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Пояснительная записка 

Изучение физической культуры на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; - воспитание устойчивых интересов и

 положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-

оздоровительной и спортивно- оздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни. Образовательный процесс по физической культуре строится так, чтобы 

были решены следующие задачи: 

- содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать физические 

упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, 

противостояния стрессам; 

- формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья 

и разносторонней физиологической подготовленности; - расширение двигательного опыта посредством 

овладения новыми двигательными действиями и формирование умений применять их в различных по 

сложности условиях; 

- дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно – силовых, выносливости, скорости и 

гибкости) координационных (быстроты перестроения двигательных действий, согласования, способностей к 

производственному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.) способностей; 

- формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, знании 

занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении функций отцовства и 

материнства, подготовку службе в армии; - закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранным видам спорта; 



- формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, 

коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания; 

- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

На основании Указа Президента Российской Федерации «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) от 24 марта 2014 года в программу по физической культуре 

включено выполнение обязательных контрольных испытаний (тестов) и по выбору, включенных в комплекс 

ГТО, проводится сдача контрольных испытаний (тестов) в течений учебного года, согласно выполнения 

возрастных нормативов, с заполнением протоколов и сдачей отчета, в соответствии с распоряжением 

Управления образования Администрации города Екатеринбурга от 05.11.2014 № 2301/46/36 «О поэтапном 

внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 

общеобразовательных учреждениях города Екатеринбурга в 2014-2015 учебном году». 

Цель Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса являются повышение эффективности 

использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и 

всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении 

физического воспитания населения. 

Задачами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса являются: 

а) увеличение числа учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 

Российской Федерации; б) повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни 

граждан Российской Федерации; 

в) формирование у учащихся осознанных потребностей в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни; 

г) повышение общего уровня знаний учащихся о средствах, методах и формах организации 

самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных информационных технологий. 

На основании методики подготовки и проведения сдачи норм физкультурного Комплекса «Готов к труду 

и обороне» в образовательных учреждениях Свердловской области основными формами подготовки к сдаче 

нормативов Комплекса являются учебные занятия по физической культуре, самостоятельные занятия 

физическими упражнениями, занятия в секциях по видам спорта. 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности" должно 

обеспечить: 

• физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учетом 

исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

• формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности 

экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения; 

• развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно- спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

• установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных 

областей. 

«Физическая культура» призвана сформировывать у обучающихся устойчивые мотивы и потребности в 

бережном отношении к своему здоровью и физической подготовленности, целостном развитии своих 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. В процессе освоения учебного материала у обучающихся формируется целостное 

представление о физической культуре, как социальном явлении, единстве биологического, психического и 

социального в человеке, законах и закономерностях развития и совершенствовании его психосоматической 

природы. Данное планирование предусматривает использование комплексной программы физического 

воспитания учащихся и предусматривает углубление обучения обучающихся базовым двигательным 

действиям, включая технику основных видов спорта: легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, 

конькобежной подготовки. Программа предусматривает изучение теоретических вопросов по углублению 

знаний о личной гигиене обучающихся, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы 

организма человека, на развитие коллективных, трудовых, волевых и нравственных качеств личности, на 

получение представления о физической культуре личности, ее взаимосвязи с основами здорового образа жизни 

и овладением знаний о методике самостоятельных занятий. Во время изучения конкретных разделов 

программы предлагаются обучающимся теоретические сведения на уроках об основных видах спорта, о 

безопасности и оказании первой помощи при травмах. 
Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчѐта 3 ч в неделю: 105 часов в год. Третий 

час на преподавание учебного предмета 



«Физическая культура» был введѐн 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 525 часов на пять лет обучения (по 105 часов в год, по 3 часа в неделю. 

Структура рабочей программы определена в соответствии с Письмом Министерства образования и науки 

РФ № 08-1786 от 28 октября 2015 г. «О рабочих программах учебных предметов» «…в целях снижения 

административной нагрузки педагогических работников общеобразовательных организаций Департаментом 

подготовлены изменения в федеральные государственные образовательные стандарты общего образования в 

части требований к рабочим программам учебных предметов. 

Основными элементами рабочей программы учебного предмета, курса, в соответствии с 

подготовленными изменениями, являются: 

1) планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; * 

2) содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности; ** 

3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

* С целью конкретизации критериев оценивания по предмету и достижения планируемых результатов по 

предмету данный пункт дополнен пунктом 1.1 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

** Для повышения эффективности и оптимизации освоения обучающимися содержания предмета, а 

также достижения планируемых результатов по предмету формы организации учебных занятий, основные виды 

учебной деятельности включены в таблицу с календарно- тематическим планированием. 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить 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 

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

воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки: передвижение на 

лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных 

условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление 

препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, включающие 

разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные  на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических 

качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные 

гонки, плавание, спортивные игры). 

Предметные результаты: 

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

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

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

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта 

и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим 

учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения 

оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него 

занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья 

и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

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; проплывать учебну  



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

Количество 

часов 
Тема урока 

1 
ТБ на уроках легкой атлетики. Составление плана занятий спортивной подготовкой 

2 Совершенствование техники спринтерского бега: низкий старт, ускорение, финиширование н 

3 Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции: высокий старт, бег по 

дистанции, финиширование 

4 Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание». Техника 

разбега, отталкивания, перехода через планку, приземления 

5 Совершенствование техники метания малого мяча на дальность. Техника разбега, броска, 

торможения после броска 

6 
Упражнения для развития прыгучести (взрывной силы) 

7 Совершенствование техники приема и передачи мяча . 

8 
Совершенствование техники приема и передачи мяча 

9 Совершенствование техники приема и передачи мяча 

10 
Совершенствование техники подачи мяча 

11 
Совершенствование техники подачи мяча 

12 
Совершенствование техники подачи мяча 

13 Технико-тактические действия в защите 

14 Технико-тактические действия в защите 

15 Технико-тактические действия в защите 

16 
Игра в волейбол по правилам 

17 ТБ на уроках гимнастики. Совершенствование техники ранее разученных - акробатических 

упражнений 

18 Длинный кувырок вперед с разбега, стойка на голове и руках (юноши) 

Техника поворота на носках в полуприседе на гимнастическом бревне (девушки) 

19 Совершенствование техники опорного прыжка через гимнастического козла различными 

способами 

20 
Развитие гибкости 

21 
Развитие гибкости 

22 
Формирование стройной фигуры 

23 • Формирование стройной фигуры 

24 Формирование стройной фигуры 



25-26 Резерв 

2 полугодие 

Количес

тво 

часов 

Тема урока 
:
 

1 ' ТБ на уроках лыжной подготовки. Как учитывать индивидуальные особенности при 

составлении планов тренировочных занятий 

2 
Совершенствование техники передвижения на лыжах ранее изученными лыжными ходами 

3 Совершенствование техники передвижения на лыжах ранее изученными лыжными ходами 

4 Совершенствование техники перехода с одного лыжного хода на другой 

5 Совершенствование техники перехода с одного лыжного хода на другой 

6 
Совершенствование техники спусков и подъемов ранее изученными способами 

7 Совершенствование техники спусков и подъемов ранее изученными способами 

8 
Прохождение учебной дистанции на время 

9 Прохождение учебной дистанции на время 

10 
Совершенствование техники ранее изученных приемов игры в баскетбол 

11 
Техника вырывания и выбивания мяча 

12 Техника перехвата мяча во время передачи и ведения 

13 Технико-тактические действия при атаке корзины соперника: стремительное нападение; 

позиционное нападение 

14 Щн|р|рЩе спортивных игр. Как учитывать индивидуальные особенности при составлении 

планов тренировочных занятий 

15 Технико-тактические действия в защите при атаке корзины соперником: подстраховка 

16 
Технико-тактические действия в защите при атаке корзины соперником: подстраховка 

17 Игра в баскетбол по правилам 

18 
Игра в баскетбол по правилам ■ 

19 Игра в баскетбол по правилам 

20 , 
Упражнения для развития прыгучести (взрывной силы) 

21 Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание». Техника 

разбега, отталкивания, перехода через планку, приземления 

22 
Совершенствование техники спринтерского бега: низкий старт, ускорение, финиширование 

23 Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции: высокий старт, бег по 

дистанции, финиширование 

24 Совершенствование техники метания малого мяча на дальность. Техника разбега, броска, 

торможения после броска 



25 Совершенствование техники метания малого мяча на дальность. Техника разбега, броска, 

торможения после броска 

26-28 резерв - ). • 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 

Общее количество часов на учебный год  54 

 

Н
о

м
ер

 

у
р

о
к

а
 

Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Легкая атлетика 

1 
Техника безопасности 

на занятиях по легкой 

атлетике. Низкий старт 

 

 

1 Низкий старт до 30 м. Бег по 

дистанции 70–80 м. 

Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с 

максимальной скоростью 

2 Высокий старт до 60 

метров. 

Финиширование 

 

1 Низкий старт до 60 метров. Бег 

по дистанции до 100 метров. 

Финиширование. Развитие 

скоростных качеств. 

Уметь выполнять 

высокий старт.  

 

3 

Спринтерский бег 

Бег 30 метров 

 

1 Низкий старт до 30 м. Бег по 

дистанции 70–80 м. 

Финиширование. Эстафетный 

бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Основы 

обучения двигательным 

действиям 

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с 

максимальной 

скоростью; владеть 

техникой передачи и 

приема эстафетной 

палочки вне зоны 

передачи 

4 

Эстафетный бег 

 

1 Низкий старт до 30 м. Бег по 

дистанции 70–80 м. 

Финиширование. Эстафетный 

бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Основы 

обучения двигательным 

действиям 

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с 

максимальной 

скоростью; владеть 

техникой передачи и 

приема эстафетной 

палочки 

5 Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

 

 

1 
Бег  в равномерном темпе 15 

минут. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

горизонтальных препятствий 

Уметь бежать в 

равномерном темпе 15 

минут. 

6 

Бег на 100 метров (на 

результат) 

1 

Бег на результат 100 метров 

(мин). Специальные беговые 

упражнения. Эстафетный бег. 

Развитие скоростных качеств 

 

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с 

максимальной 

скоростью, передавать и 

принимать палочку в 

медленном беге 

 

7 Прыжок 

в длину с разбега 

 

1 Прыжок в длину способом  

«согнув ноги» с 11–13 беговых 

шагов. Метание мяча на 

дальность с места. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

История отечественного спорта 

Уметь прыгать в длину с 

13–15 шагов разбега, 

выполнять отведение 

мяча 

8 Бег по пересеченной 1 Бег 1500 м (мальчики) и 1000 м Уметь пробегать 



местности (девочки). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

выносливости. История 

Отечественного спорта 

дистанцию 1000 м 

9 Метание малого  

мяча 

 

 

1 Метание мяча на дальность с 

разбега. Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

История отечественного спорта 

Уметь выполнять 

последние бросковые 

шаги  и финальное 

усилие в метании мяча 

на дальность  

с разбега 

10 Прыжок 

в длину с разбега 

способом «согнув 

ноги». 

 Прыжок в длину способом  

«согнув ноги» с 11–13 беговых 

шагов. 

Уметь прыгать в длину с 

13–15 шагов разбега 

11 Прыжок 

в длину с разбега 

способом «согнув 

ноги». 

1 Прыжок в длину на результат. 

Метание мяча на дальность. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь прыгать в длину 

на максимальный 

результат при 

оптимальной скорости, 

метать мяч на дальность 

с разбега, сохраняя 

характерный для техники 

метания ритм 

12 Бег на средние 

дистанции (1000 

метров – 1500 метров) 

1 Бег 1500 м (мальчики) и 1000 м 

(девочки). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

выносливости. История 

Отечественного спорта 

Уметь пробегать 

дистанцию 1000 м 

13 Бег в равномерном 

темпе 15 минут. 

Развитие выносливости 

1 Бег  в равномерном темпе 15 

минут. Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. 

 Уметь бежать в 

равномерном темпе 15 

минут. Знать влияние 

легкоатлетических 

упражнений на  

укрепление здоровья 

14 

Бег 3000 на результат 

учет. 

1 Бег на результат 3000 м. 

Развитие выносливости. 

Уметь бежать в 

равномерном темпе до 25 

минут, преодолевать 

препятствие 

15 

Контрольное 

мероприятие по легкой 

атлетике. 

1 Сдача теории и практики, 

предусмотренные курсом. 

Организация спортивно-

массовых мероприятий. 

Судейство на соревнованиях. 

Уметь выполнять 

упражнения пройденного 

курса, знать историю и 

терминологию 

физической культуры. 

баскетбол 

16 

 

Техника безопасности 

по спортивным играм. 

Позиционное 

нападение со сменой 

мест 

Штрафной бросок. 

1 Сочетание приемов 

передвижений и остановок, 

приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок двумя руками 

от головы в прыжке. 

Позиционное нападение со 

сменой мест. Позиционное 

нападение 2:2, 4:4,5:5 Учебная 

игра. Правила баскетбола 

Уметь играть в 

баскетбол  по правилам, 

применять в игре 

технические приемы 

17 Позиционное 

нападение 2:2, 4:4,5:5 

Личная защита в 

игровых 

 Упражнение в парах тройках 

броски мяча после ведений. 

Штрафной бросок. 

Позиционное нападение со 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Применять в игре 



взаимодействиях сменой мест. 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок, 

приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок двумя руками 

от головы в прыжке. Штрафной 

бросок. Позиционное 

нападение со сменой мест. 

Личная защита в игровых 

взаимодействиях Учебная игра. 

Правила баскетбола 

технические приемы. 

18 Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке. 

Бросок двумя руками 

от головы в прыжке 

1 Сочетание приемов 

передвижений и остановок, 

приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок двумя руками 

от головы в прыжке. Штрафной 

бросок. Позиционное 

нападение со сменой мест. 

Учебная игра. Правила 

баскетбола 

Упражнение в парах тройках 

броски мяча после ведений. 

Штрафной бросок. 

Позиционное нападение со 

сменой мест 

Уметь играть в 

баскетбол по правилам, 

применять в игре 

технические приемы 

19 Правила баскетбола. 

Бросок мяча в прыжке 

со средней дистанции. 

Передачи мяча 

различными 

способами. 

1 Сочетание приемов 

передвижений и остановок, 

приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке. Штрафной 

бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 2 2, 

3 3. Учебная игра 

Уметь играть в 

баскетбол по правилам, 

применять в игре 

технические приемы 

20 Бросок одной рукой от 

плеча  в прыжке с 

сопротивлением 

Позиционное 

нападение и личная 

защита. 

1 Специальные упражнения в 

парах – тройках.  Личная 

защита. Броски мяча после 

ведений. Штрафной бросок. 

Учебная игра. 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок, 

приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке. Штрафной 

бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 2 2, 

3 3. Учебная игра. Правила 

баскетбола 

Уметь выполнять 

технически правильно 

штрафной бросок. Знать 

терминологию 

избранной спортивной 

игры. 

21 Совершенствование 

передвижений и 

остановки игрока. 

1 Сочетание приемов 

передвижений и остановок, 

приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке. Штрафной 

бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 2 2, 

3 3. Учебная игра. Правила 

баскетбола 

Уметь играть в 

баскетбол  по правилам, 

применять в игре 

технические приемы 

22 Учебная игра 5х5 1 Сочетание приемов 

передвижений и остановок, 

приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от 

Уметь играть в 

баскетбол по правилам, 

применять в игре 

технические приемы 



 

23 Техника безопасности 

на занятиях по 

гимнастике. 

Кувырки вперед и 

назад слитно 

 

 

1 Техника безопасности на 

занятиях по гимнастике Из 

упора присев стойка на руках и 

голове.ОРУ в движении. 

Кувырки вперед и назад слитно 

Развитие координационных 

способностей. Охрана труда 

при занятии гимнастикой. 

Страховка и самостраховка. 

Уметь выполнять 

кувырки вперед и назад 

слитно 

24 Длинный кувырок с 

трех шагов разбега 

(мальчики). 

Равновесие на одной 

ноге (девочки) 

1 Из упора присев стойка на 

руках и голове. Длинный 

кувырок с трех шагов разбега 

(мальчики). Равновесие на 

одной ноге. Кувырок назад в 

полушпагат (девочки). ОРУ в 

движении. Развитие 

координационных 

способностей  

Уметь выполнять стойку 

на голове, согнув ноги с 

силой;  кувырок 

прыжком в упор присев 

из полуприседа, руки 

назад, комбинацию из 

акробатических 

элементов, страховку и 

помощь 

25 Совершенствование 

акробатических 

упражнений 

1 Из упора присев стойка на 

руках и голове (мальчики). 

Длинный кувырок с трех шагов 

разбега. Равновесие на одной, 

выпад вперед, кувырок вперед.  

Равновесие на одной выпад 

вперед (девочки). ОРУ в 

движении. Развитие 

координационных 

способностей 

Уметь выполнять из 

упора присев стойку на 

голове, согнувшись с 

силой,  кувырок вперед 

прыжком в упор  присев 

с 3 шагов разбега с 

оптимальной 

высотой 

26 Стойка на руках и 

голове (мальчики). 

Равновесие на одной 

выпад вперед 

(девочки). 

1 Из упора присев стойка на 

руках и голове (мальчики). 

Длинный кувырок с трех шагов 

разбега. Равновесие на одной, 

выпад вперед, кувырок вперед.  

Равновесие на одной выпад 

вперед (девочки). ОРУ в 

движении. Развитие 

координационных 

способностей 

Уметь выполнять из 

упора присев стойку на 

голове, согнувшись с 

силой,  кувырок вперед 

прыжком в упор  присев 

с 3 шагов разбега с 

оптимальной 

высотой траектории 

полета, комбинацию из 

акробатических 

элементов 

27 Акробатическая 

комбинация. 

1 Из упора присев стойка на 

руках и голове (мальчики). 

Длинный кувырок с трех шагов  

разбега. Равновесие на одной 

ноге, выпад вперед, кувырок 

вперед. Кувырок назад в 

полушпагат (девочки). ОРУ в 

движении. Развитие 

координационных 

способностей 

Уметь выполнять стойку 

на голове, согнувшись (с 

прямыми ногами) с 

силой, комбинацию из 

акробатических 

элементов 

28 Вис согнувшись, 

виспрогнувшись 

1 Повороты в движении. 

Перестроение из колонны по 

Уметь выполнять 

строевые приемы, 

плеча в прыжке с 

сопротивлением. 

Взаимодействие двух игроков в 

нападении и защите «заслон». 

Учебная игра. Правила 

баскетбола 

Гимнастика 



одному в колонну по два. ОРУ 

на месте. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись. Угол в упоре. 

Развитие силы 

элементы на 

перекладине, прыжок 

через коня в длину 

29  

Висы и упоры  

1 Переход с шага на месте на 

ходьбу в колонне и в шеренге. 

Подтягивание в висе. Подъем 

переворотом силой (мальчики). 

Подъем переворотом махом 

(девочки). ОРУ на месте. 

Упражнение на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых 

способностей.  

Уметь выполнять 

строевые упражнения, 

упражнения в висе 

30 Подтягивание ( учет) 

Лазанье по канату. 

1 Подтягивание на перекладине. 

Лазание по канату на скорость. 

ОРУ на месте. 

Уметь выполнять 

строевые приемы, 

элементы на 

перекладине, прыжок 

через коня в длину; 

лазать по канату 

31 Размахивание и соскок. 1 Переход с шага на месте на 

ходьбу в колонне и в шеренге. 

Подтягивание в висе.  

Размахивание и соскок ОРУ на 

месте. Упражнение на 

гимнастической скамейке. 

Развитие силовых 

способностей. Изложение 

взглядов и отношений к 

физической культуре, к ее 

материальным и духовным 

ценностям 

Уметь выполнять 

строевые упражнения, 

упражнения в висе 

32 Подъем переворотом;  

подтягивание в висе: 

мальчики. 

Поднятие ног в висе: 

девочки  

1 Переход с шага на месте на 

ходьбу в колонне и в шеренге. 

Подтягивание в висе. Подъем 

переворотом силой (мальчики). 

Подъем переворотом махом 

(девочки). ОРУ на месте. 

Упражнение на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых 

способностей 

Уметь выполнять 

строевые упражнения, 

упражнения в висе 

 

Лыжная подготовка 

33 

Т/Б на занятиях лыжной 

подготовкой. Лыжные 

хода. 

1 Температурные нормы на занятиях 

лыжной подготовкой. 

Попеременный двушажный ход. 

ТБ на уроках по  лыжной 

подготовкой. Прохождение 

дистанции 1км 

Уметь: Передвигаться на 

лыжах 



34 

Передвижение 

лыжными ходами 

 

 

 

1 

Техника безопасности при 

проведении занятий по лыжной 

подготовке. Температурный 

режим. Проведение комплекса 

ОРУ по лыжной подготовке. 

Бесшажный ход. Одновременный  

двухшажныйход. Прохождение 

дистанции 1 км 

Уметь: Передвигаться на 

лыжах 

35 

Попеременный 

двушажный ход. 

1 Попеременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции до 3-5км. 

Одновременный бесшажный ход. 

Развитие кондиционных 

способностей (выносливости). 

Уметь выполнять 

передвижения лыжными 

ходами 

36 

Переход с одного хода 

на другой 

1 Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. Бесшажный 

ход. Одновременный  двухшажный 

ход. Прохождение дистанции 1 км.  

Переход с одного хода на другой.  

Уметь: Передвигаться на 

лыжах 

37 

Одновременный 

одношажный ход 

1 Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. Скольжение 

без палок. Одновременный 

одношажный ход. Подъем 

«елочкой». Повороты со спусков в 

право влево. Прохождение 

дистанции 2 км.в среднем темпе.  

Уметь: Передвигаться на 

лыжах 

38 

Одновременный 

бесшажный ход 

1 Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. Скольжение 

без палок. Одновременный 

бесшажный ход. Подъем 

«елочкой». Повороты со спусков в 

право влево. Прохождение 

дистанции 2 км.в среднем темпе 

Уметь: Передвигаться на 

лыжах 

39 

Повороты на месте 

переступанием. 

1 Совершенствование поворотов на 

месте (махом через лыжу вперед и 

через лыжу назад), в движении 

(«переступанием»). Прохождение 

дистанции до 5 км. Развитие 

кондиционных способностей 

(выносливости). 

Уметь выполнять 

повороты на месте. 

40 

Повороты в движении 

1 Совершенствование поворотов на 

месте (махом через лыжу вперед и 

через лыжу назад), в движении 

(«переступанием»). Прохождение 

дистанции до 5 км. Развитие 

кондиционных способностей 

(выносливости). 

при спусках («упором», 

«полуплугом» 

Уметь выполнять 

повороты в движении. 

41 

Одновременный 

одношажный 

коньковый ход. 

1 Техника спусков и подъемов с 

поворотами при спусках. 

Одновременный одношажный 

коньковый ход. .Прохождение 

дистанции 3км со сменой ходов 

Уметь: Передвигаться на 

лыжах коньковым ходом. 

42 Прохождение 

дистанции 2 -3 км.в 

1 Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке.  

Уметь: Передвигаться на 

лыжах и спускаться с гор 



среднем темпе Одновременный бесшажный ход. 

Подъем «елочкой». Повороты со 

Комплекс 3спусков в право влево. 

Прохождение дистанции 3км. в 

среднем темпе 

в низкой стойке 

43 

Прохождение 

дистанции 2 -3 км. 

 

1 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. Соревнования 

по лыжным гонкам.  Прохождение 

дистанции 2 -3 км. Подведение 

итогов проведения урока лыжной 

подготовки. Сдача задолжниками 

учебных нормативов. 

Уметь: Передвигаться на 

лыжах и спускаться с гор 

в низкой стойке 

44 

Лыжная эстафета. 

1 Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. Соревнования 

по лыжным гонкам. Проведение 

лыжной эстафеты. Прохождение 

дистанции 2 -3 км. Подведение 

итогов проведения урока лыжной 

подготовки. Сдача задолжниками 

учебных нормативов. 

Уметь передвигаться на 

лыжах различными 

ходами. 

волейбол 

45 

Инструктаж по технике 

безопасности. Нижняя 

прямая подача 

1 Охрана труда при занятии 

спортивными играми. 

Стойки и перемещение игрока. 

Передача  мяча сверху двумя 

руками  в тройках. Верхняя 

прямая. Подача снизу, прием мяча, 

Учебная игра. Игра в нападение 

через 3-ю зону. Развитие 

координационных способностей 

Уметь играть в волейбол 

по правилам, применять 

в игре технические 

приемы. 

46 

Верхняя передача мяча 

в парах. 

Прием мяча снизу 

1 Стойки и перемещение игрока. 

Передача  мяча сверху двумя 

руками в прыжке в тройках. 

Верхняя  прямая подача, прием 

мяча, отраженного сеткой. 

Учебная игра. Игра в нападение 

через 3-ю зону. Развитие 

координационных способностей 

Уметь играть в волейбол 

по правилам, применять 

в игре технические 

приемы. 

47 

Передача мяча в 

шеренгах со сменой 

мест. 

 Стойки и перемещение игрока. 

Передача  мяча сверху двумя 

руками в прыжке в тройках.  

Нижняя прямая подача, прием 

мяча, отраженного сеткой. 

Учебная игра. Игра в нападение 

через 3-ю зону. Развитие 

координационных способностей 

Уметь играть в волейбол 

по правилам, применять 

в игре технические 

приемы. 

48 

Верхняя прямая подача 

по зонам. 

Верхняя передача в 

прыжке. 

1 Перемещение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в 

прыжке в тройках. Нападающий 

удар при встречных  передачах. 

Нижняя прямая подача, прием 

мяча, отраженного сеткой. 

Учебная игра. Одиночное 

блокирование. Нижняя прямая 

подача, прием мяча от сетки.  Игра 

в нападение через 3-ю зону. 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь играть в волейбол 

по правилам, применять 

в игре технические 

приемы 

49 

Нападающий удар при 

встречных  передачах. 

1 Перемещение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками, стоя 

спиной к цели. Нападающий удар 

при встречных  передачах. Нижняя 

прямая подача, прием мяча, 

Уметь играть в волейбол 

по правилам, применять 

в игре технические 

приемы 



 

 

 

 

отраженного сеткой. Прием мяча 

снизу в группе. Учебная игра. Игра 

в нападение через зону. Развитие 

координационных способностей 

5051 

Нападающий удар в 1 и  

5 зоны. 

1 Охрана труда при занятии 

спортивными играми. 

Перемещение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками, стоя 

спиной к цели. Нападающий удар 

при встречных  передачах. Нижняя 

прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Прием мяча 

снизу в группе. Учебная игра. Игра 

в нападение через зону. Развитие 

координационных способностей 

Уметь играть в волейбол 

по правилам, применять 

в игре технические 

приемы 

52-

53 

Учебно-тренировочная 

игра. 

1 Охрана труда при занятии 

спортивными играми. 

Перемещение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками, стоя 

спиной к цели. Нападающий удар 

при встречных  передачах. Нижняя 

прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Прием мяча 

снизу в группе. Учебная игра. Игра 

в нападение через зону. Развитие 

координационных способностей 

Уметь играть в волейбол 

по правилам, применять 

в игре технические 

приемы 

54 

Контрольное 

мероприятие по 

пройденным темам. 

 Сдача теории и практики, 

предусмотренные курсом. 

Организация спортивно-массовых 

мероприятий. Судейство на 

соревнованиях 

Уметь выполнять 

упражнения пройденного 

курса, знать историю и 

терминологию 

физической культуры. 

Всего 54 часа 


