из виса стоя на нижней жерди махом одной и толчком другой в 
вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ступнями о верхнюю жердь – ма-
хом одной и толчком другой ноги переворот в упор на нижнюю жердь – махом 
назад соскок с поворотом на 90 °; размахивание изгибами в висе на верхней 
жерди - вис лёжа на нижней жерди - сед боком соскок с поворотом на 90 ° 

 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

 Прикладно-ориентированные упражнения:  

 лазанье по канату (мальчики); 

 лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диаго-
нали лицом и спиной к стенке (девочки); 

 приземление на точность и сохранение равновесия; 

 преодоление полос препятствий. 

 

 Упражнения общеразвивающей направленности. 

 Общефизическая подготовка – физические упражнения на развитие основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движе-
ний, ловкости. 

 Развитие гибкости 

 наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой 
движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

 упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для раз-
вития подвижности плечевого сустава (выкруты); 

 комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой 
для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития 
подвижности позвоночного столба. 
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 комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой 
движений; 

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

 

 Развитие координации движений 

 преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

 броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не под-
вижную мишень, с места и разбега; 

 разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 
продвижением; 

 прыжки на точность отталкивания и приземления. 

 

 Развитие силы 

 подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

 подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

 отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

 поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

 метание набивного мяча из различных исходных положений; 

 комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мы-
шечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества 
выполнения).  

 

Планируемые результаты изучения учебного "Гимнастика с основами акро-
батики" 

Ученик научится: 

  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упраж-
нений; 

  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 
хорошо освоенных упражнений; 
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Ученик получит возможность научится выполнять комплексы упражнений ле-
чебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в 
показателях здоровья; 

 

6.4.3. Легкая атлетика (28 часов) 

 Беговые упражнения: 

 низкий старт до 30 м; 

 от 70 до 80 м; 

 до 70 м. 

 бег на результат 60 м; 

 высокий старт; 

 бег в равномерном темпе от 20 минут; 

 кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 

 варианты челночного бега 3х10 м. 

 

 Прыжковые упражнения: 

 прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

 прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 

 

 Метание малого мяча: 

 метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) 
(девушки с расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м) 

 метание малого мяча на дальность;  

 броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения си-
дя на полу, от груди. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

 Прикладно-ориентированные упражнения:  

 передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

 преодоление полос препятствий. 
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 Упражнения общеразвивающей направленности. 

 Общефизическая подготовка – физические упражнения на развитие основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движе-
ний, ловкости. 

 

 

 Развитие выносливости 

 бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального мето-
да; 

 бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивно-
сти. 

 

 Развитие силы 

 прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

 запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

 комплексы упражнений с набивными мячами. 

 

 Развитие быстроты 

 бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без 
опоры; 

 повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по 
прямой); 

 прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

 подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Легкая атлетика" 

Ученик научится: 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и дли-
ну); 
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 выполнять метания различных снарядов с места и в движении, на дальность и 
в цель. 

 

Ученик получит возможность научится: 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разно-
образных способов лазанья, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

6.4.4. Спортивные игры (38 часов) 

 Баскетбол (18 часов) 

 стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, ли-
цом и спиной вперед; 

 остановка двумя шагами и прыжком; 

 повороты без мяча и с мячом; 

 комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемеще-
ния в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

 ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с 
изменением направления движения и скорости с пассивным сопротивлением 
защитника; 

 ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

 передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассив-
ным сопротивлением защитника; 

 передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

 передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

 броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после 
ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 
4,80 м; 

 то же с пассивным противодействием; 

 штрафной бросок; 

 вырывание и выбивание мяча; 

 игра по правилам. 

 



50 
 

 Волейбол (20 час) 

 стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, ли-
цом и спиной вперед; 

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

 прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

 прием и передача мяча сверху двумя руками;  

 нижняя прямая подача; 

 передача мяча над собой, во встречных колоннах. 

 отбивание кулаком через сетку. 

 игра по упрощенным правилам волейбола. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

 

 Упражнения общеразвивающей направленности. 

 Общефизическая подготовка: физические упражнения на развитие основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движе-
ний, ловкости.  

 Развитие быстроты 

 ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с вне-
запными остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, на-
зад, вправо, влево; приседания и т.д.); 

 выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

 челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

 прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

 подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

 

 Развитие выносливости: повторный бег с максимальной скоростью с умень-
шающимся интервалом отдыха. 

 Развитие координации движений 



51 
 

 броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

 бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

 бег по гимнастической скамейке; 

 броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последую-
щей его ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

 

 Развитие силы: многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отя-
гощением (вперед, в приседе). 

 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры"" 

Ученик научится выполнять основные технические действия и приёмы игры в  
волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

Ученик получит возможность научится осуществлять судейство по одному из 
осваиваемых видов спорта; 

 

6.4.5. Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Тор-
можение и поворот "плугом". Прохождение дистанции 4,5 км. Игры "Гонки с выбы-
ванием", "Как по часам", "Биатлон" 

 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Лыжная подготовка" 

Ученик научится: 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демон-
стрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 
тренировочных дистанций  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разу-
ченных способов; 

Ученик получит возможность научится выполнять тестовые нормативы по фи-
зической подготовке. 

 

6.5. 9 класс 

6.5.1. Знания о физической культуре (6 часов) 

 История физической культуры 
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 Организация и проведение пеших туристских  походов. Требования к технике 
безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования) 

 Физическая культура (основные понятия) 

 Адаптивная физическая культура 

 Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

 Физическая культура человека 

 Восстановительный массаж. 

 Проведение банных процедур. 

 Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Знания о физической 
культуре" 

Ученик научится: 

 определять пеший туристский поход как форму активного отдыха, характери-
зовать основы его организации и проведения. 

 обосновывать целесообразность развития адаптивной физической культуры в 
обществе, раскрывать содержание и направленность занятий. 

 определять задачи и содержание профессионально-прикладной физической 
подготовки, раскрывать ее специфическую связь с трудовой деятельностью челове-
ка. 

 руководствоваться правилами первой доврачебной помощи при травмах и 
ушибах. 

 

Ученик получит возможность научится:  

 характеризовать основные приемы массажа, организовывать и проводить са-
мостоятельные сеансы. 

 характеризовать оздоровительную силу бани, руководствоваться правилами 
проведения банных процедур. 

 

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

 Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 
Организация досуга средствами физической культуры. 

 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональ-
ных проб. 

 

Физическое совершенствование (96 часов) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

 Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

 Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, 
подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опор-
но-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообра-
щения, органов зрения). 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направ-
ленностью 

6.5.2. Гимнастика с основами акробатики (20 час) 

 Организующие команды и приемы: 

 построение и перестроение на месте; 

 переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения 
из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. 

 

 Акробатические упражнения и комбинации: 

 Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный ку-
вырок вперед с трёх шагов разбега; 
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 Акробатическая комбинация: Из упора присев - силой стойка на голове и 
руках - кувырок вперед со стойки - кувырок назад - длинный кувырок вперед - 
встать, руки в стороны; 

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

 Акробатическая комбинация: Равновесие на одной (ласточка) - два ку-
вырка слитно - кувырок назад - мост из положения стоя или лёжа - поворот на 
180 ° в упор присев - перекат назад - стойка на лопатках - переворот назад в по-
лушпагат через плечо - упор присев - прыжок вверх с поворотом на 360 ° 

 

 Ритмическая гимнастика (девочки) – стилизованные общеразвивающие уп-
ражнения. 

 Опорные прыжки: 

 Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см). 

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

 

 Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки): передвиже-
ния ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, стойка 
на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная 
комбинация. 

 Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики): из 
виса - подъём перевортом в упор силой - перемах правой - сед верхом - спад завесом 
- перемах назад - оборот вперед - соскок. 

 Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

 Мальчики: размахивание в упоре на руках - сед ноги врозь - перемах 
внутрь - соскок махом назад. 

 Девочки (разновысокие брусья) : из виса  прогнувшись на нижней жерди 
с опорой ног о верхнюю жердь - переворот в упор на нижнюю жердь - перемах 
правой ногой, сед на левом бедре - угол, опираясь левой рукой за верхнюю 
жердь, а правой рукой сзади - встать - равновесие (ласточка) на нижней жерди, 
опираясь руками о верхнюю жердь – упор на верхней жерди - оборот вперед в 
вис на верхней жерди - соскок. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 
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 Прикладно-ориентированные упражнения:  

 лазанье по канату (мальчики); 

 лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диаго-
нали лицом и спиной к стенке (девочки); 

 приземление на точность и сохранение равновесия; 

 преодоление полос препятствий. 

 

 Упражнения общеразвивающей направленности. 

 Общефизическая подготовка: физические упражнения на развитие основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движе-
ний, ловкости. 

 Развитие гибкости 

 наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой 
движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

 упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для раз-
вития подвижности плечевого сустава (выкруты); 

 комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой 
для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития 
подвижности позвоночного столба. 

 комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой 
движений; 

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

 

 Развитие координации движений 

 преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

 броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не под-
вижную мишень, с места и разбега; 

 разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 
продвижением; 
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 прыжки на точность отталкивания и приземления. 

 

 Развитие силы 

 подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

 подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

 отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

 поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

 метание набивного мяча из различных исходных положений; 

 комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мы-
шечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества 
выполнения).  

 

Планируемые результаты изучения учебного "Гимнастика с основами акро-
батики" 

Ученик научится: 

  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упраж-
нений; 

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

 

Ученик получит возможность научится: 

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

 

6.5.3. Легкая атлетика (28 часов) 

 Беговые упражнения: 

 низкий старт до 30 м; 

 от 70 до 80 м; 

 до 70 м. 

 бег на результат 60 м; 
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 высокий старт; 

 бег в равномерном темпе от 20 минут; 

 кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 

 варианты челночного бега 3х10 м. 

 

 Прыжковые упражнения: 

 прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

 прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 

 Метание малого мяча: 

 метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) 
(девушки с расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м) 

 метание малого мяча на дальность;  

 броски набивного мяча (2 кг девочки и 3 кг мальчики) двумя руками из-
за головы с положения сидя на полу, от груди. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

 Прикладно-ориентированные упражнения:  

 передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

 преодоление полос препятствий. 

 

 Упражнения общеразвивающей направленности. 

 Общефизическая подготовка: физические упражнения на развитие основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движе-
ний, ловкости. 

 Развитие выносливости 

 бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального мето-
да; 

 бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивно-
сти. 
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 Развитие силы 

 прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

 запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

 комплексы упражнений с набивными мячами. 

 

 Развитие быстроты 

 бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без 
опоры; 

 повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по 
прямой); 

 прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

 подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

 

Планируемые результаты изучения учебного раздела Легкая атлетика" 

Ученик научится: 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и дли-
ну); 

 выполнять метания различных снарядов с места и в движении, на дальность и 
в цель. 

 

Ученик получит возможность научится: 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разно-
образных способов лазанья, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

6.5.4. Спортивные игры (36 часов) 

 Баскетбол (16 часов) 

 стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, ли-
цом и спиной вперед; 

 остановка двумя шагами и прыжком; 
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 повороты без мяча и с мячом; 

 комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемеще-
ния в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

 ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с 
изменением направления движения и скорости  с пассивным сопротивлением 
защитника; 

 ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

 передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассив-
ным сопротивлением защитника; 

 передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

 передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

 броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после 
ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 
4,80 м; 

 то же с пассивным противодействием; 

 броски одной и двумя руками в прыжке; 

 штрафной бросок; 

 вырывание и выбивание мяча; 

 игра по правилам. 

 

 Волейбол (20 часов) 

 стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, ли-
цом и спиной вперед; 

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

 прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

 прием и передача мяча сверху двумя руками;  

 передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 

 передача мяча сверху, стоя спиной к цели; 

 нижняя прямая подача в заданную часть площадки, прием подачи; 
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 прием мяча отраженного сеткой. 

 игра по упрощенным правилам волейбола. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

 Упражнения общеразвивающей направленности. 

 Общефизическая подготовка – физические упражнения на развитие основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движе-
ний, ловкости. 

 

 Развитие быстроты: 

 ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с вне-
запными остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, на-
зад, вправо, влево; приседания и т.д.); 

 выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

 челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

 прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

 подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

 

 Развитие выносливости – повторный бег с максимальной скоростью с умень-
шающимся интервалом отдыха. 

 Развитие координации движений 

 броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

 бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

 бег по гимнастической скамейке; 

 броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последую-
щей его ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

 прыжки по разметкам на правой (левой) ноге; 

 прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперед; 

 подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
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 Развитие силы – многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отя-
гощением (вперед, в приседе). 

 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры"" 

Ученик научится выполнять основные технические действия и приёмы игры в  
волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности. 

Ученик получит возможность научится осуществлять судейство по одному из 
осваиваемых видов спорта. 

 

 

6.5.5. Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов). 

Попеременный четырехшажный ход. Переход с попеременных ходов на одно-
временные. Преодоление контруклона. Прохождение дистанции до 5 км. Горно-
лыжная эстафета с преодолением препятствий и др. 

 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Лыжная подготовка" 

Ученик научится: 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демон-
стрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 
тренировочных дистанций  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разу-
ченных способов. 

 

Ученик получит возможность научится выполнять тестовые нормативы по фи-
зической подготовке. 



7. Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

№ 

уро

ка 

Тема урока Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся Дата 

план факт 

Знания о физической культуре (1 час) 

1 Олимпийские игры 

древности. 

Раскрывают историю возникновения и формирования физической культуры. Характе-

ризуют Олимпийские игры древности как явление культуры, раскрывают содержание и 

правила соревнований. 

  

Легкая атлетика (14 часов) 

2 Бег на короткие дистан-

ции от 10 до 15 м 

Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают имена выдающихся отечественных 

спортсменов. Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её са-

мостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 

 

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражне-

ний, соблюдают правила безопасности 

 

  

3 Ускорение с высокого 

старта 

  

4 Бег на результат 60 м   

5 Высокий старт   

6 Бег в равномерном темпе 

от 10 до 12 минут 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

  

7 Кроссовый бег   
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8 Бег 1000 м Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражне-

ний, соблюдают правила безопасности 

 

  

9 Челночный бег   

10 Прыжок в длину с 7-9 

шагов разбега способом  

"согнув ноги" 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её самостоятель-

но, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения ,для развития соответствующих физических спо-

собностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её 

по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых уп-

ражнений, соблюдают правила безопасности 

  

11   

12   

13 Метание малого мяча с 

места на заданное рас-

стояние; на дальность Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её самостоятель-

но, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития соответствующих физических спо-

собностей. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения мета-

тельных упражнений, соблюдают правила безопасности 

  

14 Метание малого мяча в 

вертикальную непод-

вижную мишень 

  

15 Броски набивного мяча 

(2 кг) двумя руками из-за 

головы с положения сидя 

на полу, от груди 

  

Баскетбол( 12 часов) 

16 Стойка игрока, переме-

щение в стойке пристав-

ными шагами боком, ли-

цом и спиной вперед 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают пра-

вила безопасности 
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17 Остановка двумя шагами 

и прыжком 

   

18 Повороты без мяча и с 

мячом 

  

19 Комбинация из освоен-

ных элементов техники 

передвижений (переме-

щение в стойке, останов-

ка, поворот, ускорение) 

  

20 Ведение мяча шагом, бе-

гом, "змейкой", с обега-

нием стоек; по прямой, с 

изменением направления 

движения и скорости 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают пра-

вила безопасности 

  

21 Ведение мяча в низкой, 

средней, высокой стойке 

на месте 

  

22 Передача мяча двумя ру-

ками от груди на месте и 

в движении 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают пра-

вила безопасности 

  

23 Передача мяча одной ру-

кой от плеча на месте 

  

24 Передача мяча двумя ру-

ками с отскоком от пола 
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25 Броски одной и двумя 

руками с места и в дви-

жении (после ведения, 

после ловли) без сопро-

тивления защитника. 

Максимальное расстоя-

ние до корзины 3,60 м 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают пра-

вила безопасности 

  

26 Вырывание и выбивание 

мяча 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают пра-

вила безопасности 

  

27 Игра по упрощенным 

правилам 

Организуют совместные занятия баскетболом со сверстниками, осуществляют судейст-

во игры. Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и управляют 

своими эмоциями. Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воз-

духе, используют игру в баскетбол как средство активного отдыха 

  

Знания о физической культуре (1 час) 

28 Возрождение Олимпий-

ских игр и олимпийского 

движения. 

Определяют цель возрождения Олимпийских игр, объясняют смысл символики и ритуа-

лов, роль Пьера де Кубертена в становлении олимпийского движения. 

  

Гимнастика с основами акробатики(20 часов) 

29 Построение и перестрое-

ние на месте. 

Перестроение из колон-

ны по одному в колонну 

по четыре дроблением и 

сведением. 

Различают строевые команды, чётко выполняют строевые приёмы 
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30 Перестроение из колон-

ны по два и по четыре в 

колонну по одному раз-

ведением и слиянием. 

  

31 Кувырок вперед и назад Описывают технику акробатических упражнений. Составляют акробатические комби-

нации из числа разученных упражнений 

 

 

  

32   

33 Стойка на лопатках   

34   

35 Акробатическая комби-

нация 

  

36   

37   

38 Ритмическая гимнастика    

39   

40 Опорный прыжок Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений 

  

41   

42   

43 Висы согнувшись, висы 

прогнувшись (мальчики). 

Передвижения ходьбой, 

приставными шагами 

(девочки) 

Описывают технику данных упражнений. Составляют гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений 
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44 Подтягивание в висе. 

Подтягивание прямых 

ног в висе (мальчики). 

Повороты на месте, на-

клон вперед, стойка на 

коленях с опорой на ру-

ки, спрыгивание и со-

скок (вперед, прогнув-

шись) (девочки). 

  

45 Зачетная комбинация    

46 Вис на верхней жерди, 

вис присев на нижней 

жерди - вис лежа на 

нижней жерди - вис на 

верхней жерди - соскок 

(девочки)  

Описывают технику данных упражнений. Составляют гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений. 

  

47   

48   

Знания о физической культуре (1 час) 

49 Физическое развитие че-

ловека  

Руководствоваться правилами профилактики нарушения осанки, подбирать и выполнять 

упражнения по профилактике её нарушения и коррекции. 

  

Лыжная подготовка(лыжные гонки) (12 часов) 

50 Попеременный двух-

шажный ход 

Описывают технику изучаемых ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного ос-

воения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных ходов, варьируют её в зависимости от ситуа-

ций и условий, возникающих в процессе прохождения дистанции. 

  

51   

52 Одновременный бес-

шажный ход 

  

53   

54 Подъём "полуёлочкой"   
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55   

56 Торможение "плугом"   

57   

58 Повороты переступани-

ем 

  

59   

60 Передвижение на лыжах 

до 3 км 

  

61   

Баскетбол (12 часов) 

62 Комбинация из освоен-

ных элементов техники 

передвижений (переме-

щение в стойке, останов-

ка, поворот, ускорение) 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают пра-

вила безопасности 

  

63 Ведение мяча шагом, бе-

гом, "змейкой", с обега-

нием стоек; по прямой, с 

изменением направления 

движения и скорости 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают пра-

вила безопасности 

  

64 Ведение мяча в низкой, 

средней, высокой стойке 

на месте 

  

65 Передача мяча двумя ру-

ками от груди на месте и 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 
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74 Стойка игрока, переме- Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоя-   

в движении процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают пра-

вила безопасности 

66 Передача мяча одной ру-

кой от плеча на месте 

  

67 Передача мяча двумя ру-

ками с отскоком от пола 

  

68 Броски одной и двумя 

руками с места и в дви-

жении (после ведения, 

после ловли) без сопро-

тивления защитника. 

Максимальное расстоя-

ние до корзины 3,60 м 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают пра-

вила безопасности 

  

69 Штрафной бросок   

70   

71 Вырывание и выбивание 

мяча 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают пра-

вила безопасности 

  

72 Игра по упрощенным 

правилам 

Организуют совместные занятия баскетболом со сверстниками, осуществляют судейст-

во игры. Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и управляют 

своими эмоциями. Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воз-

духе, используют игру в баскетбол как средство активного отдыха 

  

73   

Волейбол (5 часов) 
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щение в стойке пристав-

ными шагами боком, ли-

цом и спиной вперед 

тельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают пра-

вила безопасности 

75 Ходьба и бег , выполне-

ние заданий (сесть на 

пол, встать, подпрыгнуть 

и др.) 

  

76 Прием и передача мяча 

двумя руками снизу на 

месте в паре, через сетку 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают пра-

вила безопасности 

  

77   

78   

Знания о физической культуре (1 час) 

79 Режим дня, его основное 

содержание и правила 

планирования 

Определять назначение физкультурно-оздоровительных занятий , их роль и значение в 

режиме дня. 

Использовать правила подбора и составления комплексов физических упражнений для 

физкультурно-оздоровительных занятий. 

  

80 Прием и передача мяча 

сверху двумя руками 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают пра-

вила безопасности 

  

81   

82   

83 Нижняя прямая подача   

84   

85   

86 Игра по упрощенным Организуют совместные занятия волейболом со сверстниками, осуществляют судейство   
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87 правилам мини-

волейбола 

игры. Выполняют правила игры, учатся уважительно относиться к сопернику и управ-

лять своими эмоциями. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, используют иг-

ру в волейбол как средство активного отдыха 

  

88   

Легкая атлетика (14 часов) 

89 Бег на короткие дистан-

ции от 10 до 15 м 

Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают имена выдающихся отечественных 

спортсменов. Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её са-

мостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 

 

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражне-

ний, соблюдают правила безопасности 

  

90 Бег с ускорением от 30 

до 40 м 

  

91 Скоростной бег до 40 м   

92 Бег на результат 60 м   

93 Бег в равномерном темпе 

от 10 до 12 минут 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражне-

ний, соблюдают правила безопасность. 

  

94 Кроссовый бег   

95 Бег 1000 м   

96 Челночный бег   

97 Прыжок в высоту с 3-5 

шагов разбега способом 

"перешагивание" 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её самостоятель-

но, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения для развития соответствующих физических спо-

  

98   
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99 собностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её 

по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых уп-

ражнений, соблюдают правила безопасности 

  

100 Метание теннисного мя-

ча с места на дальность 

отскока от стены 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её самостоя-

тельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития соответствующих физических спо-

собностей. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения мета-

тельных упражнений, соблюдают правила безопасности 

  

101 Метание малого мяча в 

вертикальную непод-

вижную мишень 

  

102 Броски набивного мяча 

(2 кг) двумя руками из-за 

головы с положения сидя 

на полу, от груди 

  

103-

105 

Резерв 
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6 класс 

№ 

уро

ка 

Тема урока Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся дата 

план факт 

Знания о физической культуре (1 час) 

1 История зарождения 

олимпийского движения 

в России(СССР). Вы-

дающиеся достижения 

отечественных спорт-

сменов на Олимпийских 

играх 

Раскрывать причины возникновения олимпийского движения в России, характеризовать 

историческую роль А.Д.Бутовского. 

Объяснять и доказывать, чем знаменателен период развития советский период развития 

олимпийского движения в России. 

  

Легкая атлетика (14 часов) 

2 Бег на короткие дистан-

ции от 15 до 30 м; 

Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают имена выдающихся отечественных 

спортсменов. Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её са-

мостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 

 

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражне-

ний, соблюдают правила безопасности 

 

  

3 Скоростной бег до 50 м   

4 Бег на результат 60 м   

5 Высокий старт   

6 Бег в равномерном темпе  

до 15 минут 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
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7 Кроссовый бег Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражне-

ний, соблюдают правила безопасности 

 

  

8 Бег 1200 м   

9 Челночный бег   

10 Прыжок в длину с 7-9 

шагов разбега способом  

"согнув ноги" 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её самостоятель-

но, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения ,для развития соответствующих физических спо-

собностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её 

по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых уп-

ражнений, соблюдают правила безопасности 

  

11   

12   

13 Метание теннисного мя-

ча с места на дальность 

отскока от стены 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её самостоятель-

но, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития соответствующих физических спо-

собностей. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения мета-

тельных упражнений, соблюдают правила безопасности 

  

14 Метание малого мяча с 

места на заданное рас-

стояние; на дальность 

  

15 Броски набивного мяча 

(2 кг) двумя руками из-за 

головы с положения сидя 

на полу, от груди 

  

Баскетбол (12 час) 

16 Стойка игрока, переме-

щение в стойке пристав-

ными шагами боком, ли-

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают пра-
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цом и спиной вперед вила безопасности 

 17 Остановка двумя шагами 

и прыжком 

  

18 Повороты без мяча и с 

мячом 

  

19 Комбинация из освоен-

ных элементов техники 

передвижений (переме-

щение в стойке, останов-

ка, поворот, ускорение) 

  

20 Ведение мяча шагом, бе-

гом, "змейкой", с обега-

нием стоек; по прямой, с 

изменением направления 

движения и скорости 

 

 

 

 

 

  

21 Ведение мяча в низкой, 

средней, высокой стойке 

на месте 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают пра-

вила безопасности 

  

22 Передача мяча двумя ру-

ками от груди на месте и 

в движении 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают пра-

вила безопасности 

  

23 Передача мяча одной ру-   
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кой от плеча на месте 

24 Передача мяча двумя ру-

ками с отскоком от пола 

  

25 Броски одной и двумя 

руками с места и в дви-

жении (после ведения, 

после ловли) без сопро-

тивления защитника. 

Максимальное расстоя-

ние до корзины 3,60 м 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают пра-

вила безопасности 

  

26 Вырывание и выбивание 

мяча 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают пра-

вила безопасности 

  

27 Игра по упрощенным 

правилам 

Организуют совместные занятия баскетболом со сверстниками, осуществляют судейст-

во игры. Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и управляют 

своими эмоциями. Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воз-

духе, используют игру в баскетбол как средство активного отдыха 

  

Знания о физической культуре (1 час) 

28 Физическая подго-
товка и её связь с укреп-
лением здоровья, разви-
тием физических ка-
честв. 

Обосновывать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием основных физических качеств и основ-

ных систем организма. Регулировать физическую нагрузку и определять степень утом-

ления по внешним признакам. 

  

Гимнастика с основами акробатики (20 часов) 

29 Построение и перестрое- Различают строевые команды, чётко выполняют строевые приёмы   
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ние на месте.  

30 Строевой шаг; размыка-

ние и смыкание. 

  

31 Два кувырка вперед 

слитно 

Описывают технику акробатических упражнений. Составляют акробатические комби-

нации из числа разученных упражнений 

 

 

  

32   

33 "мост" и положения стоя 

с помощью. 

 

  

34   

35 Акробатическая комби-

нация 

  

36   

37   

38 Ритмическая гимнастика   

39   

40 Опорный прыжок Описывают технику данных упражнений. Составляют гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений 

  

41   

42   

43 Из виса стоя махом од-

ной и толчком другой 

подъём переворотом в 

упор-махом назад-соскок 

Описывают технику данных упражнений. Составляют гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений. 

  

44   
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45 с поворотом на 90 ° 

(мальчики). 

Передвижения ходьбой, 

приставными шагами. 

Повороты на месте, на-

клон вперед, стойка на 

коленях с опорой на ру-

ки, спрыгивание и со-

скок (вперед, прогнув-

шись)(девочки) 

  

46 Мальчики:  

размахивание в упоре на 

брусьях - сед ноги врозь-

перемах левой ногой 

вправо-сед на бедре, 

правая рука в сторону- 

упор правой рукой на 

жердь спереди обратным 

хватом - соскок с пово-

ротом на 90 ° внутрь. 

Девочки:  

Разновысокие бру-

сья. 

Из виса на верхней жер-

ди размахивание изгиба-

ми - вис присев- вис ле-

жа-упор сзади на нижней 

Описывают технику данных упражнений. Составляют гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений 

  

47   

48   
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жерди-соскок с поворо-

том на 90 ° влево (впра-

во). 

Знания о физической культуре (1 час) 

49 Организация и 
планирование самостоя-
тельных занятий по раз-
витию физических ка-
честв. 

Планировать самостоятельные занятия физической подготовкой, определять содержа-

ние объём времени для каждой части занятий. 

  

Лыжная подготовка (лыжная гонки) (12 часов) 

50 Одновременный двух-

шажный ход 

Описывают технику изучаемых ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного ос-

воения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных ходов, варьируют её в зависимости от ситуа-

ций и условий, возникающих в процессе прохождения дистанции. 

 

 

 

  

51   

52 Одновременный бес-

шажный ход 

  

53   

55 Подъём "ёлочкой"   

56   

57 Торможение  и поворот 

упором 

  

58   

59 Игры на лыжах   

60   

61 Передвижение на лыжах 

до 3,5  км 

  

62   



80 
 

Баскетбол (12 часов) 

63 Комбинация из освоен-

ных элементов техники 

передвижений (переме-

щение в стойке, останов-

ка, поворот, ускорение) 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают пра-

вила безопасности 

  

64 Ведение мяча шагом, бе-

гом, "змейкой", с обега-

нием стоек; по прямой, с 

изменением направления 

движения и скорости 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают пра-

вила безопасности 

  

65 Ведение мяча в низкой, 

средней, высокой стойке 

на месте 

  

66 Передача мяча двумя ру-

ками от груди на месте и 

в движении 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают пра-

вила безопасности 

  

67 Передача мяча одной ру-

кой от плеча на месте 

  

68 Передача мяча двумя ру-

ками с отскоком от пола 

  

69 Броски одной и двумя 

руками с места и в дви-

жении (после ведения, 

после ловли) без сопро-

тивления защитника. 

Максимальное расстоя-

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают пра-

вила безопасности 
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ние до корзины 3,60 м 

70 Штрафной бросок   

71   

72 Вырывание и выбивание 

мяча 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают пра-

вила безопасности 

  

73 Игра по упрощенным 

правилам 

Организуют совместные занятия баскетболом со сверстниками, осуществляют судейст-

во игры. Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и управляют 

своими эмоциями. Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воз-

духе, используют игру в баскетбол как средство активного отдыха 

  

   

Волейбол (5 часов) 

74 Стойка игрока, переме-

щение в стойке пристав-

ными шагами боком, ли-

цом и спиной вперед 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают пра-

вила безопасности 

  

75 Ходьба и бег , выполне-

ние заданий (сесть на 

пол, встать, подпрыгнуть 

и др.) 

  

76 Прем и передача мяча 

двумя руками снизу на 

месте в паре, через сетку 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают пра-

вила безопасности 

  

77   

78   
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Знания о физической культуре (1 час) 

79 Закаливание организма. 

Правила безопасности и 

гигиенические требова-

ния. 

Определять дозировку температурных режимов для закаливающих процедур, руково-

дствоваться правилами безопасности при их проведении. 

  

80 Прием и передача мяча 

сверху двумя руками 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают пра-

вила безопасности 

  

81   

82   

83 Нижняя прямая подача   

84   

85   

86 Игра по упрощенным 

правилам мини-

волейбола 

Организуют совместные занятия волейболом со сверстниками, осуществляют судейство 

игры. Выполняют правила игры, учатся уважительно относиться к сопернику и управ-

лять своими эмоциями. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, используют иг-

ру в волейбол как средство активного отдыха 

  

87   

88   

Легкая атлетика (14 часов) 

89 Ускорение с высокого 

старта 
Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают имена выдающихся отечественных 

спортсменов. Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её са-

мостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 

 

  

90 Бег с ускорением от 30 

до 50 м 

  

91 Скоростной бег до 50 м   
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92 Бег на результат 60 м Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражне-

ний, соблюдают правила безопасности 

  

93 Бег в равномерном темпе  

до 15 минут 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражне-

ний, соблюдают правила безопасности 

  

94 Кроссовый бег   

95 Бег 1200 м   

96 Челночный бег   

97 Прыжок в высоту с 3-5 

шагов разбега способом 

"перешагивание" 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её самостоятель-

но, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения для развития соответствующих физических спо-

собностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её 

по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых уп-

ражнений, соблюдают правила безопасности 

  

98   

99   

100 Метание малого мяча с 

места на заданное рас-

стояние; на дальность 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её самостоятель-

но, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития соответствующих физических спо-

собностей. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения мета-

тельных упражнений, соблюдают правила безопасности 

  

101 Метание малого мяча в 

вертикальную непод-

вижную мишень 

  

102 Броски набивного мяча 

(2 кг) двумя руками из-за 
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головы с положения сидя 

на полу, от груди 

103-

105 

Резерв 
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7 класс 

№ 

уро

ка 

Тема урока Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся Дата 

план факт 

Знания о физической культуре (1 час) 

1 Краткая характеристика ви-

дов спорта, входящих в про-

грамму Олимпийских игр. 

Объяснять причины включения упражнений из базовых видов спорта в школь-

ную программу. 

  

Легкая атлетика (14 часов) 

2 Бег с ускорением от 40 до 60 м Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоя-

тельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 

 

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических 

качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролиру-

ют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдают правила безопасности 

  

3 Скоростной бег до 60 м   

4 Бег на результат 60 м   

5 Высокий старт   

6 Бег в равномерном темпе: девоч-

ки  до 15 минут, мальчики до 20 

мин 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоя-

тельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических 

качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролиру-

ют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдают правила безопасности 

  

7 Кроссовый бег   

8 Бег 1500 м   

9 Челночный бег   
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10 Прыжок в длину с 7-9 шагов раз-

бега способом  "согнув ноги" 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её само-

стоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения ,для развития соответствующих физиче-

ских способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжко-

вых упражнений, соблюдают правила безопасности 

  

11   

12   

13 Метание теннисного мяча с мес-

та на дальность отскока от стены 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её само-

стоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития соответствующих физиче-

ских способностей. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения метательных упражнений, соблюдают правила безопасности 

  

14 Метание малого мяча с места на 

заданное расстояние; на даль-

ность 

  

15 Броски набивного мяча (2 кг) 

двумя руками из-за головы с по-

ложения сидя на полу, от груди 

  

Баскетбол (12 часов) 

16 Стойка игрока, перемещение в 

стойке приставными шагами бо-

ком, лицом и спиной вперед 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

 

 

 

 

  

17 Остановка двумя шагами и 

прыжком 

  

18 Повороты без мяча и с мячом   

19 Комбинация из освоенных эле-

ментов техники передвижений 

(перемещение в стойке, останов-
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ка, поворот, ускорение)  

20 Ведение мяча шагом, бегом, 

"змейкой", с обеганием стоек; по 

прямой, с изменением направле-

ния движения и скорости с пас-

сивным сопротивлением защит-

ника. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

  

21 Ведение мяча в низкой, средней, 

высокой стойке на месте с пас-

сивным сопротивлением защит-

ника. 

  

22 Передача мяча двумя руками от 

груди на месте и в движении с 

пассивным сопротивлением за-

щитника. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

  

23 Передача мяча одной рукой от 

плеча на месте 

  

24 Передача мяча двумя руками с 

отскоком от пола 

  

25 Броски одной и двумя руками с 

места и в движении (после веде-

ния, после ловли) без сопротив-

ления защитника. То же с пас-

сивным противодействием. Мак-

симальное расстояние до корзи-

ны 4,80 м 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 
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26 Вырывание и выбивание мяча Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

  

27 Игра по упрощенным правилам Организуют совместные занятия баскетболом со сверстниками, осуществляют 

судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику 

и управляют своими эмоциями. Применяют правила подбора одежды для заня-

тий на открытом воздухе, используют игру в баскетбол как средство активного 

отдыха 

  

Знания о физической культуре (1 час) 

28 Техническая подготовка. 

Техника движений и её основные 

показатели. 

Раскрывать понятие техники двигательного действия и использовать основные 

правила её освоения в самостоятельных занятиях. 

  

Гимнастика с основами акробатики (20 часов) 

29 Построение и перестроение на 

месте. 

 

Различают строевые команды, чётко выполняют строевые приёмы 

 

  

30 Выполнение команд  "Пол-

оборота направо!", "Пол-оборота 

налево!", "Полшага!", "Полный 

шаг!" 

  

31 Кувырок вперед в стойку на ло-

патках (мальчики). Кувырок на-

зад в полушпагат (девочки). 

Описывают технику акробатических упражнений. Составляют акробатические 

комбинации из числа разученных упражнений 

 

  

32   

33 Стойка на голове с согнутыми   
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34 ногами (мальчики). 

"Мост" из положения стоя с по-

мощью (девочки) 

   

35 Акробатическая комбинация   

36   

37   

38 Ритмическая гимнастика   

39   

40 Мальчики: прыжок согнув но-

ги(козел в ширину, высота 105-

115 см). 

Девочки: прыжок ноги врозь (ко-

зел в ширину, высота 105-110 

см). 

Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комби-

нации из числа разученных упражнений 

  

41   

42   

43 Подъём переворотом в упор 

толчком двумя ногами,  на пра-

вой (левой) ногой в упор вне - 

спад подъём - перемах правой 

(левой) назад - соскок с поворо-

том на 90 °(мальчики). 

Передвижения ходьбой, пристав-

ными шагами. Повороты на мес-

те, наклон вперед, стойка на ко-

ленях с опорой на руки, спрыги-

вание и соскок (вперед, про-

Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комби-

нации из числа разученных упражнений 

  

44   

45   
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гнувшись)(девочки)  

46 Мальчики:  

размахивание в упоре на брусьях 

- сед ноги врозь-перемах  во 

внутрь - упор - размахивание в 

упоре  - соскок  махом назад. 

Девочки:  

Махом одной и толчком другой 

ноги о верхнюю жердь - подъём 

переворотом в упор на нижнюю 

жердь - соскок назад с поворотом 

на 90 ° 

Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комби-

нации из числа разученных упражнений 

  

47   

48   

Знания о физической культуре (1 час) 

49 Спортивная подготовка Раскрывать понятие спортивной подготовки, характеризовать её отличия от фи-

зической и технической подготовки. 

  

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 

50 Одновременный одношажный 

ход 

Описывают технику изучаемых ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе со-

вместного освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных ходов, варьируют её в зависимости от 

  

51   

52 Подъём в гору скользящим ша-   
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53 гом. ситуаций и условий, возникающих в процессе прохождения дистанции.   

54 Преодоление бугров и впадин 

при спуске с горы 

  

55   

56 Поворот на месте махом.   

57   

58 Игры на лыжах   

59   

60 Передвижение на лыжах до 4  км   

61   

Спортивные игры(17 часов) 

Баскетбол (12 часа) 

  

62  Комбинация из освоенных эле-

ментов техники передвижений 

(перемещение в стойке, останов-

ка, поворот, ускорение) 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

  

63 Ведение мяча шагом, бегом, 

"змейкой", с обеганием стоек; по 

прямой, с изменением направле-

ния движения и скорости с пас-

сивным сопротивлением защит-

ника. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 
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64 Ведение мяча в низкой, средней, 

высокой стойке на месте с пас-

сивным сопротивлением защит-

ника. 

  

65 Передача мяча двумя руками от 

груди на месте и в движении с 

пассивным сопротивлением за-

щитника. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

  

66 Передача мяча одной рукой от 

плеча на месте 

  

67 Передача мяча двумя руками с 

отскоком от пола 

  

68 Броски одной и двумя руками с 

места и в движении (после веде-

ния, после ловли) без сопротив-

ления защитника. То же с пас-

сивным противодействием. Мак-

симальное расстояние до корзи-

ны 4,80 м 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

  

69 Штрафной бросок   

70   

71 Вырывание и выбивание мяча Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 
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72 Игра по упрощенным правилам Организуют совместные занятия баскетболом со сверстниками, осуществляют 

судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику 

и управляют своими эмоциями. Применяют правила подбора одежды для заня-

тий на открытом воздухе, используют игру в баскетбол как средство активного 

отдыха 

  

73   

Волейбол (5 часов) 

74 Стойка игрока, перемещение в 

стойке приставными шагами бо-

ком, лицом и спиной вперед 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

  

75 Ходьба и бег , выполнение зада-

ний (сесть на пол, встать, под-

прыгнуть и др.) 

  

76 Прием и передача мяча двумя 

руками снизу на месте в паре, 

через сетку 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

  

77   

78   

Знания о физической культуре (1 час) 

79 Влияние занятий физической 

культурой на формирование по-

ложительных качеств личности. 

Характеризовать качества личности и обосновывать возможность их воспита-

ния в процессе занятий физической культурой. 

  

80 Прием и передача мяча сверху 

двумя руками 
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

  

81   

82   

83 Нижняя прямая подача Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-   
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84 мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

  

85   

86 Игра по упрощенным правилам 

мини-волейбола 

Организуют совместные занятия волейболом со сверстниками, осуществляют 

судейство игры. Выполняют правила игры, учатся уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими эмоциями. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, исполь-

зуют игру в волейбол как средство активного отдыха 

  

87   

88   

Легкая атлетика (14 часов) 

89 Ускорение с высокого старта от 

30 до 40 м 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоя-

тельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 

 

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических 

качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролиру-

ют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдают правила безопасности 

  

90 Бег с ускорением от 40 до 60 м   

91 Скоростной бег до 60 м   

92 Бег на результат 60 м   

93 Бег в равномерном темпе: девоч-

ки  до 15 минут, мальчики до 20 

мин 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоя-

тельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических 

качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролиру-

ют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдают правила безопасности 

  

94 Кроссовый бег   

95 Бег 1500 м   

96 Челночный бег   
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97 Прыжок в высоту с 3-5 шагов 

разбега способом "перешагива-

ние" 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её само-

стоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения для развития соответствующих физиче-

ских способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжко-

вых упражнений, соблюдают правила безопасности 

  

98   

99   

100 Метание малого мяча с места на 

заданное расстояние; на даль-

ность 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её само-

стоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития соответствующих физиче-

ских способностей. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения метательных упражнений, соблюдают правила 

  

101 Метание малого мяча в верти-

кальную неподвижную мишень 

  

102 Броски набивного мяча (2 кг) 

двумя руками из-за головы с по-

ложения сидя на полу, от груди 

  

103-

105 

Резерв 

 

  

 

 

 

8 класс 

№ 

уро

ка 

Тема урока Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся дата 

план факт 
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Знания о физической культуре (1 час) 

1 Физическая куль-

тура в современном об-

ществе. 

Определять основные направления развития физической культуры в обществе, рас-

крывать целевое предназначение каждого из них. 

  

Легкая атлетика (14 часов) 

2 Низкий старт до 30 м Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упраж-

нений, соблюдают правила безопасности 

  

3 Скоростной бег до 70 м   

4 Бег на результат 60 м   

5 Высокий старт   

6 Бег в равномерном тем-

пе: девочки  до 15 минут, 

мальчики до 20 мин 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упраж-

нений, соблюдают правила безопасности 

  

7 Кроссовый бег   

8 Бег 2000 м(мальчики), 

1500м (девочки) 

  

9 Челночный бег   

10 Прыжок в длину с 11-13 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её самостоя-   
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11 шагов разбега способом  

"согнув ноги" 

тельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых упражнений. 

Применяют прыжковые упражнения для развития соответствующих физических спо-

собностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её 

по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых уп-

ражнений, соблюдают правила безопасности 

  

12   

13 Метание теннисного мя-

ча в вертикальную и го-

ризонтальную цель(1х1 

м)(девушки с 12-14м, 

юноши - до 16 м) 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её самостоя-

тельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития соответствующих физических 

способностей. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 

метательных упражнений, соблюдают правила безопасности 

  

14 Метание малого мяча на 

дальность 

  

15 Броски набивного мяча 

(2 кг) двумя руками из-за 

головы с положения сидя 

на полу, от груди 

  

Волейбол (12 часов) 

16 Стойка игрока, переме-

щение в стойке пристав-

ными шагами боком, ли-

цом и спиной вперед 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их само-

стоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстника-

ми в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблю-

дают правила безопасности 

 

  

17 Ходьба и бег , выполне-

ние заданий (сесть на 
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пол, встать, подпрыгнуть 

и др.) 

18 Прием и передача мяча 

двумя руками снизу на 

месте в паре, через сетку 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их само-

стоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстника-

ми в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблю-

дают правила безопасности 

 

 

 

 

 

 

  

19 Прием и передача мяча 

сверху двумя руками 

  

20 Передача над собой во 

встречных колоннах 

  

21   

22 Отбивание кулаком че-

рез сетку 

  

23   

24 Нижняя прямая подача Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их само-

стоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстника-

ми в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблю-

дают правила безопасности 

  

25   

26 Игра по упрощенным 

правилам мини-

волейбола 

Организуют совместные занятия волейболом со сверстниками, осуществляют судей-

ство игры. Выполняют правила игры, учатся уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями. 

Определяют степень утомления организма во время игровой деятельности, исполь-

зуют игровые действия волейбола для комплексного развития физических способно-

стей. Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, исполь-

зуют игру в волейбол как средство активного отдыха 

  

27   

Знания о физической культуре (1 час) 
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28 Всестороннее гар-
моническое физическое 
развитие. 

Раскрывать понятие всестороннего и гармоничного физического развития, характе-

ризовать его отличительные признаки у разных народов и в разные исторические 

времена. 

  

Гимнастика с основами акробатики (20 часов) 

29 Построение и перестрое-

ние на месте. 

 

Различают строевые команды. Чётко выполняют строевые приёмы   

30 Команда "Прямо!". 

Повороты направо, нале-

во  в движении. 

  

31 Кувырок назад в упор 

стоя ноги врозь (мальчи-

ки). 

"Мост" и поворот в упор 

стоя на одном коле-

не.(девочки) 

Описывают технику акробатических упражнений и составляют акробатические ком-

бинации из числа разученных упражнений 

  

32   

33 Кувырок вперед и на-

зад.(мальчики и девочки) 

Длинный кувырок; стой-

ка на голове и руках 

(мальчики). 

   

34   

35 Акробатическая комби-

нация 

  

36   
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37   

38 Ритмическая гимнастика   

39   

40 Мальчики: прыжок со-

гнув ноги(козел в шири-

ну, высота 115 см). 

Девочки: прыжок боком  

(конь  в ширину, высота 

110 см). 

Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации 

из числа разученных упражнений 

  

41   

42   

43 Из виса на подколенках 

через стойку на руках 

опускание в упор присев; 

подъём махом назад в 

сед ноги врозь; подъем 

завесом 

внутрь.(мальчики) 

Передвижения ходьбой, 

приставными шагами 

Повороты на месте, на-

клон вперед, стойка на 

коленях с опорой на ру-

ки, спрыгивание и со-

скок (вперед, прогнув-

шись)(девочки) 

Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации 

из числа разученных упражнений 

  

44   

45   
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46 Мальчики:  

Из упора на пред-

плечьях - подъём махом 

вперед в сед ноги врозь - 

перемах внутрь - соскок 

махом назад 

Девочки:  

Из виса стоя на нижней 

жерди махом одной и 

толчком другой в вис 

прогнувшись на нижней 

жерди с опорой ступня-

ми о верхнюю жердь - 

махом одной и толчком 

другой ноги переворот в 

упор на нижнюю жердь - 

махом назад соскок с по-

воротом на 90 °. 

Размахивание изгибами в 

висе на верхней жерди - 

вис лёжа на нижней 

жерди - сед боком соскок 

с поворотом на 90 ° 

Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации 

из числа разученных упражнений 

  

47   

48   

Знания о физической культуре (1 час) 

49 Здоровье и здоровый об-

раз жизни. 

Раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные компоненты и 

определять их взаимосвязь со здоровьем человека. 
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Лыжная подготовка (Лыжные гонки) (12 часов) 

50 Одновременный одно-

шажный ход (стартовый 

вариант) 

Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники лыж-

ных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют технику освоенных лыж-

ных ходов, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в про-

цессе прохождения дистанций 

  

51   

52 Коньковый ход   

53   

54   

55 Торможение и поворот 

"плугом" 

  

56   

57 Игры на лыжах   

58   

59 Передвижение на лыжах 

до 4,5  км 

  

60   

61   

Волейбол (8 часов) 

62 Ходьба и бег , выполне-

ние заданий (сесть на 

пол, встать, подпрыгнуть 

и др.) 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их само-

стоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстника-

ми в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблю-

дают правила безопасности 

  

63 Прием и передача мяча 

двумя руками снизу на 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их само-

стоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстника-
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месте в паре, через сетку ми в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблю-

дают правила безопасности 

 

 

 

 

 

 

64 Прием и передача мяча 

сверху двумя руками 

  

65 Передача над собой во 

встречных колоннах 

  

66 Отбивание кулаком че-

рез сетку 

  

67 Нижняя прямая подача Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их само-

стоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстника-

ми в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблю-

дают правила безопасности 

  

68 Игра по упрощенным 

правилам мини-

волейбола 

Организуют совместные занятия волейболом со сверстниками, осуществляют судей-

ство игры. Выполняют правила игры, учатся уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями. 

Определяют степень утомления организма во время игровой деятельности, исполь-

зуют игровые действия волейбола для комплексного развития физических способно-

стей. Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, исполь-

зуют игру в волейбол как средство активного отдыха 

  

69   

Баскетбол (9 часов) 

70 Стойка игрока, переме-

щение в стойке пристав-

ными шагами боком, ли-

цом и спиной вперед 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их само-

стоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстника-

ми в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблю-

дают правила безопасности 
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72 Остановка двумя шагами 

и прыжком 

 

 

 

 

 

 

 

  

73 Повороты без мяча и с 

мячом 

  

74 Комбинация из освоен-

ных элементов техники 

передвижений (переме-

щение в стойке, останов-

ка, поворот, ускорение) 

  

75 Ведение мяча шагом, бе-

гом, "змейкой", с обега-

нием стоек; по прямой, с 

изменением направления 

движения и скорости с 

пассивным сопротивле-

нием защитника. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их само-

стоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстника-

ми в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблю-

дают правила безопасности 

  

76 Ведение мяча в низкой, 

средней, высокой стойке 

на месте с пассивным 

сопротивлением защит-

ника. 

  

77 Передача мяча двумя ру-

ками от груди на месте и 

в движении с пассивным 

сопротивлением защит-

ника. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их само-

стоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстника-

ми в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблю-

дают правила безопасности 
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78 Передача мяча одной ру-

кой от плеча на месте 

   

79 Передача мяча двумя ру-

ками с отскоком от пола 

  

Знания о физической культуре (1 час) 

80 Проведение самостоя-
тельных занятий по кор-
рекции осанки и тело-
сложения 

Отбирать основные средства коррекции осанки и  телосложения, осуществлять их 

планирование в самостоятельных формах занятий.  

  

Баскетбол (9 часов) 

81 Броски одной и двумя 

руками с места и в дви-

жении (после ведения, 

после ловли) без сопро-

тивления защитника. То 

же с пассивным проти-

водействием. Макси-

мальное расстояние до 

корзины 4,80 м 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их само-

стоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстника-

ми в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблю-

дают правила безопасности 

  

82   

83 Штрафной бросок   

84   

85 Вырывание и выбивание 

мяча 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их само-

стоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстника-

ми в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблю-

дают правила безопасности 
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86 Игра по упрощенным 

правилам 

Организуют совместные занятия баскетболом со сверстниками, осуществляют судей-

ство игры. Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и управ-

ляют своими эмоциями. Определяют степень утомления организма во время игровой 

деятельности, используют игровые действия баскетбола для комплексного развития 

физических способностей. Применяют правила подбора одежды для занятий на от-

крытом воздухе, используют игру в баскетбол как средство активного отдыха 

  

87   

88   

89   

Легкая атлетика (14 часов) 

90 Низкий старт до 30 м Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упраж-

нений, соблюдают правила безопасности 

  

91 Бег с ускорением от 70 

до 80 м 

  

92 Бег на результат 60 м   

93 Бег в равномерном тем-

пе: девочки  до 15 минут, 

мальчики до 20 мин 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упраж-

нений, соблюдают правила безопасности 

  

94 Кроссовый бег   

95 Бег 2000 м(мальчики), 

1500м (девочки) 

  

96 Челночный бег   

97 Прыжок в высоту с 7-9  

шагов разбега способом 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её самостоя-   
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98 "перешагивание" тельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых упражнений. 

Применяют прыжковые упражнения для развития соответствующих физических спо-

собностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её 

по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых уп-

ражнений, соблюдают правила безопасности 

  

99   

100 Метание теннисного мя-

ча в вертикальную и го-

ризонтальную цель(1х1 

м)(девушки с 12-14м, 

юноши - до 16 м) 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её самостоя-

тельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития соответствующих физических 

способностей. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 

метательных упражнений, соблюдают правила безопасности 

  

101 Метание малого мяча на 

дальность 

  

102 Броски набивного мяча 

(2 кг) двумя руками из-за 

головы с положения сидя 

на полу, от груди 

  

103-

108 

Резерв 
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9 класс 

№ 

уро

ка 

Тема урока Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся дата 

план факт 

Знания о физической культуре ( 1 час) 

1 Организация и проведе-

ние пеших туристских  

походов. Требования к 

технике безопасности и 

бережное отношение к 

природе (экологические 

требования) 

Определять пеший туристский поход как форму активного отдыха, характери-

зовать основы его организации и проведения. 

  

Легкая атлетика (14 часов) 

2 Бег с ускорением от 70 

до 80 м 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоя-

тельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических 

качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролиру-

ют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдают правила безопасности 

  

3 Скоростной бег до 70 м   

4 Бег на результат 60 м   

5 Высокий старт   

6 Бег в равномерном тем-

пе: девочки  до 15 минут, 

мальчики до 20 мин 

 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоя-
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7 Кроссовый бег тельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических 

качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролиру-

ют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдают правила безопасности 

  

8 Бег 2000 м(мальчики), 

1500м (девочки) 

  

9 Челночный бег   

10 Прыжок в длину с 11-13 

шагов разбега способом  

"согнув ноги" 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её само-

стоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых упражнений. 

Применяют прыжковые упражнения для развития соответствующих физиче-

ских способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжко-

вых упражнений, соблюдают правила безопасности 

  

11   

12   

13 Метание теннисного мя-

ча в вертикальную и го-

ризонтальную цель(1х1 

м)(девушки с 12-14м, 

юноши - до 16 м) 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её само-

стоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития соответствующих физиче-

ских способностей. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения метательных упражнений, соблюдают правила безопасности 

  

14 Метание малого мяча на 

дальность 

  

15 Броски набивного мяча 

(2 кг - девушки и 3 кг 

юноши) двумя руками 
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из-за головы с положе-

ния сидя на полу, от гру-

ди 

Волейбол (12 часов) 

16 Стойка игрока, переме-

щение в стойке пристав-

ными шагами боком, ли-

цом и спиной вперед 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

 

  

17 Ходьба и бег , выполне-

ние заданий (сесть на 

пол, встать, подпрыгнуть 

и др.) 

  

18 Прием и передача мяча 

двумя руками снизу на 

месте в паре, через сетку 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

 

 

 

 

 

  

19 Прием и передача мяча 

сверху двумя руками 

  

20 Прием мяча  отраженно-

го сеткой 

  

21 Отбивание кулаком че-

рез сетку 

  

22 Передача мяча у сетки и 

в прыжке через сетку 

  

23 Передача мяча сверху, 

стоя спиной к цели 
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24 Нижняя прямая подача в 

заданную часть площад-

ки, прием подачи 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

  

25 Игра по упрощенным 

правилам мини-

волейбола 

Организуют со сверстниками совместные занятия по подвижным играм и игро-

вым упражнениям, приближённых к содержанию разучиваемой игры, осущест-

вляют помощь в судействе, комплектовании команды, подготовке мест прове-

дения игры 

  

26   

Знания о физической культуре ( 2 час) 

27 Адаптивная физи-
ческая культура 

Обосновывать целесообразность развития адаптивной физической культуры в 

обществе, раскрывать содержание и направленность занятий. 

  

28 Профессионально-
прикладная физическая 
подготовка 

Определяют задачи и содержание' профессионально-прикладной физической 

подготовки, раскрывают её специфическую связь с трудовой деятельностью че-

ловека 

  

Гимнастика с основами акробатики (20 часов) 

29 Построение и перестрое-

ние на месте. 

Различают строевые команды. Чётко выполняют строевые приёмы   

30 Переход с шага на месте 

на ходьбу в колонне и в 

шеренге; перестроения 

из колонны по одному в 

колонну по два, по четы-

ре в движении 

  

31 Из упора присев силой 

стойка на голове и руках; 

Описывают технику акробатических упражнений и составляют акробатические   
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32 (мальчики). 

"Мост" и поворот в упор 

стоя на одном колене. 

(девочки) 

комбинации из числа разученных упражнений 

 

 

 

  

33 Кувырок вперед и назад. 

(мальчики и девочки) 

Длинный кувырок с трех 

шагов (мальчики). 

  

34   

35 Акробатическая комби-

нация 

  

36   

37   

38 Ритмическая гимнастика 

(девочки) 

   

39   

40 Мальчики: прыжок со-

гнув ноги(козел в шири-

ну, высота 115 см). 

Девочки: прыжок боком  

(конь  в ширину, высота 

110 см). 

Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комби-

нации из числа разученных упражнений 

  

41   

42   

43 Из виса - подъём перево-

ротом в упор силой - пе-

ремах правой - сед вер-

хом - спад завесом - пе-

Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комби-

нации из числа разученных упражнений 
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44 ремах назад - оборот 

вперед - со-

скок.(мальчики). 

Передвижения ходьбой, 

приставными шагами 

Повороты на месте, на-

клон вперед, стойка на 

коленях с опорой на ру-

ки, спрыгивание и со-

скок (вперед, прогнув-

шись)(девочки) 

  

45   

46 Мальчики:  

Размахивание в 

упоре на руках - сед ноги 

врозь - перемах внутрь - 

соскок махом назад. 

Девочки:  

Из виса прогнувшись  на 

нижней жерди  с опорой 

ног о верхнюю жердь - 

перемах  правой ногой, 

сед на левом бедре - 

угол, опираясь левой ру-

кой за верхнюю жердь, 

опираясь руками о верх-

нюю жердь - упор на 

верхней жерди - оборот 

Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комби-

нации из числа разученных упражнений 

  

47   

48   
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вперед в вис на верхней 

жерди - соскок.  

Знания о физической культуре ( 1 час) 

49 Восстановитель-
ный массаж 

Характеризовать основные приёмы массажа, организовывать и проводить само-

стоятельные сеансы. 

  

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 

50 Попеременный четы-

рехшажный ход 

Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники 

лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют технику осво-

енных лыжных ходов, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, воз-

никающих в процессе прохождения дистанций 

  

51   

52 Переход с попеременных 

ходов на одновременные 

  

53   

54 Преодоление контрукло-

нов 

  

55   

56 Горнолыжная эстафета с 

преодолением препятст-

вий 

  

57   

58 Передвижение на лыжах 

до 5  км 

   

59   

60   

61   

Волейбол (9 часов) 
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62 Прием и передача мяча 

двумя руками снизу на 

месте в паре, через сетку 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

 

 

 

 

 

  

63 Прием и передача мяча 

сверху двумя руками 

  

64 Прием мяча  отраженно-

го сеткой 

  

65 Отбивание кулаком че-

рез сетку 

  

66 Передача мяча у сетки и 

в прыжке через сетку 

  

67 Передача мяча сверху, 

стоя спиной к цели 

  

68 Нижняя прямая подача в 

заданную часть площад-

ки, прием подачи 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

  

69 Игра по упрощенным 

правилам мини-

волейбола 

Организуют со сверстниками совместные занятия по подвижным играм и игро-

вым упражнениям, приближённых к содержанию разучиваемой игры, осущест-

вляют помощь в судействе, комплектовании команды, подготовке мест прове-

дения игры 

  

70   

Баскетбол (7 часов) 

71 Стойка игрока, переме-

щение в стойке пристав-

ными шагами боком, ли-

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
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цом и спиной вперед действий, соблюдают правила безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 Остановка двумя шагами 

и прыжком 

  

73 Повороты без мяча и с 

мячом 

  

74 Комбинация из освоен-

ных элементов техники 

передвижений (переме-

щение в стойке, останов-

ка, поворот, ускорение) 

  

75 Ведение мяча шагом, бе-

гом, "змейкой", с обега-

нием стоек; по прямой, с 

изменением направления 

движения и скорости с 

пассивным сопротивле-

нием защитника. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

 

  

76 Ведение мяча в низкой, 

средней, высокой стойке 

на месте с пассивным 

сопротивлением защит-

ника. 
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77 Передача мяча двумя ру-

ками от груди на месте и 

в движении с пассивным 

сопротивлением защит-

ника. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

  

Знания о физической культуре ( 2 часа) 

78 Проведение банных 
процедур 

Характеризовать оздоровительную силу бани, руководствоваться правилами 

проведения  банных процедур. 

  

79 Доврачебная по-
мощь во время занятий 
физической культурой и 
спортом. 

Руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при трав-

мах и ушибах. 

  

Баскетбол (9 часов) 

80 Передача мяча одной ру-

кой от плеча на месте 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

  

81 Передача мяча двумя ру-

ками с отскоком от пола 

  

82 Броски одной и двумя 

руками с места и в дви-

жении (после ведения, 

после ловли) без сопро-

тивления защитника. То 

же с пассивным проти-

водействием. Макси-

мальное расстояние до 

корзины 4,80 м 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

 

  

83   
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84 Штрафной бросок   

85   

86 Вырывание и выбивание 

мяча 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

  

87 Игра по упрощенным 

правилам 

Организуют совместные занятия баскетболом со сверстниками, осуществляют 

судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику 

и управляют своими эмоциями. Определяют степень утомления организма во 

время игровой деятельности, используют игровые действия баскетбола для 

комплексного развития физических способностей. Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в баскетбол как 

средство активного отдыха 

  

88   

Легкая атлетика (14 часов) 

89 Низкий старт до 30 м Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоя-

тельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических 

качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролиру-

ют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдают правила безопасности 

  

90 Бег с ускорением от 70 

до 80 м 

  

91 Скоростной бег до 70 м   

92 Бег на результат 60 м   

93 Бег в равномерном тем-

пе: девочки  до 15 минут, 

мальчики до 20 мин 

 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоя-
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94 Кроссовый бег тельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических 

качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролиру-

ют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдают правила безопасности 

  

95 Бег 2000 м(мальчики), 

1500м (девочки) 

  

96 Челночный бег   

97 Прыжок в высоту с 7-9  

шагов разбега способом 

"перешагивание" 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её само-

стоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых упражнений. 

Применяют прыжковые упражнения для развития соответствующих физиче-

ских способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжко-

вых упражнений, соблюдают правила безопасности 

  

98   

99   

100 Метание теннисного мя-

ча в вертикальную и го-

ризонтальную цель(1х1 

м)(девушки с 12-14м, 

юноши - до 16 м) 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её само-

стоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития соответствующих физиче-

ских способностей. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения метательных упражнений, соблюдают правила безопасности 

  

101 Метание малого мяча на 

дальность 

  

102 Броски набивного мяча 

(2 кг - девушки и 3 кг 

юноши) двумя руками 
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из-за головы с положе-

ния сидя на полу, от гру-

ди 

 

  



8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образова-

тельного процесса. 

8.1. В. И. Лях, А. А. Зданевич. Комплексная программа физического воспита-
ния учащихся 1 – 11-х классов. – Москва, Просвещение, 2008. 

8.2. В. И. Лях. Физическая культура. Предметная линия учебников. Москва, 
«Просвещение», 2014 

8.3. В. И. Лях. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учи-
теля. Москва, 1998 

8.4. М. Я. Виленский. Учебник "Физическая культура 5-7 класс. Просвещение, 
2012 

8.5. В. И. Лях, М. В. Маслов. Учебник "Физическая культура 8 – 9. Просвеще-
ние, 2012 

8.6. Компьютер 

8.7. Мультимедийный проектор 

8.8. Канат для лазанья 

8.9. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, 
тренировочные баскетбольные щиты) 

8.10. Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч(мягкий), баскетбольные, волей-
больные, футбольные 

8.11. Палка гимнастическая 

8.12. Скакалка детская 

8.13. Мат гимнастический 

8.14. Кегли 

8.15. Обруч пластиковый детский 

8.16. Рулетка измерительная 

 

В МКОУ «Сенчанская основная школа № 76» в настоящее время отсутствует 
оборудованный спортивный зал, поэтому в рабочую программу внесены изменения. 
Спортивные игры, занятия по лёгкой атлетике проводятся на спортивной площадке 
в период с сентября по октябрь и с апреля по май. Теоретические занятия проводят-
ся в учебном кабинете. Лыжные занятия проводятся в соответствии с рабочей про-
граммой. 

 


