
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 5-9 классов в МОУ «Средняя 

школа № 12» составлена на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФК "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями);  

 Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ООО) 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Примерной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

«Средняя школа № 12»; 

 Рабочей программы воспитания МОУ «Средняя школа № 12»; 

 Программы по «Физической культуре» к учебнику: Лях В.И «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» М. Просвещение, 

2018. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта;  

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.  

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» является одной из составляющих 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

В соответствии с учебным планом МОУ «Средняя школа № 12» программа реализуется в 

объеме 374 ч из расчета:  

Год обучения Количество 

часов в неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 3 34 102 

6 класс 2 34 68 

7 класс 2 34 68 



8 класс 2 34 68 

9 класс 2 34 68 

 

 

     Для реализации данной программы используется линия учебников:  

 Физическая культура, 5-7 классы, под ред. М.Я.Виленского – М. «Просвещение», 

2013.  

 Физическая культура, 8-9 классы, под ред. В.И.Лях – М. «Просвещение», 2013. 

Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования Российской 

Федерации» и включен в Перечень учебников, рекомендованных для использования в 

образовательных учреждениях РФ и соответствующих требованиям ФГОС ООО.  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

    В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностные результаты: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  

уровню развития науки и общественной  практики, учитывающего социальное,  

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к  

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; 

      • готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных  

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на  

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со  



сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил  

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности  

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

 

 

Метапредметные результаты: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать  

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе  

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять  

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные  

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления  

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с  

учителем и сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать  

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей  

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.  

В области познавательной культуры: 

• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего длительную творческую активность; 

• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 



деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими 

упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

•   понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и 

эстетической привлекательности; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;  

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием;  

• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать 

в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 

использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий. 

 

Предметные результаты 

 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 



излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

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

высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального  

развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 



 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Физическое воспитание в основной школе обеспечивает физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с 

учётом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять 

средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности.  

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 

предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 

«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  
Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 

современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 

техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 



Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне».  
Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при  травмах во время 

занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой  

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 
одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений 
и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 
физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 

проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом 
индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами 
физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  
Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, 

развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной 

физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 
Спортивно-оздоровительная деятельность

1 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации 

на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне 

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

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

на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии 

(девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в 

метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 

Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. Лыжные гонки:2 

передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения.  
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

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

базы  в  общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  

особенностей. 
2 Для бесснежных районов Российской Федерации или в отсутствие условий для занятий лыжной 

подготовкой разрешается заменять модуль «Лыжные гонки» на двигательную активность на свежем 

воздухе. 



Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в 

висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные 

упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

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

ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 

развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта 

(гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, 

спортивные игры). 

 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на  освоение 

каждой темы, с учетом программы воспитания 

 

 

5 класс 

 

№

п\п 

Тема/Раздел Колич

ество 

часов 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1 Физическая культура и здоровый 

образ жизни: характеристика 

основных форм занятий физической 

культурой, их связь с укреплением 

здоровья, организацией отдыха и 

досуга. 

Исторические сведения об 

Олимпийских играх Древней 

Греции, характеристика их 

содержания и правил спортивной 

борьбы. Расцвет и завершение 

истории Олимпийских игр 

древности. 

История изучаемых видов спорта. 

Техника безопасности во время 

занятий физическими 

упражнениями. Оказание первой 

помощи при травмах. 

В 

процес

се 

уроков 

• формировать у обучающихся  

культуру здорового и безопасного 

образа жизни;  

• оценивать поведение  

человека с точки зрения здорового 

образа жизни.  

• организовывать работу  

обучающихся с социально значимой 

информацией по поводу получаемой 

на уроке информации – обсуждать, 

высказывать мнение;  

• устанавливать доверительные  

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя. 

 Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы 

2.1 Легкая атлетика – 13 часов 
1 ТБ на уроках легкой атлетики. 

Беговые, прыжковые упражнения. 

Прыжки с места в длину. 

1 • формировать понимание  

влияния физических упражнений на 

физическое развитие и физическую 

подготовленность; 

• формировать понимание  

анализа техники физических 

упражнений, их освоение и 

выполнение по показу; 

• научить владеть навыками  

выполнения жизненно важных 

2 Техника высокого старта. Тест: 

прыжки в длину с места 

1 

3 Подвижные игры: эстафеты с бегом, 

прыжками, метанием.  
1 

4 Техника высокого старта.  Бег 60 м 

Тест: бег 30м  

1 

5 Тест: бег 60м. Метание мяча с места  1 



6 Подвижные игры: эстафеты. 

Развитие силовых качеств. 

1 двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних 

условиях; 

• научить владеть техникой  

выполнения тестовых испытаний 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 
 

7 Техника метания мяча с 3 шагов. 

Развитие прыгучести. 

1 

8 Метание мяча с 3 шагов. Развитие 

выносливости: бег 800 – 1000м 

1 

9 Метание мяча в цель. Подвижные 

игры: «Кислый круг», «Брэндбол» 

1 

10 Тест: метание мяча на дальность. 

Игры по выбору. 

1 

11 Тест: «Челночный» бег 3х10м. 

Развитие прыгучести. 

1 

12 Тест: бег 1000 м на время. 

Подвижные игры: мини-футбол, 

«Перестрелка» 

1 

13  «История легкой атлетики». Тест: 

правила соревнований по легкой 

атлетике  

1 

2.2 Спортивные игры (баскетбол) - 14 часов 
14 ТБ на уроках баскетбола.  Стойка, 

перемещения, остановка.  
1 • формирование понимания  

техники физических упражнений, их 

освоение и выполнение по показу; 

• научить владеть навыками  

выполнения жизненно важных 

двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних 

условиях; 

• научить владеть техникой  

выполнения тестовых испытаний 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

• формировать умения работать  

в команде научить оценивать 

результаты своей деятельности; 

• воспитание уважительного  
отношения к проигравшим, 

девочкам. 

15  Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди. Игра «Защита 

стойки» 

1 

16  Ловля и передача мяча одной 

рукой от плеча. Стойки, 

перемещения, поворот.  

1 

17 Ловля и передача мяча на месте (К). 

Ведение мяча с изменением высоты 

отскока 

1 

18 Ведение мяча в различных стойках. 

Эстафеты с элементами баскетбола. 

1 

19  Ведение мяча с изменением 

направления движения. Игра «Не 

дай мяча водящему» 

 

20 Ведение мяча с изменением 

направления, скорости Бросок 

одной рукой.  

1 

21  Ведение мяча с изменением 

направления, скорости (К). Игра. 

1 

22  Броски мяча с места, после 

ведения. Игра «Мини - баскетбол»  

1 

23 Броски одной и двумя руками, 

после ведения . Учебная игра 

«мини-баскетбол». 

1 

24 Броски мяча с места, после ведения 

(К).  Игра «Мини-баскетбол».  

1 

25 Комбинация из освоенных 

элементов. Подвижные игры. 

1 

26 Комбинация из освоенных 

элементов. Игра «мини-баскетбол» 

1 

27  «История игры «Баскетбол».  1 



2.3 Гимнастика с элементами акробатики - 21 час 
28 ТБ на уроках гимнастики. Строевые 

упражнения. Прыжки на скакалке. 

1 • формировать умения  

организовывать самостоятельную 

работу учащихся, соблюдение 

техники безопасности и 

формирование знаний гигиенических 

правил, связанных с ЗОЖ и 

организацией рабочего места, 

безопасность в быту; 

• привлекать внимание к  

знаниям о значениях гимнастических 

упражнений для сохранения 

правильной осанки, развития 

силовых способностей и гибкости;  

• формировать знания о  
значении страховки и выполнять 

страховку и самостраховку во время 

занятий. 

29 Круговая тренировка Акробатика: 

кувырок вперед, назад, стойка на 

лопатках.  

1 

30 Комплекс утренней гимнастики. 

Подвижные игры: «Удочка», 

«Парашютисты»  

1 

31 Акробатика: два кувырка вперед 

слитно-м., мост из положения стоя с 

помощью-д. Упражнения на 

скамейке. 

1 

32 Акробатика: комбинацию из 

разученных элементов. ОФП: 

«пресс» 30 сек.  

1 

33  «Познай себя». Подвижные игры с 

элементами гимнастических 

упражнений. 

1 

34 Акробатика: изученная комбинация. 

Упражнения в висах и упорах; в 

равновесии 

1 

35 Акробатика: комбинация из 

разученных элементов. Упражнения 

в равновесии; висах.  

1 

36 Акробатика: комбинация из 

освоенных элементов. Подвижные 

игры: эстафеты с элементами 

гимнастики. 

1 

37 Комбинация из разученных 

упражнений в равновесии, висах.  

1 

38 Опорный прыжок через «козла» – 

ноги врозь. Техника упражнений в 

равновесии; висах. 

1 

39 Круговая тренировка. Опорный 

прыжок через «козла».  Тест: 

прыжки через скакалку за 30сек. 

1 

40 Техника упражнений в висах, 

равновесии (К). Подвижные игры со 

скакалкой. 

1 

41 Тест: сгибание разгибание рук  в 

упоре. Прыжки через  скакалку в 

парах, тройках.  

1 

42 Опорный прыжок через «козла». 

Упражнения с лазанием, 

перелезанием.  

1 

43 Силовые упражнения: подтягивание 

в висе, сгибание, разгибание рук в 

упоре лежа.  Техника опорного 

прыжка – ноги врозь (К) 

1 

44 Игры, эстафеты с элементами 

гимнастики 

1 



45 Развитие координационных 

способностей: полоса препятствий с 

элементами гимнастики 

1 

46 Тест: прыжки через короткую 

скакалку за 30 сек. Упражнения на 

гимнастической  стенке 

1 

47  «Гимнастика, ее история».  1 

48 Круговая тренировка. Подвижная 

игра «Перестрелка» 

1 

2.4 Лыжная подготовка - 30 часов 
49 «Лыжный спорт». ТБ на занятиях 

лыжной подготовкой. 

1  дать необходимую  

информацию о технике безопасности 

при проведении занятий и игр по 

лыжной подготовке;  

 формировать знания значении  

страховки и выполнять страховку и 

самостраховки во время занятий; 

о влиянии занятий на свежем воздухе 

на организм человека; 

• побуждать обучающихся  

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

• воспитание уважительного  
отношения к проигравшим, 

девочкам; 

• знать достижения российских  

спортсменов в зимних видах спорта; 

• уметь анализировать техники  
физических упражнений, их освоение 

и выполнение по показу. 

50 Техника одноопорного скольжения 

на лыжах. Поворот переступанием 

на месте. 

1 

51 Попеременный двухшажный ход, 

Развитие  выносливости и 

быстроты. 

1 

52 Развитие физических качеств. 

Подвижная игра «Брендбол» 

1 

53 Техника отталкивания в 

попеременном двухшажном ходе. 

Развитие выносливости. 

1 

54 Техника попеременного 

двухшажного хода. Эстафеты с 

передачей палок 

1 

55 Подвижные игры: «Брэндбол», 

«Перестрелка» 

1 

56 Попеременный двухшажный ход. 

Развитие быстроты. 

1 

57 Одновременный бесшажный ход: 

Развитие выносливости (дистанция 

1500м) 

1 

58 «Значение занятий лыжным 

спортом для человека». Оказание 

помощи при травмах 

1 

59 Одновременный бесшажный ход, 

попеременный двухшажный  ход.  

1 

60 Одновременный бесшажный ход. 

Спуски, подъемы в гору. 

1 

61 Общая физическая подготовка. 

Подвижная игра: «Пионербол» 

1 

62 Техника лыжных ходов. Эстафеты 

на лыжах 

1 

63 Прохождение дистанции 2,5 км с 

применением изученных элементов. 

1 

64 Подвижные игры: эстафеты с 

мячами. Тест: подтягивания на 

перекладине 

1 

65 Техника попеременного 

двухшажного хода. Игра: «Гонки с 

выбыванием» 

1 



66 Техника лыжных ходов. 

Передвижение по дистанции до 2,5 

км 

1 

67 Развитие физических качеств 

посредством круговой тренировки. 

1 

68 Техника одновременного 

бесшажного хода (К). Развитие 

выносливости. 

1 

69 Прохождение дистанции 1 км на 

время (К) 

1 

70 Эстафеты на лыжах с палками, без 

палок. 

1 

71 Спуск с горы в основной стойке. 

Подъем в гору «елочкой». 

1 

72 Торможение «плугом». Подъем в 

гору «елочкой». 

1 

73 Техника спуска с горы в основной 

стойке, торможение «плугом». 

1 

74 Спуск с горы в основной стойке, 

торможение «плугом». Техника 

поворота переступанием. 

1 

75 Поворот «полуплугом», 

торможение «плугом», подъем 

«елочкой» (К) 

1 

76 Прохождение дистанции 2 км. 

Эстафета с передачей палок. 

1 

77 Подвижные игры: «Не дай мяча 

водящему», «Перестрелка» 

1 

78 Развитие физических качеств: 

полоса препятствий. 

1 

2.5 Спортивные игры (волейбол) - 10 часов 
79 ТБ в спортивном зале. История 

игры «волейбол» Стойки, 

перемещения, передачи. 

1 • формирование понимания  

техники физических упражнений, их 

освоение и выполнение по показу; 

• научить владеть навыками  

выполнения жизненно важных 

двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних 

условиях; 

• научить владеть техникой  

выполнения тестовых испытаний 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

• формировать умения работать  

в команде научить оценивать 

результаты своей деятельности; 

• воспитание уважительного  
отношения к проигравшим, девочкам 

80 Передача двумя руками сверху на 

месте.  

1 

81 Развитие фихзических качеств. 

Игра «Пионербол» (правила игры) 

1 

82 Передача двумя руками сверху на 

месте, прием мяча снизу.  

1 

83 Нижняя прямая подача мяча. 1 

84 Игра «Пионербол»  (с элементами 

волейбола) 

1 

85 Техника передачи мяча двумя 

руками сверху, приема снизу (К).  

1 

86 Нижняя прямая подача мяча (К). 1 

87 Игра «Пионербол» с элементами 

волейбола. 

1 

88 Развитие физических качеств 

посредством круговой тренировки. 

1 

2.6 Легкая атлетика - 14часов 



89 ТБ во время прыжков в высоту. 

Прыжок в высоту способом  

«Перешагивание». Тест: прыжок в 

длину с места. 

1 • формировать понимание  

влияния физических упражнений на 

физическое развитие и физическую 

подготовленность; 

• формировать понимание  

анализа техники физических 

упражнений, их освоение и 

выполнение по показу; 

• научить владеть навыками  

выполнения жизненно важных 

двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних 

условиях; 

• научить владеть техникой  

выполнения тестовых испытаний 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 
 

90 Прыжки в высоту с разбега 

способом «Перешагивание». Тест: 

«челночный» бег 3х10м 

1 

91 Подвижные игры: «Брэндбол», 

эстафеты с мячами. 

1 

92 Техника высокого старта с опорой 

на одну руку. Прыжки в высоту с 

разбега способом  

«Перешагивание». 

1 

93 Соревнования по прыжкам в высоту 

с разбега способом 

«Перешагивание» 

1 

94 Подвижные игры: эстафеты с бегом, 

прыжками, «Кислый круг».  

1 

95 Беговые и прыжковые упражнения. 

Бег с высокого старта. Круговая 

эстафета. 

1 

96 Метания мяча с 3-5 шагов разбега. 

Техника старта с опорой на одну 

руку.  

1 

97 Тест: бег 30м. Метание мяча с 3 – 5 

шагов разбега.  

1 

98 Метание мяча на дальность с 

разбега Тест:, поднимание 

туловища  

1 

99 Бег 60м (К). Метания мяча с 3 – 5 

шагов разбега.  

1 

100 Метание мяча с 3 – 5 шагов разбега.  

на дальность (К). Развитие 

выносливости: 1000-1200м. 

1 

101 Тест: бег 1000м. Игра «футбол» 1 

102  «Правила безопасности при 

самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями» 

1 

 

6 класс 

 

№ 

п\п 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1 Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения в 

современном мире; роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и 

развитии. Девиз, символика и 

ритуалы современных 

Олимпийских игр. История 

В 

процес

се 

уроков 

• формировать у обучающихся  

культуру здорового и безопасного 

образа жизни;  

• оценивать поведение  

человека с точки зрения здорового 

образа жизни.  

• организовывать работу  



организации и проведения первых 

Олимпийских игр современности; 

первые олимпийские чемпионы. 

Правила безопасности во время 

занятий физическими 

упражнениями. Оказание первой 

помощи при травмах. 

обучающихся с социально значимой 

информацией по поводу получаемой 

на уроке информации – обсуждать, 

высказывать мнение;  

• устанавливать доверительные  

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя. 

 Раздел 2. Базовые виды спорта  школьной программы  

2.1 Легкая атлетика – 9 часов 
1 ТБ на уроках легкой атлетики. Беговые, 

прыжковые упражнения. Прыжки в 
длину с места 

1 • побуждать обучающихся  

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

• формировать понимание  

влияния физических упражнений на 

физическое развитие и физическую 

подготовленность; 

• формировать понимание  

анализа техники физических 

упражнений, их освоение и 

выполнение по показу; 

• научить владеть навыками  

выполнения жизненно важных 

двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних 

условиях; 

• научить владеть техникой  

выполнения тестовых испытаний 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

2 Спринтерский бег, старт с опорой 

на одну руку. Тест: прыжки в длину с 

места 

1 

3 Техника старта с опорой на одну 

руку. Бег 60 м.Тест:  бег 30м. 

1 

4 Тест: бег 60м. Метание мяча с места. 1 

5 Метание мяча с 3 шагов. Развитие 

выносливости: бег 800 – 1000м 
1 

6 Тест: метание мяча на дальность. 
Развитие силы. 

1 

7 Тест: «Челночный» бег 3х10м. 
Развитие прыгучести. 

1 

8 Тест::6-ти минутный бег. Игры по 

выбору обучающихся. 
1 

9  «Легкая атлетика в Карелии». Тест: 
правила соревнований по легкой 
атлетике 

1 

2.2 Спортивные игры (баскетбол) - 9 часов 

10 ТБ на уроках спортивных игр. 
Передача мяча двумя руками от груди, 
одной рукой от плеча. Игра «Защита 

стойки» 

1 • формирование понимания  

техники физических упражнений, их 

освоение и выполнение по показу; 

• научить владеть навыками  

выполнения жизненно важных 

двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних 

условиях; 

• научить владеть техникой  

выполнения тестовых испытаний 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

• формировать умения работать  

в команде научить оценивать 

11 Передача мяча после ведения мяча. 
Ведение мяча с изменением высоты 
отскока 

1 

12 Ведение мяча с изменением 
направления, скорости. Бросок одной 
рукой с места.  

1 

13  Ведение мяча с изменением 
направления, скорости (К). Игра 
«мини-баскетбол». 

1 

14  Броски  мяча с места, после ведения. 
Игра «Мини - баскетбол»  

1 

15 Броски мяча различными способами. 
Разучивание комбинации из 
изученных элементов. 

1 



16 Бросок мяча после ведения (К). Игра 
«Мини-баскетбол» 

1 результаты своей деятельности; 

• воспитание уважительного  

отношения к проигравшим, девочкам 17 Комбинация из освоенных элементов. 
Эстафеты с элементами баскетбола. 

1 

18 Комбинация из освоенных элементов 
(К).  Игра «мини-баскетбол» 

1 

19 Тестирование  по теме «Баскетбол». 1 

2.3 Гимнастика с элементами акробатики -  12 часов 

20 ТБ на уроках гимнастики. Строевые 

упражнения. Акробатика: кувырок 

вперед, назад, стойка на лопатках. 

1 • формирование понимания  

анализа техники физических 

упражнений, их освоение и 

выполнение по показу 

• научить владеть навыками  

выполнения жизненно важных 

двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних 

условиях; 

• научить владеть техникой  

выполнения тестовых испытаний 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

• формировать умения работать  

в команде научить оценивать 

результаты своей деятельности; 

• воспитание уважительного  
отношения к проигравшим, 

девочкам. 

21 Акробатика: два кувырка вперед 

слитно-м., мост из положения стоя с 

помощью-д. Тест: поднимание 

туловища из положения лежа за 30 

сек. 

1 

22 Акробатика: комбинацию из 

разученных элементов. Упражнения 

в висах и упорах; в равновесии 

1 

23 Акробатика: комбинация из 

разученных элементов. Упражнения 

в равновесии; висах 

1 

24 Акробатика: комбинация из 

освоенных элементов (К). Прыжки 

через короткую, длинную скакалку. 

1 

25 Комбинация из разученных 

упражнений в равновесии, висах.  

1 

26 Опорный прыжок через «козла» – 

ноги врозь. Техника упражнений в 

равновесии; висах. 

1 

27 Техника упражнений в висах, 

равновесии (К). Подвижные игры со 

скакалкой. 

1 

28 Опорный прыжок через «козла». 

Упражнения с лазанием, 

перелезанием 

1 

29 Тест: подтягивание в висе, 

сгибание, разгибание рук в упоре 

лежа. Техника опорного прыжка – 

ноги врозь (К) 

1 

30 Тест: прыжки через короткую 

скакалку за 30 сек. Упражнения на 

гимнастической  стенке 

1 

31 Совершенствование 

гимнастических упражнений 

посредством круговой тренировки. 

1 

32 Тестирование по теме: 

«Гимнастика». 

1 

2.4Лыжная подготовка – 20 часов 
33 ТБ на занятиях лыжной подготовкой. 

Передвижение свободным ходом. 
Спуски, подъемы в гору. 

1 • дать необходимую  

информацию о технике безопасности 



34 Попеременный двухшажный ход. 
Повороты переступанием на месте, в 
движении. 

1 при проведении занятий и игр по 

лыжной подготовке;  

• формировать знания значении  

страховки и выполнять страховку и 

самостраховки во время занятий; 

• о влиянии занятий на свежем  

воздухе на организм человека; 

• побуждать обучающихся  

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

• воспитание уважительного  
отношения к проигравшим, 

девочкам; 

• знать достижения российских  

спортсменов в зимних видах спорта; 

• уметь анализировать техники  

физических упражнений, их освоение 

и выполнение по показу. 

35 Одновременный бесшажный ход. 
Попеременный двухшажный ход (К).  

1 

36 Одновременный одношажный ход. 
Игра «Гонки биатлонистов» 

1 

37 Чередование различных лыжных ходов 
при передвижении по дистанции. 
Развитие быстроты. 

1 

38 Развитие выносливости (дистанция до 
3км). Повороты переступанием, 
прыжком, махом. 

1 

39 Прохождение дистанции 1 км на время 
(К). Спуски, подъемы в гору. 

1 

40 Техника одновременного бесшажного 
хода (К) 

1 

41 Прохождение дистанции 2,5 км с 
применением изученных ходов 

1 

42 Прохождение дистанции 1 км на время 
(К) 

1 

43 Техника одновременного одношажного 
ходахода (К).  Игра: «Гонки с 

выбыванием» 

1 

44 Техника лыжных ходов. Передвижение 
по дистанции до 2,5 км 

1 

45 Спуски и подъемы в гору различными 
способами, с преодолением 
препятствий. 

1 

46 Спуск с горы в основной стойке. 

Подъем в гору «елочкой». 
1 

47 Игры, эстафеты на лыжах. 1 

48 Торможение «плугом». Подъем в гору 
«елочкой». 

1 

49 Преодоление препятствий на спусках и 
подъемах. 

1 

50 Техника спуска с горы в основной 
стойке, торможение «упором». 

1 

51 Спуск с горы в основной стойке, 
поворот переступанием, подъем 
«елочкой» (К) 

1 

52 Тестирование по теме: «Лыжная 
подготовка». 

1 

2.5 Спортивные игры (волейбол) - 8 часов 

53 ТБ в спортивном зале. Стойки, 

перемещения, волейболиста. 

Передача двумя руками сверху. 

1 • формирование понимания  

техники физических упражнений, их 

освоение и выполнение по показу; 

• научить владеть навыками  

выполнения жизненно важных 

двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних 

условиях; 

• научить владеть техникой  

выполнения тестовых испытаний 

54 Передача двумя руками сверху на 

месте, после перемещения. 

1 

55 Прием мяча снизу. Нижняя прямая 

подача мяча. 

1 

56 Передачи и приемы мяча на месте и 

после передвижения. 

1 

57 Игра «Волейбол» (правила игры) 1 

58 Техника передачи мяча двумя 1 



руками сверху, приема снизу  Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

• формировать умения работать  

в команде научить оценивать 

результаты своей деятельности; 

• воспитание уважительного  
отношения к проигравшим, девочкам 

59 Техника нижней прямой подачи 

мяча  

1 

60 Тестирование по теме: «Волейбол» 1 

2.6 Легкая атлетика -  8часов 
61 Техника прыжка в высоту способом 

«Перешагивание».  Бег из 

различных положений.  

1 • побуждать обучающихся  

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

• формировать понимание  

влияния физических упражнений на 

физическое развитие и физическую 

подготовленность; 

• формировать понимание  

анализа техники физических 

упражнений, их освоение и 

выполнение по показу; 

• научить владеть навыками  

выполнения жизненно важных 

двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних 

условиях; 

• научить владеть техникой  

выполнения тестовых испытаний 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

62 Прыжок в высоту способом 

«Перешагивание». Тест: прыжок в 

длину с места. 

1 

63 Прыжок в высоту способом 

«Перешагивание» (К). Техника 

старта с опорой на одну руку. 

1 

64 Бег 30м (К).  Техника метания мяча 

с 3-5 шагов разбега. 

1 

65 Бег 60м (К). Метание мяча с 3-5 

шагов разбега. 

1 

66 Метание мяча на дальность (К). 

Развитие выносливости. 

1 

67 Бег 1000м (К). Игры по выбору 

обучающихся. 

1 

68 «Правила безопасного поведения во 

время самостоятельных занятий на 

каникулах» 

 

 

7 класс 

 

№ 

п\п 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1 Зарождение олимпийского 

движения в дореволюционной 

России; роль А.Д. Бутовского в 

развитии отечественной системы 

физического воспитания и спорта. 

Олимпийское движение в СССР и 

современной России; 

характеристика основных этапов 

развития. Выдающиеся советские и 

российские олимпийцы. 

Влияние занятий физической 

культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности 

В 

процес

се 

уроков 

• формирование чувства  

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; 

• формирование уважительного  

отношения к культуре других 

народов; 

• развитие мотивов учебной  

деятельности и личностный смысл 

учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего. 



современного человека. 

 Раздел 2. Базовые виды спорта  школьной программы  

2.1 Легкая атлетика – 9 часов 
1 ТБ на уроках легкой атлетики.  

Техника высокого старта. 
Прыжки в длину с места 

1 • побуждать обучающихся  

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

• формировать понимание  

влияния физических упражнений на 

физическое развитие и физическую 

подготовленность; 

• формировать понимание  

анализа техники физических 

упражнений, их освоение и 

выполнение по показу; 

• научить владеть навыками  

выполнения жизненно важных 

двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних 

условиях; 

• научить владеть техникой  

выполнения тестовых испытаний 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

2 Техника старта с опорой на одну руку. 
Тест: прыжки в длину с места 

1 

3 Техника старта с опорой на одну руку. 
Тест:  бег 30м 

1 

4 Бег 60м (К) 
Эстафетный бег. 

1 

5 Техника метания мяча с 3 шагов 
разбега.   
Развитие двигательных качеств: 
многоскоки, полоса препятствий. 

1 

6 Метание мяча с 3 шагов разбега. 
Развитие выносливости: бег 900 – 
1100м 

1 

7 Тест: бег  6 минут. 
Метание мяча с 3-5 шагов разбега. 

1 

8 Метание мяча па дальность (К). 
Игры по выбору обучающихся. 

1 

9 Силовые упражнения. Тест: бег 1000м. 
Игры: мини-футбол, «Стритбол». 

1 

2.2 Спортивные игры (баскетбол) - 10 часов 

10 ТБ на уроках спортивных игр. Ловля, 
передача мяча на месте различными 
способами. 

1 • воспитание потребности в  

занятии физической культурой, 

закаливании и совершенствовании 

физических способностей и 

возможностей организма человека; 

• развитие навыков  

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• научить владеть техникой  

выполнения тестовых испытаний 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

11  Ловля, передача мяча на месте, в 
движении. 

1 

12 Ведение мяча на месте, в движении. 
Передача мяча после ведения мяча. 

1 

13 Эстафеты с элементами баскетбола. 
Правила игры «баскетбол». 

1 

14  Бросок в движении после ведения. 
Вырывание и выбивание мяча. 

1 

15 Ловля, передача мяча в  
движении (К).  

1 

16 Бросок  мяча  после ведения (К). 
Игра «Мини - баскетбол»  

1 

17 Техника штрафного броска.  
Комбинация из разученных элементов. 

1 

18 Комбинация из освоенных 
 элементов (К).  
Игра «мини-баскетбол» 

1 

19 Эстафеты с элементами 

«Баскетбола». 
 

1 

2.3 Гимнастика с элементами акробатики -  12 часов 

20 ТБ на уроках гимнастики. Строевые 

упражнения. 

ОФП: прыжки через скакалку 

1 • развитие этических чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 



различными способами. отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; 

• развитие навыков  

сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• обеспечение развития  

художественного мышления и 

творческих способностей ребенка, 

умения ставить перед собой цель и 

планировать свою деятельность. 

21 Акробатика:  кувырок вперед в 

стойку на лопатках (м.), кувырок в 

полушпагат (д.) 

1 

22 Акробатика: стойка на голове и 

руках с согнутыми ногами 

(м).;«мост» из положения стоя 

(д).Развитие силовых качеств: 

подтягивания, сгибание рук в упоре. 

1 

23 Тест: упражнение на «пресс»  

за 30 сек. Акробатика: выполнение  

комбинации  

1 

24 Упражнения в равновесии(д). 

Упражнения в висах и упорах (м). 

1 

25 Упражнения в равновесии, висах 

 Опорный прыжок  через «козла»: 

м.– согнув ноги; д.- ноги врозь  

1 

26 Опорный прыжок через «козла». 

Развитие прыгучести: прыжки через 

скакалку различными способами  

1 

27 Опорный прыжок через «козла» 

Техника упражнений в равновесии; 

висах (К). 

1 

28 Опорный прыжок через «козла» 

Тест: прыжки через скакалку за 30 

сек.  

1 

29  Техника опорного прыжка через 

«козла» (К). ОФП: приседание на 

одной ноге, упражнения на 

гибкость 

1 

30 Тест: подтягивание в висе. 

Развитие физических качеств. 

1 

31 Тестирование по теме 

«Гимнастика» 

1 

2.4Лыжная подготовка – 20 часов 
32 ТБ на уроках лыжной подготовки 

Свободное передвижение по 

дистанции. Спуски, подъемы в гору. 

1 • дать необходимую  

информацию о технике безопасности 

при проведении занятий и игр по 

лыжной подготовке;  

• формировать знания значении  

страховки и выполнять страховку и 

самостраховки во время занятий; 

• о влиянии занятий на свежем  

воздухе на организм человека; 

• побуждать обучающихся  

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

• развитие умений оказать  
первую медицинскую помощь; 

• уметь анализировать техники  

33 Развитие общей выносливости: 
передвижение до 2км в среднем темпе. 
Эстафеты на лыжах 

1 

34 Попеременный двухшажный ход. 1 

35 Попеременный двухшажный ход. 
Одновременный бесшажный ходы. 

1 

36 Торможение «плугом», «упором» 
подъем «полуелочкой» 

1 

37 Преодоление естественных 
препятствий на дистанции.  

1 

38 Техника одновременного одношажного 
хода. Бесшажный ход. 

1 

39 Поворот на месте махом. 
Развитие скоростной выносливости. 

1 

40 Совершенствование одновременного 1 



одношажного хода. физических упражнений, их освоение 

и выполнение по показу. 41 Техника преодоления бугров и впадин 

на спуске. Эстафета с передачей палок. 
1 

42 Техника одновременного одношажного 
хода (К). 

1 

43 Преодоления бугров и впадин на 
спуске. 
Развитие выносливости. 

1 

44 Дистанции 1 км на время (К). 1 

45 Техника поворота махом (К). 
Совершенствование горнолыжной 

техники. 

1 

46 Горнолыжная техника: спуск, подъем 
«полуелочкой», торможение «упором» 
(К). 

1 

47 Прохождение дистанции 4 км 1 

48 Развитие силовых качеств 1 

49 Дистанции 2 км на время (К). 1 

50 Чередование различных лыжных 

ходов при передвижении по 

дистанции. 

1 

51 Тестирование по теме: «Лыжная 

подготовка». 
1 

2.5 Спортивные игры (волейбол) - 8 часов 

52 ТБ на уроках волейбола.. 

«История развития волейбола» 

1 • воспитание потребности в  

занятии физической культурой, 

закаливании и совершенствовании 

физических способностей и 

возможностей организма человека; 

• развитие навыков  

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• уметь выполнять  

общеподготовительные и 

подводящие упражнения, 

двигательные действия в 

разнообразных игровых и 

соревновательных ситуациях. 

53 Техника передачи мяча сверху, 

приема мяча снизу. 

Техника нижней прямой подачи. 

1 

54 Передача в колоннах.  

Подача мяча через сетку. 

1 

55 Совершенствование передачи мяча 

сверху, приема снизу, подачи мяча. 

1 

56 Эстафеты с мячами. 

Игра «Пионербол» с элементами 

волейбола. Правила игры 

«Волейбол» 

1 

57 Передача, прием мяча (К)  

Игра через сетку в парах. 

1 

58 Подача мяча через сетку (К).  

Игра «волейбол» 

1 

59 Игра «волейбол» (К). 1 

2.6 Легкая атлетика -  9 часов 
60 П0ыжок в высоту способом 

«Перешагивание». 
«Влияние легкоатлетических 
упражнений на различные системы 
организмы». 

1 • побуждать обучающихся  

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

• формировать понимание  

влияния физических упражнений на 

физическое развитие и физическую 

подготовленность; 

• формировать понимание  

61 Техника низкого старта. 

Прыжок в высоту способом 

«Перешагивание». 

1 

62 Прыжок в высоту с разбега (К) 

Силовые упражнения. 

1 



63 Прыжок в длину с разбега. 

Тест: «челночный» бег 3х10м. 

Метание мяча в цель. 

1 анализа техники физических 

упражнений, их освоение и 

выполнение по показу; 

• научить владеть навыками  

выполнения жизненно важных 

двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних 

условиях; 

• научить владеть техникой  

выполнения тестовых испытаний 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

64 Тест: прыжки в длину с места. 

Техника метания мяча с 5 – 6 шагов 

разбега 

1 

65 Метанием мяча с разбега. 

Тест: бег 30м. 

1 

66 Бег 60м (К). 

Метание мяча с 5 – 6 шагов разбега. 

1 

67 Метание мяча на дальность (К). 

Развитие выносливости: 1100-

1400м. 

1 

68 Тест: бег 1000м. 

Силовые упражнения. 

1 

 

8 класс 

 

№ 

п\п 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1 Физическая культура в 

современном обществе: 

характеристика основных 

направлений и форм организации. 

Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. Адаптивная 

физическая культура, её история и 

социальная значимость.  

 

В 

процес

се 

уроков 

• формирование чувства  

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; 

• формирование уважительного  

отношения к культуре других 

народов; 

• развитие мотивов учебной  

деятельности и личностный смысл 

учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего. 

 Раздел 2. Базовые виды спорта  школьной программы  

2.1 Легкая атлетика – 9 часов 
1 ТБ на уроках легкой атлетики. 

Эстафеты с бегом, прыжками 

1 •  приобретение и усвоение  

знаний о том, как сохранить свое 

здоровье и предупредить его 

нарушение; 

• воспитание трудолюбия,  

духовной культуры, патриотизма, 

национального самосознания, 

толерантности;  

• формирование устойчивого  

иммунитета и негативного 

отношения к табаку, алкоголю, 

наркотикам. 
 

2 Бег с низкого старта. Тест: прыжок 

в длину с места 

1 

3 Тест: 30 м. Развитие двигательных 

качеств: полоса препятствий 

1 

4 Бег 60 м (К). Техника метания мяча 

с 5 шагов разбега 

1 

5 Метание мяча с 5 шагов разбега. 

Развитие выносливости: бег 1000 – 

1200м 

1 

6 Развитие двигательных качеств: 

полоса препятствий. Метание мяча 

с разбега (К).  

1 

7 Эстафетный бег: техника передачи 

эстафеты. 

1 



8 Тест: бег 1000м. Игра «Брэндбол» 1 

9 Эстафетный бег. Развитие 

двигательных качеств: полоса 

препятствий 

1 

2.2 Спортивные игры (баскетбол) - 9 часов 

10 ТБ на уроках баскетбола. Ловля, 

передачи мяча различными 

способами. Ведение мяча  

1 • воспитание потребности в  

занятии физической культурой, 

закаливании и совершенствовании 

физических способностей и 

возможностей организма человека; 

• развитие навыков  
сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• уметь выполнять  

общеподготовительные и 

подводящие упражнения, 

двигательные действия в 

разнообразных игровых и 

соревновательных ситуациях 

11  Бросок мяча после ведения. 

Техника штрафного броска. 

Учебная игра «Баскетбол» 

1 

12 Бросок после ведения. Техника 

штрафного броска 

1 

13 Техника броска после ведения мяча 

(К). Передача мяча в движении со 

сменой мест 

1 

14 Техника штрафного броска (К). 

Передача в движении со сменой 

мест.  

1 

15 Техника передачи мяча в движении 

со сменой мест (К). Учебная игра 

«Баскетбол» 

1 

16 Действия в защите: вырывание, 

выбивание, перехват мяча. Учебная 

игра 3х3 

1 

17 Техника защиты: вырывание, 

выбивание, перехват мяча. Учебная 

игра «баскетбол». 

1 

18 Совершенствование передачи, 

ведения, бросков мяча посредством 

круговой тренировки. 

1 

19 Учебная игра «баскетбол». Тест: 

сгибание рук в упоре 

1 

2.3 Гимнастика с элементами акробатики -  12 часов 

20  ТБ на уроках гимнастики. 

Элементы акробатики : длинный 

кувырок, стойку на голове и руках- 

м.; Мост и поворот в упор на одном 

колене – д. 

1 • развитие этических чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; 

• развитие навыков  

сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• обеспечение развития  

художественного мышления и 

творческих способностей ребенка, 

умения ставить перед собой цель и 

планировать свою деятельность. 

 

21  Элементы акробатики: кувырок 

назад в упор стоя ноги врозь – м.; 

кувырок из равновесия – д.. ОФП: 

подтягивания, сгибание рук в упоре 

лежа. 

1 

22  Акробатическая комбинация из 

изученных элементов. Тест: «пресс» 

за 30 сек.  

1 

23  Акробатические комбинации д.- 

упражнения в равновесии (бревно); 

м. – упражнения в висах. 

1 

24 Совершенствование акробатических 

комбинаций Упражнения в висах, 

1 



равновесии. 

25 Упражнения в равновесии, висах. 

Техника выполнения 

акробатических комбинаций (К). 

1 

26 Упражнения в равновесии, висах. 

Опорный прыжок через «козла» 

1 

27 Упражнения в равновесии, висах. 

Опорный прыжок через «козла» 

1 

28 Техника упражнений в висах, 

равновесии (К).  

1 

29  Опорный прыжок через «козла» 

Развитие прыгучести: прыжки через 

короткую, длинную скакалку 

1 

30 Развитие физических качеств: 

прохождение гимнастической 

полосы препятствий. Техника 

опорного прыжка через козла (К). 

1 

31 Тестирование упражнений ОФП. 1 

32 «Влияние гимнастических 

упражнений на организм человека» 

1 

2.4 Лыжная подготовка – 20 часов 
33 ТБ на уроках лыжной подготовки. 

Вкатывание, развитие общей 

выносливости. 

1 • развитие самостоятельности и  

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

• формирование установки на  

безопасный здоровый образ жизни. 

• формирование культуры 
взаимодействия с природой,  
окружающим нас миром; 

• развитие умений оказать  
первую медицинскую помощь; 

• знать достижения российских  

спортсменов в зимних видах спорта; 

• уметь анализировать техники  
физических упражнений, их освоение 

и выполнение по показу 

34 Спуски, подъемы в гору 

различными способами. 

1 

35 Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход 

1 

36 Техника торможения «плугом». 

Развитие общей выносливости: 

дистанция до 4 км. 

1 

37 Дистанция 1 км на время (К). 1 

38 Техника поворота «плугом». 

Прохождение дистанции 1км на 

время (К). 

1 

39 Совершенствование техники 

лыжных ходов. Техника спуска с 

поворотами. 

1 

40 Техника одновременного 

одношажного хода (К). 

1 

41 Техника конькового хода. Лыжные 

эстафеты. 

1 

42 Техника конькового хода. Развитие 

выносливости. 

1 

43 Прохождение дистанции 2км на 

время (К). Совершенствование 

горнолыжной техники. 

1 

44 Подъем скользящим шагом. 

Поворот «плугом» 

1 

45 Поворот «плугом» (К). Эстафеты на 

склоне. 

1 



46 Преодоление препятствий на 

дистанции , на спуске и подъеме. 

1 

47 Равномерное прохождение 

дистанции: 5км (мал.), 3км (дев.) 

1 

48 Дистанция 2-3 км на время (К) 1 

49 Горнолыжная техника: спуск, 

подъем скользящим шагом, 

торможение «плугом». 

1 

50 Горнолыжная техника: спуск, 

подъем скользящим шагом, 

торможение «плугом» (К). 

1 

51 Совершенствование техники 

лыжных ходов, спусков, подъемов в 

гору. 

1 

52 «Предупреждение травматизма и 

оказание первой медицинской 

помощи при травмах».. 

1 

2.5 Спортивные игры (волейбол) - 7 часов 

53 ТБ на уроках волейбола. Передача 

мяча сверху двумя руками, прием 

снизу, подача мяча. 

1 • воспитание потребности в  

занятии физической культурой, 

закаливании и совершенствовании 

физических способностей и 

возможностей организма человека; 

• развитие навыков  

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• уметь выполнять  

общеподготовительные и 

подводящие упражнения, 

двигательные действия в 

разнообразных игровых и 

соревновательных ситуациях 

54 Совершенствование техники 

передачи, приема мяча в парах, 

тройках,  встречных колоннах. 

1 

55 Подача мяча, отбивание одной 

рукой. Учебная игра «волейбол» 

(правила игры) 

1 

56 Подача мяча в разные зоны. Прием 

подачи. Отбивание мяча одной 

рукой через сетку. 

1 

57 Техника передачи, приема мяча (К). 

Учебная игра «волейбол» 

1 

58  Техника подачи мяча (К). Учебная 

игра «волейбол» 

1 

59 Совершенствование элементов 

волейбола в учебной игре. 

1 

2.6 Легкая атлетика -  8 часов 
60 ТБ на уроках по прыжкам в высоту. 

Техника прыжка в высоту способом 

«Перешагивание». 

1 • приобретение и усвоение  

знаний о том, как сохранить свое 

здоровье и предупредить его 

нарушение; 

• воспитание трудолюбия,  

духовной культуры, патриотизма, 

национального 

самосознания,толерантности;  

• формирование устойчивого  

иммунитета и негативного 

отношения к табаку, алкоголю, 

наркотикам. 
 

61 Техника низкого старта. Прыжок в 

высоту способом «Перешагивание». 

1 

62 Прыжок в высоту с разбега (К). 

Силовые упражнения. 

1 

63 Тест: «челночный» бег 3х10м 

Развитие прыгучести.. 

1 

64 Тест: прыжки в длину с места. 

Техника метания мяча с 5 – 6 шагов 

разбега 

1 

65 Метанием мяча с разбега. Тест: бег 

30м. 

1 

66 Бег 60м (К). Метание мяча с 5 – 6 1 



шагов разбега. 

67 Метание мяча на дальность (К). 

Развитие выносливости: 1200-

1500м. 

1 

68 Тест: бег 1000м. «Плавание – вид 

активного отдыха». 

1 

 

9 класс 

 

№ 

п\п 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1 Здоровье и здоровый образ жизни, 

вредные привычки и их пагубное 

влияние на здоровье человека. 

Туристские походы как форма 

организации здорового образа 

жизни. Профессионально-

прикладная физическая культура.  

В 

процес

се 

уроков 

• формирование чувства  

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; 

• формирование уважительного  

отношения к культуре других 

народов; 

• развитие мотивов учебной  

деятельности и личностный смысл 

учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего. 

 Раздел 2. Базовые виды спорта  школьной программы  

2.1 Легкая атлетика – 9 часов 
1 ТБ на уроках легкой атлетики. 

Высокий старт, старт из различных 

положений 

1 • приобретение и усвоение  

знаний о том, как сохранить свое 

здоровье и предупредить его 

нарушение; 

• воспитание трудолюбия,  

духовной культуры, патриотизма, 

национального 

самосознания,толерантности;  

• формирование устойчивого  

иммунитета и негативного 

отношения к табаку, алкоголю, 

наркотикам. 

 

 

2 Тест: прыжок в длину с места. 

Техника низкого старта. 

1 

3 Низкий старт. Эстафетный бег. 

Тест: бег 30 м. 

1 

4 Бег 60 м (К). Техника метания мяча 

с 5 шагов разбега 

1 

5 Метание мяча с 3-5 шагов разбега. 

Тест: «челночный» бег 3х10м  

1 

6 Метание мяча с 5 шагов разбега. 

Развитие выносливости: бег 1000 – 

1200м 

1 

7 Метание мяча с разбега на 

дальность (К). 

1 

8 Тест: бег 1000м. Игра «Брэндбол» 1 

9 Эстафетный бег. Развитие 

прыгучести. 

1 

2.2 Спортивные игры (баскетбол) - 9 часов 

10 ТБ на уроках баскетбола. Передача 

мяча в парах. Ведение мяча с 

изменением направления. 

1 • воспитание потребности в  

занятии физической культурой, 

закаливании и совершенствовании 

физических способностей и 

возможностей организма человека; 

11  Ведение мяча при сближении с 

противником. Передачи мяча на 

1 



месте, в движении • развитие навыков  
сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• уметь выполнять  

общеподготовительные и 

подводящие упражнения, 

двигательные действия в 

разнообразных игровых и 

соревновательных ситуациях. 

12 Бросок в прыжке двумя руками. 

Техника штрафного броска одной 

рукой  

1 

13 Учебная игра «баскетбол»: правила 

игры. 

1 

14 Техника ведения мяча (К). Броски, 

передача в движении. 

1 

15 Техника броска в прыжке (К). 

Передача мяча в движении.  

1 

16 Техника нападения: 2 против 1. 

Передача мяча в движении (К) 

1 

17 Тактика защиты: перехват мяча. 

Тактика нападения: 2:1. 

1 

18 Совершенствование приемов игры в 

баскетбол. 

1 

2.3 Гимнастика с элементами акробатики -  14 часов 

19  ТБ на уроках гимнастики. 

«Олимпиады современности-

странички истории» 

1 • развитие этических чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; 

• развитие навыков  

сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• обеспечение развития  

художественного мышления и 

творческих способностей ребенка, 

умения ставить перед собой цель и 

планировать свою деятельность. 
 

20 Строевая подготовка: повороты в 

движении. Акробатика: ю. – 

длинный кувырок вперед с разбега; 

дев. – равновесие на одной, выпад 

из равновесия. 

1 

21 Строевая подготовка: повороты в 

движении. Акробатика: ю. – силой 

стойка на голове и руках; д.- «мост» 

из положения стоя 

1 

22  Акробатическая комбинация из 

изученных элементов. Тест: 

поднимание туловища из 

положения лежа за 30 сек.  

1 

23  Акробатические комбинации.- 

упражнения в равновесии (бревно); 

м. – упражнения в висах. 

1 

24 Техника акробатических 

комбинаций (К). Упражнения в 

равновесии; висах. 

1 

25 Упражнения в равновесии, висах. 

Развитие физических качеств: 

прохождение гимнастической 

полосы препятствий 

1 

26 Техника упражнений в равновесии 

(д), висах(ю). (К). Опорный прыжок 

через «козла»  

1 

27 Опорный прыжок через «козла». 

«Совершенствование физических 

способностей» 

1 

28  Опорный прыжок через «козла». 

Силовая подготовка. 

1 

39 Техника опорного прыжка через 1 



козла (К). 

30 Совершенствование 

гимнастических упражнений 

посредством круговой тренировки. 

1 

31 Развитие прыгучести: прыжки через 

скакалку различными способами. 

Тест: прыжки через скакалку за 30 

сек. 

1 

32 Тесты ОФП. «История 

возникновения и развития 

физической культуры». 

1 

2.4 Лыжная подготовка – 20 часов 
33 ТБ на уроках лыжной подготовки. 

Вкатывание, развитие общей 

выносливости. 

1 • развитие самостоятельности и  

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

• формирование установки на  

безопасный здоровый образ жизни. 

• формирование культуры 
взаимодействия с природой,  

окружающим нас миром; 
• развитие умений оказать  

первую медицинскую помощь; 

• знать достижения российских  

спортсменов в зимних видах спорта; 

• уметь анализировать техники  

физических упражнений, их освоение 

и выполнение по показу. 

34 Спуски, подъемы в гору 

различными способами. 

1 

35 Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный одношажный ход 

1 

36 Техника торможения «плугом». 

Развитие общей выносливости: 

дистанция до 4 км. 

1 

37 Дистанция 1 км на время (К). 

Техника поворота «плугом». 

1 

38 Техника одновременного 

бесшажного хода (разные 

варианты). 

1 

39 Развитие общей выносливости. 

Переход с попеременного на 

одновременный ход. 

1 

40 Развитие скоростной выносливости. 

Повороты на месте и в движении. 

1 

41 Техника одновременного 

одношажного хода (К). 

1 

42 Чередование различных лыжных 

ходов при прохождении дистанции.. 

1 

43 Техника перехода с хода на ход. 

Преодоление препятствий на 

склоне; преодоление контруклона. 

1 

44 Прохождение дистанции 2км на 

время (К). 

1 

45 Техника одновременного 

двухшажного хода (К). Развитие 

выносливости: дистанция 3- 4 км. 

1 

46 Подъем скользящим шагом, спуск с 

поворотом. Подвижная игра 

«Эстафета с выбыванием»  

1 

47 Выкат со склона и преодоление 

контруклона (К). Эстафеты на 

склоне 

1 

48 Равномерное передвижение по 

дистанции: 6км (мал.), 4км (дев.) 

1 



49 Горнолыжная техника: спуск, 

подъем скользящим шагом, 

торможение «плугом». 

1 

50 Горнолыжная техника: спуск, 

подъем скользящим шагом, 

торможение «плугом» (К). 

1 

51 Совершенствование техники 

лыжных ходов, спусков, подъемов в 

гору. 

1 

52 Развитие выносливости: 

прохождение дистанции до 7 км. 

1 

2.5 Спортивные игры (волейбол) - 7 часов 

53 ТБ на уроках волейбола. «Развитие 

игры «волейбол» в России». 

1 • воспитание потребности в  

занятии физической культурой, 

закаливании и совершенствовании 

физических способностей и 

возможностей организма человека; 

• развитие навыков  

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• уметь выполнять  

общеподготовительные и 

подводящие упражнения, 

двигательные действия в 

разнообразных игровых и 

соревновательных ситуациях. 

54 Техника передачи мяча сверху 

двумя руками, приема снизу,  

1 

55 Подачи мяча различными 

способами. Передачи мяча со 

сменой мест. 

1 

56 Передача мяча спиной к сетке. 

Техника нападающего удара 

1 

57 Нападающий удар. Блокирование. 1 

58 Техника передачи, приема мяча (К). 

Учебная игра. 

1 

59 Техника подачи мяча (К). Жесты 

судей в игре «волейбол».  

1 

2.6 Легкая атлетика -  8часов 
60 «Самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями». 

Прыжок в высоту способом 

«Перешагивание». 

1 • приобретение и усвоение  

знаний о том, как сохранить свое 

здоровье и предупредить его 

нарушение; 

• воспитание трудолюбия,  

духовной культуры, патриотизма, 

национального самосознания, 

толерантности;  

• формирование устойчивого  

иммунитета и негативного 

отношения к табаку, алкоголю, 

наркотикам. 

 

61 Прыжок в высоту способом 

«Перешагивание». 

Тест: прыжок в длину с места. 

1 

62 Прыжок в высоту с разбега (К). 

Техника старта из различных 

исходных положений. 

1 

63 Бег с высокого, низкого старта. Тест 

: «челночный» бег 3х10м 

1 

64 Метание мяча с разбега. Тест: бег 

30м. 

1 

65 Бег 60м (К). Метание мяча с 5 – 6 

шагов разбега. 

1 

66 Метание мяча на дальность (К). 

Развитие выносливости: 1500-

2000м. 

1 

67 Тест: бег 1000м. Силовая 

подготовка. 

1 

68  «Самостоятельные занятия 

физическими упражнениями в 

1 



летний период». 

 

 

  


