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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 5 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и 

дополнениями. 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373(с изменениями). 

3) Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" (с изменениями от 22.11.2019 №632). 

4) Постановление главного государственного врача РФ от 29.12.10 №189об утверждении 

СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в образовательных учреждениях. 

5) Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

6) УМК «Физическая культура» автор А.П. Матвеев, 2012 г. Издательство «Просвещение», 

2016г; 

7) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

 ООП НОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2021-2022 учебный год. 

 

Целью рабочей программы по физической культуре является формирование у учащихся 

основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении 

разнообразных форм занятий физической культурой. Реализация данной цели обеспечивается 

содержанием учебного предмета дисциплины «Физическая культура», в качестве которого 

выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление 

и сохранение здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение определенных 

знаний, двигательных навыков и умений.  

Реализация цели рабочей программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 
– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;  

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Для развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья,  введено «Положение о 

Всероссийском физкультурно-спортивном Комплексе ГТО», необходимого для подготовки к 

выполнению видов испытаний (тестов) и норм Комплекса ГТО.   

 

 

Место предмета «Физкультура» в учебном плане 



 
 

Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на изучение физкультуры в 5 классе 

отводится 105 часов. Рабочая программа предусматривает обучение физкультуры в объѐме 3 часов 

в неделю в течение 1 учебного года. 

 

1. Планируемые результаты обучения 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в основной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты, сформированы универсальные учебные действия (УУД). 

 

Личностные результаты: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение сними общего языка и 

общих интересов; 

 

Метапредметные результаты: 

 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

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

гибкости) 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном 

уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 



 
 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

 

Демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

мальчики девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, 

с 

9,2 10,2 

Силовые Лазанье по канату на 

расстояние 6 м, с Прыжок в длину с места, см 

Поднимание туловища из положения лежа на 

спине, руки за головой, кол-во раз 

12 

 

180 

 

— 

— 

 

165 

 

18 

К 

вынослиности 

Кроссовый бег 2 км 8 мин 50 с 

 

10 мин 20 с 

 

К координации Последовательное выполнение пяти 

кувырков, с 

Бросок малого мяча в 

стандартную мишень, м 

10,0 

 

 

12,0 

14,0 

 

 

10,0 

 

 

Двигательные умения, навыки и способности 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м 

из положения низкого старта; в ранномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 

(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 

шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание». 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—

12 м) с использованием четьгрехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; 

метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную 

цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 

10—12 м. 

В гимнастическах и акробатическах упражнениях:  выполнять акробатическую комбинацию из 

четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный 

кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном 

колене (девочки). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 

правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; 

участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в 

коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и 

учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; 

проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

 

 



 
 

2. Содержание учебного предмета 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности 

Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в его 

формировании. 

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. 

Туристические походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и проведения 

пеших туристических походов.  

Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, направленно 

воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений, развитие систем 

организма. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, 

требования к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических 

упражнений и физических нагрузок.  

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий 

физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, 

планирования и дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания 

(планирование и дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления). 

Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям 

самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику 

утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и 

кровообращения. Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики.  

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие 

индивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, 

остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.).  

Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и оздоровительный 

бег (ориентированные на развитие функциональных возможностей систем дыхания и 

кровообращения). 

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и 

естественных препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, 

лазания и перелазания, передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по 

ограниченной и наклонной опоре. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности 

 Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и 

телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом 

индивидуальных показаний здоровья, физического развития и физической подготовленности). 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на 

развитие основных систем организма. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими 

упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, 

простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности. 

 История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие представления 

об истории возникновения Современных Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их 

становлении и развитии. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных 

спортсменов.  

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки.  



 
 

Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической 

подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения движениям и контроль за 

техникой их выполнения.  

Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы 

развития и тестирования. 

 Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной тренировкой 

(на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики 

травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта) 

 

 «Спортивные игры»  

Основная 

направленность 

КЛАССЫ 

5 6 7 8 

Баскетбол 
На овладение 

техникой 

передвижений, 

остановок, 

поворотов и стоек 

Стойки игрока. 

Перемещение в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя 

шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с 

мячом  

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений 

(перемещения в стойке, 

остановка, поворот, 

ускорение) 

 

 

 

---------------------------

-------- 

 

 

 

 

---------------------------

-------- 

На освоение ловли 

и передача мяча 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на 

месте и в движении без 

сопротивления защитника ( 

в парах, тройках, квадрате, 

круге)  

С пассивным 

сопротивлением 

защитника 

 

---------------------------

--- 

На освоение 

техники ведения 

мяча 

Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке 

на месте, в движении по 

прямой, с изменением 

направления движения и 

скорости.  

Ведение без сопротивления 

защитника ведущей и 

неведущей рукой 

С пассивным 

сопротивлением 

защитника  

 

 

---------------------------

--------- 

На овладение 

техникой бросков 

мяча 

Броски одной и двумя 

руками с места и в 

движении (после ведения, 

после ловли) без 

сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние 

до корзины 3,60 м 

То же с пассивным 

противодействием. 

Максимальное 

расстояние до 

корзины 4,80 м в 

прыжке 

Броски одной и 

двумя руками в 

прыжке 



 
 

На освоение 

индивидуальной 

техники защиты 

Вырывание и выбивание 

мяча 

Перехват мяча  

На закрепление 

техники владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок 

______________  

На закрепление 

техники 

перемещений, 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

Комбинация из освоенных 

элементов техники 

перемещений и владения 

мячом 

______________  

На освоение 

тактики игры 

Тактика свободного 

нападения 

Позиционное нападение 

(5:0) без изменения позиций 

игроков 

Нападение быстрым 

прорывом (1:0) 

Взаимодействие двух 

игроков «отдай мяч и 

выйди» 

 

С изменением 

позиции 

(2:1) 

______________ 

Позиционное 

нападение и личная 

защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 

3:3, 4:4, 5:5, на одну 

корзину 

На овладение игрой 

и комплексное 

развитие 

психомоторных 

способностей 

Игра по упрощенным 

правилам мини-баскетбола 

Игры и игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3 

Игра по правилам 

мини- баскетбола 

 

______________ 

Взаимодействие 

двух трех игроков в 

нападении и защите 

через «заслон». Игра 

по упрощенным 

правилам баскетбола 

ФУТБОЛ 
На овладение 

техникой 

передвижений, 

остановок, 

поворотов и стоек 

Стойки игрока; 

перемещения в стойке 

приставными шагами боком 

и спиной вперед, ускорения, 

старты из различных 

положений 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений 

(перемещения, остановки, 

повороты, ускорения) 

 

 

_____________ 

 

На освоение ударов 

по мячу и остановок 

мяча 

Удары по неподвижному и 

катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы 

и средней частью подъема 

Остановка катящегося мяча 

внутренней стороны стопы 

и подошвой 

Удар по катящемуся 

мячу внутренней 

частью подъема, по 

неподвижному мячу 

внешней частью 

подъема 

 

Удар по катящемуся 

мячу внешней 

стороной подъема, 

серединой лба (по 

летящему мячу) 

Вбрасывание мяча 

из-за боковой линии 

с места и с шагом 

На освоение 

техники ведения 

Ведение мяча по прямой с 

изменением направления 

 

С пассивным 

С активным 

сопротивлением 



 
 

мяча движения и скорости 

ведения без сопротивления 

защитника ведущей и 

неведущей ногой 

сопротивлением 

защитника 

защитника 

На овладение 

техникой ударов по 

воротам 

Удары по воротам 

указанными способами на 

точность (меткость) 

попадания мячом в цель 

 

______________ 

 

На освоение 

индивидуальной 

техники защиты 

Вырывание и выбивание 

мяча 

Игра вратаря 

Перехват мяча 

 

 

На закрепление 

техники владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

Комбинации из освоенных элементов: ведение, 

удар (пас), прием мяча, остановка, удар по воротам 

 

На закрепление 

техники 

перемещений, 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений  и владения мячом 

 

На освоение игры Тактика 

свободного 

падения 

Позиционные 

нападения без 

изменения 

позиции 

игроков 

Нападение в 

игровых 

заданиях 3:1, 

3:2, 3:3, 2:1, с 

атакой и без 

атаки ворот 

 

 

С изменением 

позиции______________ 

 

На овладение игрой 

и комплексное 

развитие 

психомоторных 

способностей 

Игра по 

упрощенным 

правилам на 

площадках 

разных 

размеров  

Игра и игровые 

задания 2:1, 3:1, 

3:2, 3:3 

______________  

ВОЛЕЙБОЛ 
На овладение 

техникой 

передвижений, 

остановок, 

поворотов и стоек 

Стойки игрока. Перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на 

пол, встать, подпрыгнуть и др.) 

 

Комбинации из освоенных элементов техники 

 



 
 

передвижений(перемещение в стойке, остановки, 

ускорения) 

На освоение 

техники приема и 

передач мяча 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и 

после перемещения. Передачи мяча над собой. То 

же через сетку. 

Передача мяча над 

собой, во встречных 

колоннах. Отбивание 

мяча кулаком через 

сетку. 

 

На овладение игрой 

и комплексное 

развитие 

психомоторных 

способностей 

Игра по 

упрощенным 

правилам мини-

волейбола 

 

Игра и игровые 

задания с 

ограниченным 

числом игроков 

(2:2, 3:2, 3:3) и 

на укороченных 

площадках 

 

______________ 

Игра по 

упрощенным 

правилам волейбола 

На развитие 

координационных 

способностей 

(ориентирование в 

пространстве, 

быстрота реакции и 

перестроение 

двигательных 

действий, 

дифференцирование 

силовых, 

пространственных и 

временных 

параметров 

движений, 

способностей к 

согласованию 

движений и ритму) 

Упражнения по овладению и совершенствованию в 

технике перемещений и владения мячом, типа бега 

с изменением направления, скорости, челночный 

бег с ведением и без ведения мяча и др; метание в 

цель различными мячами, жонглирование, 

упражнения на быстроту и точность реакции, 

прыжки в заданном ритме; всевозможные 

упражнения с мячом, выполнение также в 

сочетании с бегом, прыжками, акробатическими 

упражнениями и др. игровые упражнения типа 2:1, 

3:1, 2:2, 3:2, 3:3 

  

 

На развитие 

выносливости 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с 

мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с 

до 12мин  

 

На развитие 

скоростных и 

скоростно-силовых 

способностей 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, 

ритма, из различных и.п. Ведение мяча в высокой, 

высокой низкой стойке с максимальной частотой в 

течение 7_10 с. Подвижные игры, эстафеты с мячом 

и без мяча. Игровые упражнения с набивным 

мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и 

бросками мячей разного веса в цель и на дальность 

 

На освоение 

техники нижней 

прямой подачи 

Нижняя прямая 

подача мяча 

расстояния 3_6 

Нижняя прямая подача мяча 

через сетку 

Нижняя прямая 

подача мяча. Прием 

подачи 



 
 

м от сетки 

На освоение 

техники прямого 

нападающего удара 

Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером 

 

На закрепление 

техники владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

Комбинации из 

освоенных 

элементов; 

прием, 

передача, удар 

 

______________ 

 

На освоение 

тактики игры 

Тактика 

свободного 

нападения 

Позиционное 

нападение без 

изменения 

позиций 

игроков(6:0) 

 

Позиционное нападение с 

изменением позиций 

 

Самостоятельные 

занятия 

 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-

силовых, силовых способностей и выносливости. Игровые упражнения по 

совершенствованию технических приемов (ловля, передача, броски и 

удары в цель, ведение, сочетание приемов). Подвижные игры и игровые 

задания, приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр. 

Правила самоконтроля 

 

Учащиеся должны знать: 

 Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведение мяча или 

броска; тактика нападений (быстроты прорыв, расстановка игроков, позиционное 

нападение) и защиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры 

(цель и смысл игры, игровое поле, количество участников, поведение игроков в нападение 

и защите). Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. 

Учащиеся должны уметь: 

 Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к 

содержанию разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование команды, 

подготовка места проведения игры. 

 

 «Гимнастика с элементами акробатики»  

 

Основная 

направленность 

КЛАССЫ 

5 6 7 8 

На основание 

строевых упражнений 

Перестроение 

из колонны по 

одному в 

колонну по 

четыре 

дроблением и 

сведением; из 

колонны по два 

и по четыре в 

колонну по 

одному 

разведением и 

Строевой шаг, 

размыкание и 

смыкание на 

месте 

Выполнение 

команд 

«полоборота 

направо!», 

«полоборота 

налево!» 

«полшага!, 

«полный шаг!» 

Команда 

«прямо!» 

повороты в 

движении 

направо, налево 



 
 

слиянием, по 

восемь в 

движении  

На освоение 

общеобразовательных 

упражнений без 

предметов на месте и 

в движении 

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. 

Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в 

движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые 

связки. Общеразвивающие упражнения в парах 

 

На освоение 

общеобразовательных 

упражнений с 

предметами 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями 

(1-3 кг) 

Девочки: с обручами, булавами, большим мячом, 

палками 

Мальчики: с 

набивным и 

большим мячом, 

гантелями(3-4 

кг), 

тренажерами, 

эспандерами 

Деврчки: с 

обручами, 

булавами, 

большим мячом, 

палками, 

тренажерами 

На освоение и 

совершенствование 

висов и упоров 

Мальчики: висы 

согнувшись и 

прогнувшись; 

подтягивание в 

висе; 

поднимание 

прямых ног в 

висе 

Девочки: 

смешанные 

висы; 

подтягивание из 

виса лежа 

Мальчики: 

махом одной и 

толчком другой 

подъем 

переворотом в 

упор; мах назад 

соскок; сед ноги 

врозь, из седа на 

бедре соскоком 

поворотом 

Девочки:  наскок 

прыжком в упор 

на нижнюю 

жердь; соскок с 

поворотом; 

размахивание 

изгибами; вис 

лежа; вис присев 

Мальчики: 

подъем 

переворотом в 

упор толчком 

двумя; 

передвижение в 

висе; махом 

назад соскок 

 

Девочки: махом 

одной и толчком 

другой подъем 

переворотом в 

упор на нижнюю 

жердь 

Мальчики: из 

виса 

подколенках 

через стойку на 

руках опускание 

в упор присев; 

подъем махом 

назад в сед ноги 

врозь подъем 

завесом вне 

Девочки: из 

упора на нижней 

жерди опускание 

вперед в вис 

присев; из виса 

присев на 

нижней жерди 

махом одной и 

толчком другой 

в вис 

прогнувшись с 

опорой на 

верхнюю жердь; 

вис лежа на 

нижней жерди; 

сед боком на 

нижней жерди 

На освоение опорных 

прыжков 

Вскок в упор 

присев, сосков 

прогнувшись( 

козел в ширину, 

Прыжок ноги 

врозь  (козел в 

ширину, высота 

100-110см) 

Мальчики: 

прыжок согнув 

ноги ( козел в 

ширину, высота 

Мальчики: 

прыжок согнув 

ноги(козел в 

длину, высота 



 
 

высота (80-100 

см) 

100-115 см) 

Девочки: 

прыжок ноги 

врозь (козел в 

ширину, высота 

105-110 см) 

110-115 см) 

Девочки: 

прыжок боком с 

поворотом на 90 

(конь в ширину, 

высота 110 см) 

На освоение 

акробатических 

упражнений 

Кувырок вперед 

и назад; стойка 

на лопатках  

Два кувырка 

вперед слитно; 

мост из 

положения стоя 

с помощью 

Мальчики: 

кувырок вперед 

в стойку на 

лопатках;  

Стойка на голове 

с согнутыми 

ногами 

Девочки: 

кувырок назад в 

полушпагат 

Мальчики: 

кувырок назад в 

упор стоя ноги 

врозь; кувырок 

вперед и назад; 

длинный 

кувырок; стойка 

на голове и 

руках 

Девушки: мост и 

поворот в упор 

стоя на одном 

колене; кувырки 

впереди назад 

На развитие 

координационных 

способностей 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с 

различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на 

гимнастической скамейке, брусья, перекладине, гимнастическом козле и 

коне. Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного 

гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры  

использованием гимнастических упражнений и инвентаря 

На развитие силовых 

способностей и 

силовой 

выносливости 

Лазание по канату,  шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, 

упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами 

На развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча 

На развитие гибкости Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. 

Упражнение с партнером, акробатические, на гимнастической стенке. 

Упражнение с предметами 

Самостоятельные 

занятия 

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, 

координационных способностей и гибкости с предметами и без 

предметов, акробатические, с использованием гимнастических снарядов. 

Правила самоконтроля. Способы регулирование физической нагрузки 

 

Учащиеся должны знать: 

 значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 

силовых способностей и гибкости;  страховка и помощь во время занятий; обеспечение 

техники безопасности; упражнение для разогревания; основы выполнения гимнастических 

упражнений. 

Учащиеся должны уметь: 



 
 

 Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнение обязанностей командира 

отделения; установка и уборка снарядов; составление с помощью учителей простейших 

комбинаций упражнений. Правила соревнований. 

 Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, направленных на 

развитие координационных и кондиционных способностей. Дозировка упражнений. 

 

 «Лѐгкая атлетика»  

 Основная 

направленность 

КЛАССЫ 

       5 6 7 8 

На овладение 

техникой 

спринтерского 

бега 

Высокий старт от 15 м 

Бег  с ускорением 

от30 до40 м 

Скоростной бег до 40 

м 

Бег на результат 60 м 

От 15 до 30 м 

От 30 до 50 м 

До 50 

От 30 до40  

От 40до 60  

До 60м 

Низкий старт до 

30 м 

От 70 до 80 

До 70 м 

Бег на результат 

100 м 

На овладение 

техникой 

длительного бега 

Бег в равномерном 

темпе от 10 до 12 мин 

Бег 1000 м 

Бег в 

равномерном 

темпе до 15 

мин 

Бег на 1200м 

Бег в 

равномерном 

темпе до 20 мин, 

Девочки-до 15 

мин 

Бег на 1500м 

Бег на 2000 м 

(мальчики) и на 

1500м (девочки) 

На овладение 

техникой прыжка 

в длину 

Прыжки в длину с 7-9 

шагов разбега 

__________ Прыжки в длину 

с 9-11 шагов 

разбега 

Прыжки в длину 

с 11-13 шагов 

разбега 

На овладение 

техникой прыжка 

в высоту 

Прыжки в высоту с 3-

5 шагов разбега 

__________  

--------------- 

Прыжки в 

высоту с 7-9 

шагов разбега 

На овладение 

техникой метание  

малого мяча в 

цель и на 

дальность 

Метание теннисного 

мяча с места на 

дальность отскока от 

стены, на заданное 

расстояние, на 

дальность, в коридор 

5-6м, в 

горизонтальную и 

вертикальную цель 

 

Бросок набивного 

мяча (2кг) двумя 

руками из-за головы, 

от груди, снизу 

вперѐд-вверх, из 

положения стоя 

грудью и боком в 

направлении броска  с 

места; то же с шага; 

снизу вверх на 

заданную и 

максимальную высоту 

Ловля набивного мяча 

(2кг) двумя руками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метание 

теннисного мяча 

нга дальность 

отскока от стены 

с места, с шагов, 

с трѐх шагов, в 

горизонтальную 

и вертикальную 

цель 

Метание мяча 

весом 150г с 

места на 

дальность и с 4-

5 бросковых 

шагов с разбега  

в коридор 10м 

на дальность и 

заданное 

расстояние 

Бросок 

набивного мяча 

(2кг) двумя 

руками из 

различных и.п., 

Девушки с 

расстояния 12-

14м, 

Юноши до16м 

 

 

 

 

Бросок 

набивного мяча 

(2кг) двумя 

руками из 

различных и.п. с 

места, с шага, с 

двух шагов, с 

трѐх шагов, с 

четырѐх шагов 

вперѐд- вверх 



 
 

после броска вверх; с 

хлопками ладонями 

после приседания 

стоя грудью и 

боком в 

направлении 

метания с места, 

с шага, с двух 

шагов, с трѐх 

шагов вперѐд-

вниз; снизу 

вверх на 

заданную и 

максимальную 

высоту 

На развитие 

выносливости 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, 

эстафеты, круговая тренировка 

На развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

Возможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных 

снарядов из разных и.п., толчки и броски набивных мячей весом до 3кг с 

учѐтом возрастных и половых способностей 

На развитие 

скоростных 

способностей 

Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с максимальной 

скоростью 

На развитие 

координационных 

способностей 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа 

перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через 

препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов 

из различных  и. п .в цель и на дальность (обеими руками) 

Самостоятельные 

занятия 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-

силовых, скоростных и координационных способностей на основе освоенных 

лѐгкоатлетических упражнений. Правила самокотр. 

 

Учащиеся должны знать: 

 влияние лѐгкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и основы правильной техники его 

выполнения; правила соревнований в беге, прыжках метаниях; разминка для выполнения 

лѐгкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, 

координационных способностей. Правила техники безопасности при занятиях лѐгкой 

атлетикой. 

Учащиеся должны уметь: 

 измерение результатов: подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и поведении соревнований, в подготовке места проведения занятий. 

 

 «Лыжная подготовка»  

Основная 

направленность 

КЛАССЫ 

      5         6 7 8 

На освоение 

техники 

лыжных ходов 

Попеременный 

двухшажный и 

одновременный 

бесшажный ходы.  

Подъем 

«полуелочкой». 

Торможение 

«плугом». 

Одновременный 

двухшажный и 

бесшажный ходы. 

Подъем 

«елочкой». 

Торможение и 

поворот упором. 

Прохождение 

Одновременный 

одношажный 

ход. Подъем в 

гору скользящим 

шагом. 

Преодоление 

бугров и впадин 

при спуске с 

Одновременный 

одношажный 

ход (стартовый 

вариант). 

Коньковый ход. 

Торможение и 

поворот 

«плугом». 



 
 

Повороты 

переступанием. 

Прохождение  

дистанции 3 км 

дистанции 3,5км. 

Игры: «остановка 

рывком», 

«эстафета с 

передачей палок», 

«с  горки на 

горку» и др. 

горы. Поворот на 

месте махом. 

Прохождение 

дистанции 4 км. 

Игры: «гонки с 

преследованием»,  

и др. 

Прохождение 

дистанции 4,5 

км. Игры: 

«гонки с 

выбыванием» 

«как по часам», 

и др. 

 

Учащиеся должны знать: 

 Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение 

занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. 

Применения лыжных мазей. Требование к одежде и обуви занимающегося лыжами. 

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при 

обморожениях и травмах. 

Учащиеся должны уметь: 

 Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Одновременный 

одношажный ход, одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Попеременный 

четырѐхшажный ход, переход с попеременных ходов на одновременные, коньковый ход. 

Подъѐм «полуѐлочкой» и «ѐлочкой». Торможение и поворот  «плугом».   Поворот упором, 

повороты переступанием, поворот на месте махом. Преодоление контруклона. 

 

Национальные виды спорта северного многоборья (НВС) 

Техника тройного национального прыжка на дальность: с места; с короткого разбега; с среднего 

разбега; с полного разбега. 

Техника бега с палкой: бег с палкой на разные дистанции. 

Техника прыжка через нарты: прыжковые упражнения на месте и в движении; многократное 

выпрыгивание на месте и с продвижением в перед; прыжки через низкие нарты; прыжки через 1-3 

нарты; прыжки через 3-5 нарт; прыжки через 5-7 нар; прыжки через 10 нарт. 

Техника сборки чата и метания чата на хорей: сборка чата без петли; сборка чата с петлей, 

метание чата на раскрывание петли, метание чата на дальность полета, метание чата на хорей с 

близкого расстояния; метание чата на точность попадания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Тематическое планирование  

 

№ 

уроков 

Тема урока Примечание 

Раздел 1. Лѐгкая атлетика (18 ч.) 

1.  Требования к учащимся на  уроках ф/ культуры. Правила ТБ  

2.  Бег на короткие дистанции с высокого старта 

Техника челночного бега 

 

3.  Челночный бег 3 Х 10 метров  

4.  Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном 

Комплексе ГТО, структуру и содержание Комплекса ГТО, а также 

условия организации соревнований по видам испытаний (тестам), 

входящим в Комплекс ГТО. 

 

5.  Метание малого мяча с места  

6.  Прыжки в длину с места. Нормы ГТО 

Обучение отталкиванию в прыжках с 5-7 шагов с разбега. 

Метание в горизонтальную цель 

 

7.   Прыжок с 7-9 шагов разбега. Метание в горизонтальную цель  

8.  Техника исполнения прыжка в длину с разбега  

9.  Прыжки в длину с места  

10.  Метание м. мяча в вертикальную цель с 5-6 м.  

11.  Бег на 1000-1500 метров. Нормы ГТО  

12.  Прыжок в высоту способом перешагивания  

13.  Прыжок в высоту с разбега   

14.  Спринтерский бег, эстафетный бег 

Высокий старт до 10-15 м, бег с ускорением 30-40 м 

 

 

15.  Бег на результат 60 м. Нормы ГТО  

16.  Прыжок с 7-9 шагов разбега. Метание малого мяча 

 

 

17.  Прыжок в длину способом «согнув ноги» 

 

 

18.  Метание малого мяча на дальность  

 

Раздел 2. Гимнастика (12ч.) 

19.  Исторические сведения о древних Олимпийских играх и 

особенностях их проведения  

 

 

20.  Осанка как показатель физического развития человека.  



 
 

21.  Строевые упражнения. Вис согнувшись, вис прогнувшись, 

смешанные висы. Подтягивание в висе. Развитие силовых 

способностей 

 

22.  Висы. Строевые упражнения 

Подтягивание в висе. Нормы ГТО 

 

23.  Строевые упражнения. Подтягивание в висе.  

24.  Опорный прыжок, строевые упражнения. Вскок в упор присев. 

Развитие силовых способностей 

 

 

25.  Подтягивание в висе (мальчики), разгибание и сгибание рук в 

упоре лежа (дев). Нормы ГТО 

 

 

26.  Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись  

27.  Наклон вперед из положения стоя. Нормы ГТО  

28.  Кувырок вперѐд и назад. Эстафеты. 

 

 

29.  Подъем туловища их положения лежа за 1 минуту. Нормы ГТО 

 

 

30.  Кувырок вперѐд и назад. Стойка на лопатках  

Раздел 3. Баскетбол (15ч.) 

31.  Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте.  

 

 

32.  Остановка прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на месте 

в парах. 

 

33.  Стойка и передвижения игрока. Бросок двумя руками от головы 

после ловли. 

 

 

34.  Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах с шагом. Игра 

в мини-баскетбол. 

 

 

35.  Челночный бег 3 по 10 м. Нормы ГТО. Развитие 

координационных качеств 

 

 

36.  Ведение мяча на месте. Ловля мяча двумя руками от груди на 

месте в круге 

 

 

37.  Бросок двумя руками снизу в движении. Терминология 

баскетбола. 

 

 

38.  Ведение мяча с изменением скорости. Игра в мини-баскетбол. 

 

 

39.  Позиционное нападение 5:0 . Игра в мини-баскетбол  

40.  Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств.  

41.  Ведение мяча ведущей и не ведущей руками по прямой.   

42.  Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча на 

месте. 

 



 
 

43.  Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча на 

месте. Нападение быстрым прорывом. 

 

44.  Взаимодействие двух игроков. Нападение быстрым прорывом.  

45.  Учебная игра  

Раздел 4. Волейбол (15ч.) 

46.  Волейбол. Стойка игрока. Перемещение в стойке 

 

 

47.  Перемещения в стойке приставными шагами 

 

 

48.  Техника приема и передач мяча 

 

 

49.  Техника приема и передач мяча 

 

 

50.  Техника подачи мяча 

 

 

51.  Техника подачи мяча 

 

 

52.  Техника прямого нападающего удара  

53.  Техника прямого нападающего удара 

 

 

54.  Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар 

 

 

55.  Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар 

 

 

56.  Игра в волейбол по упрощѐнным правилам 

 

 

57.  Игра в мини-волейбол. 

 

 

58.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола 

 

 

59.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола 

 

 

60.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола 

 

 

Раздел 5. Футбол (15ч.) 

61.  Режим дня и правила утренней гимнастики  

 

 

62.  Правила закаливания организма, личная гигиена   

63.  Футбол. Стойки игрока; перемещения в стойке 

 

 

64.  Техника остановки мяча и ударов по мячу 

 

 

65.  Техника остановки мяча и ударов по мячу 

 

 

66.  Техника ведения мяча 

 

 

67.  Техника ведения мяча 

 

 



 
 

68.  Удары по воротам. Игра вратаря. 

 

 

69.  Удары по воротам. Игра вратаря. 

 

 

70.  Комбинации из освоенных элементов 

 

 

71.  Комбинации из освоенных элементов 

 

 

72.  Игра в футбол по упрощенным правилам 

 

 

73.  Игра в футбол по упрощенным правилам 

 

 

74.  Гигиенические требования к проведению физкультминуток 

Составление комплексов упражнений 

 

75.  Двусторонняя учебная игра  

Раздел 6. Лыжная подготовка (14ч.) 

76.  ТБ на уроках лыжной подготовки. Совершенствование техники 

скольжения 

 

 

77.  Спуск в высокой стойке и подъѐм «ѐлочкой». 

 

 

78.  Техника скольжения в скользящем шаге и коньковом ходе без 

палок 

 

 

79.  Спуск в высокой стойке и подъѐм «ѐлочкой» 

 

 

80.  Согласование движений рук и ног в скольжении и подъѐме  

 

 

81.  Совершенствование техники скольжения 

Совершенствование техники конькового хода 

 

 

82.  Одновременный и попеременный двухшажный  ход 

 

 

83.  Одновременный двухшажный и  бесшажный  ход 

 

 

84.  Техника попеременного  двухшажномго хода 

 

 

85.  Совершенствование техники способов передвижения на лыжах 

 

 

86.  Техника способов передвижения на лыжах на результат  

87.  Спуск в стойке и торможение «плугом» на результат 

 

 

88.  Прохождение дистанции 3000 м. на время. Нормы ГТО 

 

 

 

 

 

89.  Прохождение дистанции 3000 м. на время. Нормы ГТО  

Раздел 7. Национальные виды спорта (16ч.) 

90.  Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б. Бег с палкой до 1000 м.  

91.  Прыжки в длину с места.  



 
 

92.  Прыжки через скамейку.  

93.  Прыжки через скамейку.  

94.  Тройной прыжок в длину с места.  

95.  Тройной прыжок с разбега.  

96.  Метание малого мяча на дальность. Нормы ГТО  

97.  Прыжки через нарты. Развитие скоростно-силовых качеств.  

98.  Прыжки через нарты. Развитие скоростно-силовых качеств.  

99.  Метание топора на дальность.  

     100  Сборка и метание чата на хорей.  

101 Сборка и метание чата на хорей.  

     102 Элементы единоборства.  

103 Элементы единоборства.  

     104  Контрольные упражнения.   

105 Контрольные упражнения. Итоговое занятие  
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Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 7 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и 

дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373(с изменениями). 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" (с изменениями от 22.11.2019 №632). 

4. Постановление главного государственного врача РФ от 29.12.10 №189об утверждении 

СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в образовательных учреждениях. 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

6. УМК «Физическая культура» автор А.П. Матвеев, 2012 г. Издательство «Просвещение», 

2016г; 

7. Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

 ООП НОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2021-2022 учебный год. 

 

Целью рабочей программы по физической культуре является формирование у учащихся 

основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении 

разнообразных форм занятий физической культурой. Реализация данной цели обеспечивается 

содержанием учебного предмета дисциплины «Физическая культура», в качестве которого 

выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление 

и сохранение здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение определенных 

знаний, двигательных навыков и умений.  

Реализация цели рабочей программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 
– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;  

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Для развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья,  введено «Положение о 

Всероссийском физкультурно-спортивном Комплексе ГТО», необходимого для подготовки к 

выполнению видов испытаний (тестов) и норм Комплекса ГТО.   

 

       

Место предмета «Физкультура» в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на изучение физкультуры в 7 классе 

отводится 105 часов. Рабочая программа предусматривает обучение физкультуры в объѐме 3 часов 

в неделю в течение 1 учебного года. 

 

 



 
 

4. Планируемые результаты обучения 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в основной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты, сформированы универсальные учебные действия (УУД). 

 

Личностные результаты: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение сними общего языка и 

общих интересов; 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

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

гибкости) 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном 

уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

 

 

 



 
 

Демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

мальчики девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с 9,2 10,2 

Силовые Лазанье по канату на 

расстояние 6 м, с Прыжок в длину с места, см 

Поднимание туловища из положения лежа на 

спине, руки за головой, кол-во раз 

12 

 

180 

 

— 

— 

 

165 

 

18 

К вынослиности Кроссовый бег 2 км 8 мин 50 с 

 

10 мин 20 с 

 

К координации Последовательное выполнение пяти кувырков, с 

Бросок малого мяча в 

стандартную мишень, м 

10,0 

 

 

12,0 

14,0 

 

 

10,0 

 

Двигательные умения, навыки и способности 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м 

из положения низкого старта; в ранномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 

(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 

шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание». 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—

12 м) с использованием четьгрехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; 

метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную 

цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 

10—12 м. 

В гимнастическах и акробатическах упражнениях:  выполнять акробатическую комбинацию из 

четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный 

кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном 

колене (девочки). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 

правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; 

участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в 

коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и 

учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; 

проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

 

5. Содержание учебного предмета 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности 

Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в его 

формировании. 

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. 

Туристические походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и проведения 

пеших туристических походов.  



 
 

Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, направленно 

воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений, развитие систем 

организма. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, 

требования к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических 

упражнений и физических нагрузок.  

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий 

физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, 

планирования и дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания 

(планирование и дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления). 

Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям 

самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику 

утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и 

кровообращения. Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики.  

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие 

индивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, 

остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.).  

Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и оздоровительный 

бег (ориентированные на развитие функциональных возможностей систем дыхания и 

кровообращения). 

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и 

естественных препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, 

лазания и перелазания, передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по 

ограниченной и наклонной опоре. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности 

 Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и 

телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом 

индивидуальных показаний здоровья, физического развития и физической подготовленности). 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на 

развитие основных систем организма. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими 

упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, 

простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности. 

 История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие представления 

об истории возникновения Современных Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их 

становлении и развитии. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных 

спортсменов.  

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки.  

Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической 

подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения движениям и контроль за 

техникой их выполнения.  

Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы 

развития и тестирования. 



 
 

 Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной тренировкой 

(на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики 

травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта) 

 

 «Спортивные игры»  

Основная 

направленность 

КЛАССЫ 

5 6 7 8 

Баскетбол 
На овладение 

техникой 

передвижений, 

остановок, 

поворотов и стоек 

Стойки игрока. 

Перемещение в 

стойке 

приставными 

шагами боком, 

лицом и спиной 

вперед. 

Остановка двумя 

шагами и 

прыжком. 

Повороты без 

мяча и с мячом  

Комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники 

передвижений 

(перемещения в 

стойке, 

остановка, 

поворот, 

ускорение) 

 

 

 

----------------------------------- 

 

 

 

 

----------------------------------- 

На освоение ловли 

и передача мяча 

Ловля и 

передача мяча 

двумя руками от 

груди и одной 

рукой от плеча 

на месте и в 

движении без 

сопротивления 

защитника ( в 

парах, тройках, 

квадрате, круге)  

С пассивным 

сопротивлением 

защитника 

 

------------------------------ 

На освоение 

техники ведения 

мяча 

Ведение мяча в 

низкой, средней 

и высокой 

стойке на месте, 

в движении по 

прямой, с 

изменением 

направления 

движения и 

С пассивным 

сопротивлением 

защитника  

 

 

------------------------------------ 



 
 

скорости.  

Ведение без 

сопротивления 

защитника 

ведущей и 

неведущей 

рукой 

На овладение 

техникой бросков 

мяча 

Броски одной и 

двумя руками с 

места и в 

движении (после 

ведения, после 

ловли) без 

сопротивления 

защитника. 

Максимальное 

расстояние до 

корзины 3,60 м 

То же с пассивным 

противодействием. 

Максимальное расстояние 

до корзины 4,80 м в 

прыжке 

Броски одной и двумя 

руками в прыжке 

На освоение 

индивидуальной 

техники защиты 

Вырывание и 

выбивание мяча 

Перехват мяча  

На закрепление 

техники владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

Комбинация из 

освоенных 

элементов: 

ловля, передача, 

ведение, бросок 

______________  

На закрепление 

техники 

перемещений, 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

Комбинация из 

освоенных 

элементов 

техники 

перемещений и 

владения мячом 

______________  

На освоение 

тактики игры 

Тактика 

свободного 

нападения 

Позиционное 

нападение (5:0) 

без изменения 

позиций игроков 

Нападение 

быстрым 

прорывом (1:0) 

Взаимодействие 

двух игроков 

«отдай мяч и 

выйди» 

 

С изменением позиции 

(2:1) 

______________ 

Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 

4:4, 5:5, на одну корзину 

На овладение игрой 

и комплексное 

развитие 

психомоторных 

способностей 

Игра по 

упрощенным 

правилам мини-

баскетбола 

Игры и игровые 

Игра по правилам мини- 

баскетбола 

 

______________ 

Взаимодействие двух трех 

игроков в нападении и 

защите через «заслон». 

Игра по упрощенным 

правилам баскетбола 



 
 

задания 2:1, 3:1, 

3:2, 3:3 

ФУТБОЛ 
На овладение 

техникой 

передвижений, 

остановок, 

поворотов и стоек 

Стойки игрока; 

перемещения в 

стойке 

приставными 

шагами боком и 

спиной вперед, 

ускорения, 

старты из 

различных 

положений 

Комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники 

передвижений 

(перемещения, 

остановки, 

повороты, 

ускорения) 

 

 

_____________ 

 

На освоение ударов 

по мячу и остановок 

мяча 

Удары по 

неподвижному и 

катящемуся 

мячу внутренней 

стороной стопы 

и средней 

частью подъема 

Остановка 

катящегося мяча 

внутренней 

стороны стопы и 

подошвой 

Удар по катящемуся мячу 

внутренней частью 

подъема, по 

неподвижному мячу 

внешней частью подъема 

 

Удар по катящемуся мячу 

внешней стороной 

подъема, серединой лба (по 

летящему мячу) 

Вбрасывание мяча из-за 

боковой линии с места и с 

шагом 

На освоение 

техники ведения 

мяча 

Ведение мяча по 

прямой с 

изменением 

направления 

движения и 

скорости 

ведения без 

сопротивления 

защитника 

ведущей и 

неведущей ногой 

 

С пассивным 

сопротивлением 

защитника 

С активным 

сопротивлением защитника 

На овладение 

техникой ударов по 

воротам 

Удары по 

воротам 

указанными 

способами на 

точность 

(меткость) 

попадания 

мячом в цель 

 

______________ 

 



 
 

На освоение 

индивидуальной 

техники защиты 

Вырывание и 

выбивание мяча 

Игра вратаря 

Перехват мяча 

 

 

На закрепление 

техники владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

Комбинации из освоенных элементов: 

ведение, удар (пас), прием мяча, остановка, 

удар по воротам 

 

На закрепление 

техники 

перемещений, 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений  и владения мячом 

 

На освоение игры Тактика 

свободного 

падения 

Позиционные 

нападения без 

изменения 

позиции игроков 

Нападение в 

игровых 

заданиях 3:1, 3:2, 

3:3, 2:1, с атакой 

и без атаки ворот 

 

 

С изменением 

позиции______________ 

 

На овладение игрой 

и комплексное 

развитие 

психомоторных 

способностей 

Игра по 

упрощенным 

правилам на 

площадках 

разных размеров  

Игра и игровые 

задания 2:1, 3:1, 

3:2, 3:3 

______________  

ВОЛЕЙБОЛ 
На овладение 

техникой 

передвижений, 

остановок, 

поворотов и стоек 

Стойки игрока. Перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) 

 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений(перемещение в стойке, 

остановки, ускорения) 

 

На освоение 

техники приема и 

передач мяча 

Передача мяча сверху двумя руками на месте 

и после перемещения. Передачи мяча над 

собой. То же через сетку. 

Передача мяча над собой, 

во встречных 

колоннах. Отбивание мяча 

кулаком через сетку. 

 

На овладение игрой 

и комплексное 

развитие 

Игра по 

упрощенным 

правилам мини-

 

______________ 

Игра по упрощенным 

правилам волейбола 



 
 

психомоторных 

способностей 

волейбола 

 

Игра и игровые 

задания с 

ограниченным 

числом игроков 

(2:2, 3:2, 3:3) и 

на укороченных 

площадках 

На развитие 

координационных 

способностей 

(ориентирование в 

пространстве, 

быстрота реакции и 

перестроение 

двигательных 

действий, 

дифференцирование 

силовых, 

пространственных и 

временных 

параметров 

движений, 

способностей к 

согласованию 

движений и ритму) 

Упражнения по овладению и 

совершенствованию в технике перемещений и 

владения мячом, типа бега с изменением 

направления, скорости, челночный бег с 

ведением и без ведения мяча и др; метание в 

цель различными мячами, жонглирование, 

упражнения на быстроту и точность реакции, 

прыжки в заданном ритме; всевозможные 

упражнения с мячом, выполнение также в 

сочетании с бегом, прыжками, 

акробатическими упражнениями и др. 

игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3 

  

 

На развитие 

выносливости 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные 

игры с мячом, двусторонние игры 

длительностью от 20 с до 12мин  

 

На развитие 

скоростных и 

скоростно-силовых 

способностей 

Бег с ускорением, изменением направления, 

темпа, ритма, из различных и.п. Ведение мяча 

в высокой, высокой низкой стойке с 

максимальной частотой в течение 7_10 с. 

Подвижные игры, эстафеты с мячом и без 

мяча. Игровые упражнения с набивным 

мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и 

бросками мячей разного веса в цель и на 

дальность 

 

На освоение 

техники нижней 

прямой подачи 

Нижняя прямая 

подача мяча 

расстояния 3_6 м 

от сетки 

Нижняя прямая подача 

мяча через сетку 

Нижняя прямая подача 

мяча. Прием подачи 

На освоение 

техники прямого 

нападающего удара 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером 

 

На закрепление 

техники владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

Комбинации из 

освоенных 

элементов; 

прием, передача, 

удар 

 

______________ 

 



 
 

На освоение 

тактики игры 

Тактика 

свободного 

нападения 

Позиционное 

нападение без 

изменения 

позиций 

игроков(6:0) 

 

Позиционное нападение с 

изменением позиций 

 

Самостоятельные 

занятия 

 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, 

силовых способностей и выносливости. Игровые упражнения по 

совершенствованию технических приемов (ловля, передача, броски и удары 

в цель, ведение, сочетание приемов). Подвижные игры и игровые задания, 

приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила 

самоконтроля 

 

Учащиеся должны знать: 

 Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведение мяча или 

броска; тактика нападений (быстроты прорыв, расстановка игроков, позиционное 

нападение) и защиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры 

(цель и смысл игры, игровое поле, количество участников, поведение игроков в нападение 

и защите). Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. 

Учащиеся должны уметь: 

 Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к 

содержанию разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование команды, 

подготовка места проведения игры. 

 

 «Гимнастика с элементами акробатики»  

 

Основная 

направленность 

КЛАССЫ 

5 6 7 8 

На основание 

строевых упражнений 

Перестроение 

из колонны по 

одному в 

колонну по 

четыре 

дроблением и 

сведением; из 

колонны по два 

и по четыре в 

колонну по 

одному 

разведением и 

слиянием, по 

восемь в 

движении  

Строевой шаг, 

размыкание и 

смыкание на 

месте 

Выполнение 

команд 

«полоборота 

направо!», 

«полоборота 

налево!» 

«полшага!, 

«полный шаг!» 

Команда 

«прямо!» 

повороты в 

движении 

направо, налево 

На освоение 

общеобразовательных 

упражнений без 

предметов на месте и 

в движении 

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. 

Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в 

движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые 

связки. Общеразвивающие упражнения в парах 

 



 
 

На освоение 

общеобразовательных 

упражнений с 

предметами 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями 

(1-3 кг) 

Девочки: с обручами, булавами, большим мячом, 

палками 

Мальчики: с 

набивным и 

большим мячом, 

гантелями(3-4 

кг), 

тренажерами, 

эспандерами 

Деврчки: с 

обручами, 

булавами, 

большим мячом, 

палками, 

тренажерами 

На освоение и 

совершенствование 

висов и упоров 

Мальчики: висы 

согнувшись и 

прогнувшись; 

подтягивание в 

висе; 

поднимание 

прямых ног в 

висе 

Девочки: 

смешанные 

висы; 

подтягивание из 

виса лежа 

Мальчики: 

махом одной и 

толчком другой 

подъем 

переворотом в 

упор; мах назад 

соскок; сед ноги 

врозь, из седа на 

бедре соскоком 

поворотом 

Девочки:  наскок 

прыжком в упор 

на нижнюю 

жердь; соскок с 

поворотом; 

размахивание 

изгибами; вис 

лежа; вис присев 

Мальчики: 

подъем 

переворотом в 

упор толчком 

двумя; 

передвижение в 

висе; махом 

назад соскок 

 

Девочки: махом 

одной и толчком 

другой подъем 

переворотом в 

упор на нижнюю 

жердь 

Мальчики: из 

виса 

подколенках 

через стойку на 

руках опускание 

в упор присев; 

подъем махом 

назад в сед ноги 

врозь подъем 

завесом вне 

Девочки: из 

упора на нижней 

жерди опускание 

вперед в вис 

присев; из виса 

присев на 

нижней жерди 

махом одной и 

толчком другой 

в вис 

прогнувшись с 

опорой на 

верхнюю жердь; 

вис лежа на 

нижней жерди; 

сед боком на 

нижней жерди 

На освоение опорных 

прыжков 

Вскок в упор 

присев, сосков 

прогнувшись( 

козел в ширину, 

высота (80-100 

см) 

Прыжок ноги 

врозь  (козел в 

ширину, высота 

100-110см) 

Мальчики: 

прыжок согнув 

ноги ( козел в 

ширину, высота 

100-115 см) 

Девочки: 

прыжок ноги 

врозь (козел в 

ширину, высота 

105-110 см) 

Мальчики: 

прыжок согнув 

ноги(козел в 

длину, высота 

110-115 см) 

Девочки: 

прыжок боком с 

поворотом на 90 

(конь в ширину, 

высота 110 см) 

На освоение 

акробатических 

Кувырок вперед 

и назад; стойка 

Два кувырка 

вперед слитно; 

Мальчики: 

кувырок вперед 

Мальчики: 

кувырок назад в 



 
 

упражнений на лопатках  мост из 

положения стоя 

с помощью 

в стойку на 

лопатках;  

Стойка на голове 

с согнутыми 

ногами 

Девочки: 

кувырок назад в 

полушпагат 

упор стоя ноги 

врозь; кувырок 

вперед и назад; 

длинный 

кувырок; стойка 

на голове и 

руках 

Девушки: мост и 

поворот в упор 

стоя на одном 

колене; кувырки 

впереди назад 

На развитие 

координационных 

способностей 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с 

различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на 

гимнастической скамейке, брусья, перекладине, гимнастическом козле и 

коне. Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного 

гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры  

использованием гимнастических упражнений и инвентаря 

На развитие силовых 

способностей и 

силовой 

выносливости 

Лазание по канату,  шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, 

упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами 

На развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча 

На развитие гибкости Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. 

Упражнение с партнером, акробатические, на гимнастической стенке. 

Упражнение с предметами 

Самостоятельные 

занятия 

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, 

координационных способностей и гибкости с предметами и без 

предметов, акробатические, с использованием гимнастических снарядов. 

Правила самоконтроля. Способы регулирование физической нагрузки 

 

Учащиеся должны знать: 

 значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 

силовых способностей и гибкости;  страховка и помощь во время занятий; обеспечение 

техники безопасности; упражнение для разогревания; основы выполнения гимнастических 

упражнений. 

Учащиеся должны уметь: 

 Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнение обязанностей командира 

отделения; установка и уборка снарядов; составление с помощью учителей простейших 

комбинаций упражнений. Правила соревнований. 

 Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, направленных на 

развитие координационных и кондиционных способностей. Дозировка упражнений. 

 

 «Лѐгкая атлетика»  

 Основная 

направленность 

КЛАССЫ 

       5 6 7 8 

На овладение Высокий старт от 15 м От 15 до 30 м От 30 до40  Низкий старт до 



 
 

техникой 

спринтерского 

бега 

Бег  с ускорением 

от30 до40 м 

Скоростной бег до 40 

м 

Бег на результат 60 м 

От 30 до 50 м 

До 50 

От 40до 60  

До 60м 

30 м 

От 70 до 80 

До 70 м 

Бег на результат 

100 м 

На овладение 

техникой 

длительного бега 

Бег в равномерном 

темпе от 10 до 12 мин 

Бег 1000 м 

Бег в 

равномерном 

темпе до 15 

мин 

Бег на 1200м 

Бег в 

равномерном 

темпе до 20 мин, 

Девочки-до 15 

мин 

Бег на 1500м 

Бег на 2000 м 

(мальчики) и на 

1500м (девочки) 

На овладение 

техникой прыжка 

в длину 

Прыжки в длину с 7-9 

шагов разбега 

__________ Прыжки в длину 

с 9-11 шагов 

разбега 

Прыжки в длину 

с 11-13 шагов 

разбега 

На овладение 

техникой прыжка 

в высоту 

Прыжки в высоту с 3-

5 шагов разбега 

__________  

--------------- 

Прыжки в 

высоту с 7-9 

шагов разбега 

На овладение 

техникой метание  

малого мяча в 

цель и на 

дальность 

Метание теннисного 

мяча с места на 

дальность отскока от 

стены, на заданное 

расстояние, на 

дальность, в коридор 

5-6м, в 

горизонтальную и 

вертикальную цель 

 

Бросок набивного 

мяча (2кг) двумя 

руками из-за головы, 

от груди, снизу 

вперѐд-вверх, из 

положения стоя 

грудью и боком в 

направлении броска  с 

места; то же с шага; 

снизу вверх на 

заданную и 

максимальную высоту 

Ловля набивного мяча 

(2кг) двумя руками 

после броска вверх; с 

хлопками ладонями 

после приседания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метание 

теннисного мяча 

нга дальность 

отскока от стены 

с места, с шагов, 

с трѐх шагов, в 

горизонтальную 

и вертикальную 

цель 

Метание мяча 

весом 150г с 

места на 

дальность и с 4-

5 бросковых 

шагов с разбега  

в коридор 10м 

на дальность и 

заданное 

расстояние 

Бросок 

набивного мяча 

(2кг) двумя 

руками из 

различных и.п., 

стоя грудью и 

боком в 

направлении 

метания с места, 

с шага, с двух 

шагов, с трѐх 

шагов вперѐд-

вниз; снизу 

вверх на 

заданную и 

максимальную 

Девушки с 

расстояния 12-

14м, 

Юноши до16м 

 

 

 

 

Бросок 

набивного мяча 

(2кг) двумя 

руками из 

различных и.п. с 

места, с шага, с 

двух шагов, с 

трѐх шагов, с 

четырѐх шагов 

вперѐд- вверх 



 
 

высоту 

На развитие 

выносливости 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, 

эстафеты, круговая тренировка 

На развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

Возможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных 

снарядов из разных и.п., толчки и броски набивных мячей весом до 3кг с 

учѐтом возрастных и половых способностей 

На развитие 

скоростных 

способностей 

Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с максимальной 

скоростью 

На развитие 

координационных 

способностей 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа 

перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через 

препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов 

из различных  и. п .в цель и на дальность (обеими руками) 

Самостоятельные 

занятия 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-

силовых, скоростных и координационных способностей на основе освоенных 

лѐгкоатлетических упражнений. Правила самокотр. 

 

Учащиеся должны знать: 

 влияние лѐгкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и основы правильной техники его 

выполнения; правила соревнований в беге, прыжках метаниях; разминка для выполнения 

лѐгкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, 

координационных способностей. Правила техники безопасности при занятиях лѐгкой 

атлетикой. 

Учащиеся должны уметь: 

 измерение результатов: подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и поведении соревнований, в подготовке места проведения занятий. 

 

 «Лыжная подготовка»  

Основная 

направленность 

КЛАССЫ 

      5         6 7 8 

На освоение 

техники 

лыжных ходов 

Попеременный 

двухшажный и 

одновременный 

бесшажный ходы.  

Подъем 

«полуелочкой». 

Торможение 

«плугом». 

Повороты 

переступанием. 

Прохождение  

дистанции 3 км 

Одновременный 

двухшажный и 

бесшажный ходы. 

Подъем 

«елочкой». 

Торможение и 

поворот упором. 

Прохождение 

дистанции 3,5км. 

Игры: «остановка 

рывком», 

«эстафета с 

передачей палок», 

«с  горки на 

горку» и др. 

Одновременный 

одношажный 

ход. Подъем в 

гору скользящим 

шагом. 

Преодоление 

бугров и впадин 

при спуске с 

горы. Поворот на 

месте махом. 

Прохождение 

дистанции 4 км. 

Игры: «гонки с 

преследованием»,  

и др. 

Одновременный 

одношажный 

ход (стартовый 

вариант). 

Коньковый ход. 

Торможение и 

поворот 

«плугом». 

Прохождение 

дистанции 4,5 

км. Игры: 

«гонки с 

выбыванием» 

«как по часам», 

и др. 

 

Учащиеся должны знать: 

 Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение 

занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. 



 
 

Применения лыжных мазей. Требование к одежде и обуви занимающегося лыжами. 

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при 

обморожениях и травмах. 

Учащиеся должны уметь: 

 Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Одновременный 

одношажный ход, одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Попеременный 

четырѐхшажный ход, переход с попеременных ходов на одновременные, коньковый ход. 

Подъѐм «полуѐлочкой» и «ѐлочкой». Торможение и поворот  «плугом».   Поворот упором, 

повороты переступанием, поворот на месте махом. Преодоление контруклона. 

 

Национальные виды спорта северного многоборья (НВС) 

Техника тройного национального прыжка на дальность: с места; с короткого разбега; с среднего 

разбега; с полного разбега. 

Техника бега с палкой: бег с палкой на разные дистанции. 

Техника прыжка через нарты: прыжковые упражнения на месте и в движении; многократное 

выпрыгивание на месте и с продвижением в перед; прыжки через низкие нарты; прыжки через 1-3 

нарты; прыжки через 3-5 нарт; прыжки через 5-7 нар; прыжки через 10 нарт. 

Техника сборки чата и метания чата на хорей: сборка чата без петли; сборка чата с петлей, 

метание чата на раскрывание петли, метание чата на дальность полета, метание чата на хорей с 

близкого расстояния; метание чата на точность попадания. 

 

6. Тематическое планирование  

 

№ 

уроков 

Тема урока Примечание 

Раздел 1. Лѐгкая атлетика (18ч.) 

100.  Требования к учащимся на  уроках ф/ культуры. Правила ТБ  

101.  Бег на короткие дистанции с высокого старта 

Техника челночного бега 

 

102.  Челночный бег 3 Х 10 метров  

103.  Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном Комплексе ГТО, 

структуру и содержание Комплекса ГТО, а также условия организации 

соревнований по видам испытаний (тестам), входящим в Комплекс ГТО. 

 

104.  Метание малого мяча с места  

105.  Прыжки в длину с места. Нормы ГТО 

Обучение отталкиванию в прыжках с 5-7 шагов с разбега. Метание в 

горизонтальную цель 

 

106.   Прыжок с 7-9 шагов разбега. Метание в горизонтальную цель  

107.  Техника исполнения прыжка в длину с разбега  

108.  Прыжки в длину с места  

109.  Метание м. мяча в вертикальную цель с 5-6 м.  

110.  Бег на 1000-1500 метров. Нормы ГТО  

111.  Прыжок в высоту способом перешагивания  



 
 

112.  Прыжок в высоту с разбега   

113.  Спринтерский бег, эстафетный бег 

Высокий старт до 10-15 м, бег с ускорением 30-40 м 

 

 

114.  Бег на результат 60 м. Нормы ГТО  

115.  Прыжок с 7-9 шагов разбега. Метание малого мяча 

 

 

116.  Прыжок в длину способом «согнув ноги» 

 

 

117.  Метание малого мяча на дальность  

 

Раздел 2. Гимнастика (12ч.) 

118.  Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения  

 

 

119.  Осанка как показатель физического развития человека.  

120.  Строевые упражнения. Вис согнувшись, вис прогнувшись, смешанные висы. 

Подтягивание в висе. Развитие силовых способностей 

 

121.  Висы. Строевые упражнения 

Подтягивание в висе. Нормы ГТО 

 

122.  Строевые упражнения. Подтягивание в висе.  

123.  Опорный прыжок, строевые упражнения. Вскок в упор присев. Развитие 

силовых способностей 

 

 

124.  Подтягивание в висе (мальчики), разгибание и сгибание рук в упоре лежа 

(дев). Нормы ГТО 

 

 

125.  Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись  

126.  Наклон вперед из положения стоя. Нормы ГТО  

127.  Кувырок вперѐд и назад. Эстафеты. 

 

 

128.  Подъем туловища их положения лежа за 1 минуту. Нормы ГТО 

 

 

129.  Кувырок вперѐд и назад. Стойка на лопатках  

Раздел 3. Баскетбол (15ч.) 

130.  Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте.  

 

 

131.  Остановка прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах.  

132.  Стойка и передвижения игрока. Бросок двумя руками от головы после 

ловли. 

 

 

133.  Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах с шагом. Игра в мини-

баскетбол. 

 

 



 
 

134.  Челночный бег 3 по 10 м. Нормы ГТО. Развитие координационных качеств 

 

 

135.  Ведение мяча на месте. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в круге 

 

 

136.  Бросок двумя руками снизу в движении. Терминология баскетбола. 

 

 

137.  Ведение мяча с изменением скорости. Игра в мини-баскетбол. 

 

 

138.  Позиционное нападение 5:0 . Игра в мини-баскетбол  

139.  Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств.  

140.  Ведение мяча ведущей и не ведущей руками по прямой.   

141.  Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча на месте.  

142.  Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча на месте. 

Нападение быстрым прорывом. 

 

143.  Взаимодействие двух игроков. Нападение быстрым прорывом.  

144.  Учебная игра  

Раздел 4. Волейбол (15ч.) 

145.  Волейбол. Стойка игрока. Перемещение в стойке 

 

 

146.  Перемещения в стойке приставными шагами 

 

 

147.  Техника приема и передач мяча 

 

 

148.  Техника приема и передач мяча 

 

 

149.  Техника подачи мяча 

 

 

150.  Техника подачи мяча 

 

 

151.  Техника прямого нападающего удара  

152.  Техника прямого нападающего удара 

 

 

153.  Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар 

 

 

154.  Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар 

 

 

155.  Игра в волейбол по упрощѐнным правилам 

 

 

156.  Игра в мини-волейбол. 

 

 

157.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола 

 

 

158.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола 

 

 

159.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола 

 

 



 
 

Раздел 5. Футбол (15ч.) 

160.  Режим дня и правила утренней гимнастики  

 

 

161.  Правила закаливания организма, личная гигиена   

162.  Футбол. Стойки игрока; перемещения в стойке 

 

 

163.  Техника остановки мяча и ударов по мячу 

 

 

164.  Техника остановки мяча и ударов по мячу 

 

 

165.  Техника ведения мяча 

 

 

166.  Техника ведения мяча 

 

 

167.  Удары по воротам. Игра вратаря. 

 

 

168.  Удары по воротам. Игра вратаря. 

 

 

169.  Комбинации из освоенных элементов 

 

 

170.  Комбинации из освоенных элементов 

 

 

171.  Игра в футбол по упрощенным правилам 

 

 

172.  Игра в футбол по упрощенным правилам 

 

 

173.  Гигиенические требования к проведению физкультминуток 

Составление комплексов упражнений 

 

174.  Двусторонняя учебная игра  

Раздел 6. Лыжная подготовка (14ч.) 

175.  ТБ на уроках лыжной подготовки. Совершенствование техники скольжения 

 

 

176.  Спуск в высокой стойке и подъѐм «ѐлочкой». 

 

 

177.  Техника скольжения в скользящем шаге и коньковом ходе без палок 

 

 

178.  Спуск в высокой стойке и подъѐм «ѐлочкой» 

 

 

179.  Согласование движений рук и ног в скольжении и подъѐме  

 

 

180.  Совершенствование техники скольжения 

Совершенствование техники конькового хода 

 

 

181.  Одновременный и попеременный двухшажный  ход 

 

 

182.  Одновременный двухшажный и  бесшажный  ход 

 

 

183.  Техника попеременного  двухшажномго хода 

 

 

184.  Совершенствование техники способов передвижения на лыжах 

 

 



 
 

185.  Техника способов передвижения на лыжах на результат  

186.  Спуск в стойке и торможение «плугом» на результат 

 

 

187.  Прохождение дистанции 3000 м. на время. Нормы ГТО 

 

 

 

 

 

188.  Прохождение дистанции 3000 м. на время. Нормы ГТО  

Раздел 7. Национальные виды спорта (16ч.) 

189.  Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б. Бег с палкой до 1000 м.  

190.  Прыжки в длину с места.  

191.  Прыжки через скамейку.  

192.  Прыжки через скамейку.  

193.  Тройной прыжок в длину с места.  

194.  Тройной прыжок с разбега.  

195.  Метание малого мяча на дальность. Нормы ГТО  

196.  Прыжки через нарты. Развитие скоростно-силовых качеств.  

197.  Прыжки через нарты. Развитие скоростно-силовых качеств.  

198.  Метание топора на дальность.  

     100  Сборка и метание чата на хорей.  

101 Сборка и метание чата на хорей.  

     102 Элементы единоборства.  

103 Элементы единоборства.  

     104  Контрольные упражнения.   

105 Контрольные упражнения. Итоговое занятие  

 

Лист внесения изменений в рабочую программу 
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Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 8 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и 

дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373(с изменениями). 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" (с изменениями от 22.11.2019 №632). 

4. Постановление главного государственного врача РФ от 29.12.10 №189об утверждении 

СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях. 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

6. УМК «Физическая культура» автор А.П. Матвеев, 2012 г. Издательство «Просвещение», 

2016г; 

7. Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

 ООП НОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2021-2022 учебный год. 

 

Целью физического воспитания в основной школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры. Достижение цели 

физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач, направленных на: 

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта;  

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта. 

Задачи физического воспитания направлены: 

 на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, 

закрепление навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, выработку 

устойчивости к неблагоприятным условиям внешне среды, воспитание ценностных 

ориентаций на здоровый образ жизни; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных 

способностей на основе знаний о системе организма; 

 углублѐнное представление об основных видах спорта; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием 

любимым видом спорта в свободное время; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 содействие развитию психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

 

Место предмета «Физкультура» в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на изучение физкультуры в 8 классе 

отводится 105 часов. Рабочая программа предусматривает обучение физкультуры в объѐме 3 часов 

в неделю в течение 1 учебного года. 

 

 



 
 

7. Планируемые результаты обучения 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в основной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты, сформированы универсальные учебные действия (УУД). 

 

Личностные результаты: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение сними общего языка и 

общих интересов; 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

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

гибкости) 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном 

уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

 

 

 



 
 

Демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

мальчики девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с 9,2 10,2 

Силовые Лазанье по канату на 

расстояние 6 м, с Прыжок в длину с места, см 

Поднимание туловища из положения лежа на спине, 

руки за головой, кол-во раз 

12 

 

180 

 

— 

— 

 

165 

 

18 

К вынослиности Кроссовый бег 2 км 8 мин 50 с 

 

10 мин 20 с 

 

К координации Последовательное выполнение пяти кувырков, с 

Бросок малого мяча в 

стандартную мишень, м 

10,0 

 

 

12,0 

14,0 

 

 

10,0 

 

Двигательные умения, навыки и способности 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м 

из положения низкого старта; в ранномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 

(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 

шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание». 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—

12 м) с использованием четьгрехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; 

метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную 

цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 

10—12 м. 

В гимнастическах и акробатическах упражнениях:  выполнять акробатическую комбинацию из 

четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный 

кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном 

колене (девочки). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 

правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; 

участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в 

коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и 

учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; 

проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

 

8. Содержание учебного предмета 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности 

Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в его 

формировании. 

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. 

Туристические походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и проведения 

пеших туристических походов.  



 
 

Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, направленно 

воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений, развитие систем 

организма. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, 

требования к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических 

упражнений и физических нагрузок.  

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий 

физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, 

планирования и дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания 

(планирование и дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления). 

Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям 

самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику 

утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и 

кровообращения. Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики.  

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие 

индивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, 

остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.).  

Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и оздоровительный 

бег (ориентированные на развитие функциональных возможностей систем дыхания и 

кровообращения). 

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и 

естественных препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, 

лазания и перелазания, передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по 

ограниченной и наклонной опоре. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности 

 Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и 

телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом 

индивидуальных показаний здоровья, физического развития и физической подготовленности). 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на 

развитие основных систем организма. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими 

упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, 

простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности. 

 История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие представления 

об истории возникновения Современных Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их 

становлении и развитии. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных 

спортсменов.  

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки.  

Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической 

подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения движениям и контроль за 

техникой их выполнения.  

Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы 

развития и тестирования. 



 
 

 Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной тренировкой 

(на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики 

травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта) 

 

 «Спортивные игры»  

Основная 

направленность 

КЛАССЫ 

5 6 7 8 

Баскетбол 
На овладение 

техникой 

передвижений, 

остановок, 

поворотов и стоек 

Стойки игрока. 

Перемещение в 

стойке 

приставными 

шагами боком, 

лицом и спиной 

вперед. Остановка 

двумя шагами и 

прыжком. 

Повороты без мяча 

и с мячом  

Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

передвижений 

(перемещения в 

стойке, остановка, 

поворот, 

ускорение) 

 

 

 

-------------------------------

---- 

 

 

 

 

----------------------------------- 

На освоение ловли 

и передача мяча 

Ловля и передача 

мяча двумя руками 

от груди и одной 

рукой от плеча на 

месте и в движении 

без сопротивления 

защитника ( в 

парах, тройках, 

квадрате, круге)  

С пассивным 

сопротивлением 

защитника 

 

------------------------------ 

На освоение 

техники ведения 

мяча 

Ведение мяча в 

низкой, средней и 

высокой стойке на 

месте, в движении 

по прямой, с 

изменением 

направления 

движения и 

скорости.  

Ведение без 

сопротивления 

защитника 

ведущей и 

неведущей рукой 

С пассивным 

сопротивлением 

защитника  

 

 

------------------------------------ 



 
 

На овладение 

техникой бросков 

мяча 

Броски одной и 

двумя руками с 

места и в движении 

(после ведения, 

после ловли) без 

сопротивления 

защитника. 

Максимальное 

расстояние до 

корзины 3,60 м 

То же с пассивным 

противодействием. 

Максимальное 

расстояние до корзины 

4,80 м в прыжке 

Броски одной и двумя 

руками в прыжке 

На освоение 

индивидуальной 

техники защиты 

Вырывание и 

выбивание мяча 

Перехват мяча  

На закрепление 

техники владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

Комбинация из 

освоенных 

элементов: ловля, 

передача, ведение, 

бросок 

______________  

На закрепление 

техники 

перемещений, 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

Комбинация из 

освоенных 

элементов техники 

перемещений и 

владения мячом 

______________  

На освоение 

тактики игры 

Тактика 

свободного 

нападения 

Позиционное 

нападение (5:0) без 

изменения позиций 

игроков 

Нападение 

быстрым прорывом 

(1:0) 

Взаимодействие 

двух игроков 

«отдай мяч и 

выйди» 

 

С изменением позиции 

(2:1) 

______________ 

Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 

4:4, 5:5, на одну корзину 

На овладение игрой 

и комплексное 

развитие 

психомоторных 

способностей 

Игра по 

упрощенным 

правилам мини-

баскетбола 

Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 

3:2, 3:3 

Игра по правилам мини- 

баскетбола 

 

______________ 

Взаимодействие двух трех 

игроков в нападении и 

защите через «заслон». 

Игра по упрощенным 

правилам баскетбола 

ФУТБОЛ 
На овладение 

техникой 

передвижений, 

остановок, 

поворотов и стоек 

Стойки игрока; 

перемещения в 

стойке 

приставными 

шагами боком и 

спиной вперед, 

 

 

_____________ 

 



 
 

ускорения, старты 

из различных 

положений 

Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

передвижений 

(перемещения, 

остановки, 

повороты, 

ускорения) 

На освоение ударов 

по мячу и остановок 

мяча 

Удары по 

неподвижному и 

катящемуся мячу 

внутренней 

стороной стопы и 

средней частью 

подъема 

Остановка 

катящегося мяча 

внутренней 

стороны стопы и 

подошвой 

Удар по катящемуся 

мячу внутренней частью 

подъема, по 

неподвижному мячу 

внешней частью 

подъема 

 

Удар по катящемуся мячу 

внешней стороной 

подъема, серединой лба (по 

летящему мячу) 

Вбрасывание мяча из-за 

боковой линии с места и с 

шагом 

На освоение 

техники ведения 

мяча 

Ведение мяча по 

прямой с 

изменением 

направления 

движения и 

скорости ведения 

без сопротивления 

защитника 

ведущей и 

неведущей ногой 

 

С пассивным 

сопротивлением 

защитника 

С активным 

сопротивлением защитника 

На овладение 

техникой ударов по 

воротам 

Удары по воротам 

указанными 

способами на 

точность 

(меткость) 

попадания мячом в 

цель 

 

______________ 

 

На освоение 

индивидуальной 

техники защиты 

Вырывание и 

выбивание мяча 

Игра вратаря 

Перехват мяча 

 

 

На закрепление 

техники владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

Комбинации из освоенных элементов: 

ведение, удар (пас), прием мяча, остановка, 

удар по воротам 

 

На закрепление 

техники 

перемещений, 

владения мячом и 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений  и владения мячом 

 



 
 

развитие 

координационных 

способностей 

На освоение игры Тактика 

свободного 

падения 

Позиционные 

нападения без 

изменения позиции 

игроков 

Нападение в 

игровых заданиях 

3:1, 3:2, 3:3, 2:1, с 

атакой и без атаки 

ворот 

 

 

С изменением 

позиции______________ 

 

На овладение игрой 

и комплексное 

развитие 

психомоторных 

способностей 

Игра по 

упрощенным 

правилам на 

площадках разных 

размеров  

Игра и игровые 

задания 2:1, 3:1, 

3:2, 3:3 

______________  

ВОЛЕЙБОЛ 
На овладение 

техникой 

передвижений, 

остановок, 

поворотов и стоек 

Стойки игрока. Перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) 

 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений(перемещение в стойке, 

остановки, ускорения) 

 

На освоение 

техники приема и 

передач мяча 

Передача мяча сверху двумя руками на месте 

и после перемещения. Передачи мяча над 

собой. То же через сетку. 

Передача мяча над собой, 

во встречных 

колоннах. Отбивание мяча 

кулаком через сетку. 

 

На овладение игрой 

и комплексное 

развитие 

психомоторных 

способностей 

Игра по 

упрощенным 

правилам мини-

волейбола 

 

Игра и игровые 

задания с 

ограниченным 

числом игроков 

(2:2, 3:2, 3:3) и на 

укороченных 

площадках 

 

______________ 

Игра по упрощенным 

правилам волейбола 

На развитие 

координационных 

способностей 

Упражнения по овладению и 

совершенствованию в технике перемещений и 

владения мячом, типа бега с изменением 

 



 
 

(ориентирование в 

пространстве, 

быстрота реакции и 

перестроение 

двигательных 

действий, 

дифференцирование 

силовых, 

пространственных и 

временных 

параметров 

движений, 

способностей к 

согласованию 

движений и ритму) 

направления, скорости, челночный бег с 

ведением и без ведения мяча и др; метание в 

цель различными мячами, жонглирование, 

упражнения на быстроту и точность реакции, 

прыжки в заданном ритме; всевозможные 

упражнения с мячом, выполнение также в 

сочетании с бегом, прыжками, 

акробатическими упражнениями и др. 

игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3 

  

На развитие 

выносливости 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные 

игры с мячом, двусторонние игры 

длительностью от 20 с до 12мин  

 

На развитие 

скоростных и 

скоростно-силовых 

способностей 

Бег с ускорением, изменением направления, 

темпа, ритма, из различных и.п. Ведение мяча 

в высокой, высокой низкой стойке с 

максимальной частотой в течение 7_10 с. 

Подвижные игры, эстафеты с мячом и без 

мяча. Игровые упражнения с набивным 

мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и 

бросками мячей разного веса в цель и на 

дальность 

 

На освоение 

техники нижней 

прямой подачи 

Нижняя прямая 

подача мяча 

расстояния 3_6 м 

от сетки 

Нижняя прямая подача 

мяча через сетку 

Нижняя прямая подача 

мяча. Прием подачи 

На освоение 

техники прямого 

нападающего удара 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером 

 

На закрепление 

техники владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

Комбинации из 

освоенных 

элементов; прием, 

передача, удар 

 

______________ 

 

На освоение 

тактики игры 

Тактика 

свободного 

нападения 

Позиционное 

нападение без 

изменения позиций 

игроков(6:0) 

 

Позиционное нападение 

с изменением позиций 

 

Самостоятельные 

занятия 

 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, 

силовых способностей и выносливости. Игровые упражнения по 

совершенствованию технических приемов (ловля, передача, броски и удары 

в цель, ведение, сочетание приемов). Подвижные игры и игровые задания, 

приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила 

самоконтроля 



 
 

 

Учащиеся должны знать: 

 Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведение мяча или 

броска; тактика нападений (быстроты прорыв, расстановка игроков, позиционное 

нападение) и защиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры 

(цель и смысл игры, игровое поле, количество участников, поведение игроков в нападение 

и защите). Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. 

Учащиеся должны уметь: 

 Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к 

содержанию разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование команды, 

подготовка места проведения игры. 

 

 «Гимнастика с элементами акробатики»  

 

Основная 

направленность 

КЛАССЫ 

5 6 7 8 

На основание 

строевых упражнений 

Перестроение 

из колонны по 

одному в 

колонну по 

четыре 

дроблением и 

сведением; из 

колонны по два 

и по четыре в 

колонну по 

одному 

разведением и 

слиянием, по 

восемь в 

движении  

Строевой шаг, 

размыкание и 

смыкание на 

месте 

Выполнение 

команд 

«полоборота 

направо!», 

«полоборота 

налево!» 

«полшага!, 

«полный шаг!» 

Команда 

«прямо!» 

повороты в 

движении 

направо, налево 

На освоение 

общеобразовательных 

упражнений без 

предметов на месте и 

в движении 

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. 

Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в 

движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые 

связки. Общеразвивающие упражнения в парах 

 

На освоение 

общеобразовательных 

упражнений с 

предметами 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями 

(1-3 кг) 

Девочки: с обручами, булавами, большим мячом, 

палками 

Мальчики: с 

набивным и 

большим мячом, 

гантелями(3-4 

кг), 

тренажерами, 

эспандерами 

Деврчки: с 

обручами, 

булавами, 

большим мячом, 

палками, 

тренажерами 

На освоение и 

совершенствование 

Мальчики: висы 

согнувшись и 

Мальчики: 

махом одной и 

Мальчики: 

подъем 

Мальчики: из 

виса 



 
 

висов и упоров прогнувшись; 

подтягивание в 

висе; 

поднимание 

прямых ног в 

висе 

Девочки: 

смешанные 

висы; 

подтягивание из 

виса лежа 

толчком другой 

подъем 

переворотом в 

упор; мах назад 

соскок; сед ноги 

врозь, из седа на 

бедре соскоком 

поворотом 

Девочки:  наскок 

прыжком в упор 

на нижнюю 

жердь; соскок с 

поворотом; 

размахивание 

изгибами; вис 

лежа; вис присев 

переворотом в 

упор толчком 

двумя; 

передвижение в 

висе; махом 

назад соскок 

 

Девочки: махом 

одной и толчком 

другой подъем 

переворотом в 

упор на нижнюю 

жердь 

подколенках 

через стойку на 

руках опускание 

в упор присев; 

подъем махом 

назад в сед ноги 

врозь подъем 

завесом вне 

Девочки: из 

упора на нижней 

жерди опускание 

вперед в вис 

присев; из виса 

присев на 

нижней жерди 

махом одной и 

толчком другой 

в вис 

прогнувшись с 

опорой на 

верхнюю жердь; 

вис лежа на 

нижней жерди; 

сед боком на 

нижней жерди 

На освоение опорных 

прыжков 

Вскок в упор 

присев, сосков 

прогнувшись( 

козел в ширину, 

высота (80-100 

см) 

Прыжок ноги 

врозь  (козел в 

ширину, высота 

100-110см) 

Мальчики: 

прыжок согнув 

ноги ( козел в 

ширину, высота 

100-115 см) 

Девочки: 

прыжок ноги 

врозь (козел в 

ширину, высота 

105-110 см) 

Мальчики: 

прыжок согнув 

ноги(козел в 

длину, высота 

110-115 см) 

Девочки: 

прыжок боком с 

поворотом на 90 

(конь в ширину, 

высота 110 см) 

На освоение 

акробатических 

упражнений 

Кувырок вперед 

и назад; стойка 

на лопатках  

Два кувырка 

вперед слитно; 

мост из 

положения стоя 

с помощью 

Мальчики: 

кувырок вперед 

в стойку на 

лопатках;  

Стойка на голове 

с согнутыми 

ногами 

Девочки: 

кувырок назад в 

полушпагат 

Мальчики: 

кувырок назад в 

упор стоя ноги 

врозь; кувырок 

вперед и назад; 

длинный 

кувырок; стойка 

на голове и 

руках 

Девушки: мост и 

поворот в упор 

стоя на одном 

колене; кувырки 

впереди назад 

На развитие 

координационных 

способностей 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с 

различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на 



 
 

гимнастической скамейке, брусья, перекладине, гимнастическом козле и 

коне. Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного 

гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры  

использованием гимнастических упражнений и инвентаря 

На развитие силовых 

способностей и 

силовой 

выносливости 

Лазание по канату,  шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, 

упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами 

На развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча 

На развитие гибкости Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. 

Упражнение с партнером, акробатические, на гимнастической стенке. 

Упражнение с предметами 

Самостоятельные 

занятия 

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, 

координационных способностей и гибкости с предметами и без 

предметов, акробатические, с использованием гимнастических снарядов. 

Правила самоконтроля. Способы регулирование физической нагрузки 

 

Учащиеся должны знать: 

 значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 

силовых способностей и гибкости;  страховка и помощь во время занятий; обеспечение 

техники безопасности; упражнение для разогревания; основы выполнения гимнастических 

упражнений. 

Учащиеся должны уметь: 

 Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнение обязанностей командира 

отделения; установка и уборка снарядов; составление с помощью учителей простейших 

комбинаций упражнений. Правила соревнований. 

 Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, направленных на 

развитие координационных и кондиционных способностей. Дозировка упражнений. 

 

 «Лѐгкая атлетика»  

 Основная 

направленность 

КЛАССЫ 

       5 6 7 8 

На овладение 

техникой 

спринтерского 

бега 

Высокий старт от 15 м 

Бег  с ускорением 

от30 до40 м 

Скоростной бег до 40 

м 

Бег на результат 60 м 

От 15 до 30 м 

От 30 до 50 м 

До 50 

От 30 до40  

От 40до 60  

До 60м 

Низкий старт до 

30 м 

От 70 до 80 

До 70 м 

Бег на результат 

100 м 

На овладение 

техникой 

длительного бега 

Бег в равномерном 

темпе от 10 до 12 мин 

Бег 1000 м 

Бег в 

равномерном 

темпе до 15 

мин 

Бег на 1200м 

Бег в 

равномерном 

темпе до 20 мин, 

Девочки-до 15 

мин 

Бег на 1500м 

Бег на 2000 м 

(мальчики) и на 

1500м (девочки) 

На овладение 

техникой прыжка 

в длину 

Прыжки в длину с 7-9 

шагов разбега 

__________ Прыжки в длину 

с 9-11 шагов 

разбега 

Прыжки в длину 

с 11-13 шагов 

разбега 

На овладение Прыжки в высоту с 3- __________  Прыжки в 



 
 

техникой прыжка 

в высоту 

5 шагов разбега --------------- высоту с 7-9 

шагов разбега 

На овладение 

техникой метание  

малого мяча в 

цель и на 

дальность 

Метание теннисного 

мяча с места на 

дальность отскока от 

стены, на заданное 

расстояние, на 

дальность, в коридор 

5-6м, в 

горизонтальную и 

вертикальную цель 

 

Бросок набивного 

мяча (2кг) двумя 

руками из-за головы, 

от груди, снизу 

вперѐд-вверх, из 

положения стоя 

грудью и боком в 

направлении броска  с 

места; то же с шага; 

снизу вверх на 

заданную и 

максимальную высоту 

Ловля набивного мяча 

(2кг) двумя руками 

после броска вверх; с 

хлопками ладонями 

после приседания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метание 

теннисного мяча 

нга дальность 

отскока от стены 

с места, с шагов, 

с трѐх шагов, в 

горизонтальную 

и вертикальную 

цель 

Метание мяча 

весом 150г с 

места на 

дальность и с 4-

5 бросковых 

шагов с разбега  

в коридор 10м 

на дальность и 

заданное 

расстояние 

Бросок 

набивного мяча 

(2кг) двумя 

руками из 

различных и.п., 

стоя грудью и 

боком в 

направлении 

метания с места, 

с шага, с двух 

шагов, с трѐх 

шагов вперѐд-

вниз; снизу 

вверх на 

заданную и 

максимальную 

высоту 

Девушки с 

расстояния 12-

14м, 

Юноши до16м 

 

 

 

 

Бросок 

набивного мяча 

(2кг) двумя 

руками из 

различных и.п. с 

места, с шага, с 

двух шагов, с 

трѐх шагов, с 

четырѐх шагов 

вперѐд- вверх 

На развитие 

выносливости 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, 

эстафеты, круговая тренировка 

На развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

Возможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных 

снарядов из разных и.п., толчки и броски набивных мячей весом до 3кг с 

учѐтом возрастных и половых способностей 

На развитие 

скоростных 

способностей 

Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с максимальной 

скоростью 

На развитие 

координационных 

способностей 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа 

перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через 

препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов 

из различных  и. п .в цель и на дальность (обеими руками) 

Самостоятельные Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-



 
 

занятия силовых, скоростных и координационных способностей на основе освоенных 

лѐгкоатлетических упражнений. Правила самокотр. 

 

Учащиеся должны знать: 

 влияние лѐгкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и основы правильной техники его 

выполнения; правила соревнований в беге, прыжках метаниях; разминка для выполнения 

лѐгкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, 

координационных способностей. Правила техники безопасности при занятиях лѐгкой 

атлетикой. 

Учащиеся должны уметь: 

 измерение результатов: подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и поведении соревнований, в подготовке места проведения занятий. 

 

 «Лыжная подготовка»  

Основная 

направленность 

КЛАССЫ 

      5         6 7 8 

На освоение 

техники 

лыжных ходов 

Попеременный 

двухшажный и 

одновременный 

бесшажный ходы.  

Подъем 

«полуелочкой». 

Торможение 

«плугом». 

Повороты 

переступанием. 

Прохождение  

дистанции 3 км 

Одновременный 

двухшажный и 

бесшажный ходы. 

Подъем 

«елочкой». 

Торможение и 

поворот упором. 

Прохождение 

дистанции 3,5км. 

Игры: «остановка 

рывком», 

«эстафета с 

передачей палок», 

«с  горки на 

горку» и др. 

Одновременный 

одношажный 

ход. Подъем в 

гору скользящим 

шагом. 

Преодоление 

бугров и впадин 

при спуске с 

горы. Поворот на 

месте махом. 

Прохождение 

дистанции 4 км. 

Игры: «гонки с 

преследованием»,  

и др. 

Одновременный 

одношажный 

ход (стартовый 

вариант). 

Коньковый ход. 

Торможение и 

поворот 

«плугом». 

Прохождение 

дистанции 4,5 

км. Игры: 

«гонки с 

выбыванием» 

«как по часам», 

и др. 

 

Учащиеся должны знать: 

 Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение 

занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. 

Применения лыжных мазей. Требование к одежде и обуви занимающегося лыжами. 

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при 

обморожениях и травмах. 

Учащиеся должны уметь: 

 Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Одновременный 

одношажный ход, одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Попеременный 

четырѐхшажный ход, переход с попеременных ходов на одновременные, коньковый ход. 

Подъѐм «полуѐлочкой» и «ѐлочкой». Торможение и поворот  «плугом».   Поворот упором, 

повороты переступанием, поворот на месте махом. Преодоление контруклона. 

 

Национальные виды спорта северного многоборья (НВС) 

Техника тройного национального прыжка на дальность: с места; с короткого разбега; с среднего 

разбега; с полного разбега. 

Техника бега с палкой: бег с палкой на разные дистанции. 



 
 

Техника прыжка через нарты: прыжковые упражнения на месте и в движении; многократное 

выпрыгивание на месте и с продвижением в перед; прыжки через низкие нарты; прыжки через 1-3 

нарты; прыжки через 3-5 нарт; прыжки через 5-7 нар; прыжки через 10 нарт. 

Техника сборки чата и метания чата на хорей: сборка чата без петли; сборка чата с петлей, 

метание чата на раскрывание петли, метание чата на дальность полета, метание чата на хорей с 

близкого расстояния; метание чата на точность попадания. 

 

9. Тематическое планирование  

 

№ 

уроков 

Тема урока Примечание 

Раздел 1. Лѐгкая атлетика (18ч.) 

199.  Требования к учащимся на  уроках ф/ культуры. Правила ТБ  

200.  Бег на короткие дистанции с высокого старта 

Техника челночного бега 

 

201.  Челночный бег 3 Х 10 метров  

202.  Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном Комплексе ГТО, 

структуру и содержание Комплекса ГТО, а также условия организации 

соревнований по видам испытаний (тестам), входящим в Комплекс ГТО. 

 

203.  Метание малого мяча с места  

204.  Прыжки в длину с места. Нормы ГТО 

Обучение отталкиванию в прыжках с 5-7 шагов с разбега. Метание в 

горизонтальную цель 

 

205.   Прыжок с 7-9 шагов разбега. Метание в горизонтальную цель  

206.  Техника исполнения прыжка в длину с разбега  

207.  Прыжки в длину с места  

208.  Метание м. мяча в вертикальную цель с 5-6 м.  

209.  Бег на 1000-1500 метров. Нормы ГТО  

210.  Прыжок в высоту способом перешагивания  

211.  Прыжок в высоту с разбега   

212.  Спринтерский бег, эстафетный бег 

Высокий старт до 10-15 м, бег с ускорением 30-40 м 

 

 

213.  Бег на результат 60 м. Нормы ГТО  

214.  Прыжок с 7-9 шагов разбега. Метание малого мяча 

 

 

215.  Прыжок в длину способом «согнув ноги» 

 

 

216.  Метание малого мяча на дальность  

 

Раздел 2. Гимнастика (12ч.) 



 
 

217.  Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения  

 

 

218.  Осанка как показатель физического развития человека.  

219.  Строевые упражнения. Вис согнувшись, вис прогнувшись, смешанные 

висы. Подтягивание в висе. Развитие силовых способностей 

 

220.  Висы. Строевые упражнения 

Подтягивание в висе. Нормы ГТО 

 

221.  Строевые упражнения. Подтягивание в висе.  

222.  Опорный прыжок, строевые упражнения. Вскок в упор присев. Развитие 

силовых способностей 

 

 

223.  Подтягивание в висе (мальчики), разгибание и сгибание рук в упоре лежа 

(дев). Нормы ГТО 

 

 

224.  Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись  

225.  Наклон вперед из положения стоя. Нормы ГТО  

226.  Кувырок вперѐд и назад. Эстафеты. 

 

 

227.  Подъем туловища их положения лежа за 1 минуту. Нормы ГТО 

 

 

228.  Кувырок вперѐд и назад. Стойка на лопатках  

Раздел 3. Баскетбол (15ч.) 

229.  Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте.  

 

 

230.  Остановка прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах.  

231.  Стойка и передвижения игрока. Бросок двумя руками от головы после 

ловли. 

 

 

232.  Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах с шагом. Игра в мини-

баскетбол. 

 

 

233.  Челночный бег 3 по 10 м. Нормы ГТО. Развитие координационных качеств 

 

 

234.  Ведение мяча на месте. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в круге 

 

 

235.  Бросок двумя руками снизу в движении. Терминология баскетбола. 

 

 

236.  Ведение мяча с изменением скорости. Игра в мини-баскетбол. 

 

 

237.  Позиционное нападение 5:0 . Игра в мини-баскетбол  

238.  Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств.  

239.  Ведение мяча ведущей и не ведущей руками по прямой.   



 
 

240.  Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча на месте.  

241.  Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча на месте. 

Нападение быстрым прорывом. 

 

242.  Взаимодействие двух игроков. Нападение быстрым прорывом.  

243.  Учебная игра  

Раздел 4. Волейбол (15ч.) 

244.  Волейбол. Стойка игрока. Перемещение в стойке 

 

 

245.  Перемещения в стойке приставными шагами 

 

 

246.  Техника приема и передач мяча 

 

 

247.  Техника приема и передач мяча 

 

 

248.  Техника подачи мяча 

 

 

249.  Техника подачи мяча 

 

 

250.  Техника прямого нападающего удара  

251.  Техника прямого нападающего удара 

 

 

252.  Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар 

 

 

253.  Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар 

 

 

254.  Игра в волейбол по упрощѐнным правилам 

 

 

255.  Игра в мини-волейбол. 

 

 

256.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола 

 

 

257.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола 

 

 

258.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола 

 

 

Раздел 5. Футбол (15ч.) 

259.  Режим дня и правила утренней гимнастики  

 

 

260.  Правила закаливания организма, личная гигиена   

261.  Футбол. Стойки игрока; перемещения в стойке 

 

 

262.  Техника остановки мяча и ударов по мячу 

 

 

263.  Техника остановки мяча и ударов по мячу 

 

 

264.  Техника ведения мяча 

 

 



 
 

265.  Техника ведения мяча 

 

 

266.  Удары по воротам. Игра вратаря. 

 

 

267.  Удары по воротам. Игра вратаря. 

 

 

268.  Комбинации из освоенных элементов 

 

 

269.  Комбинации из освоенных элементов 

 

 

270.  Игра в футбол по упрощенным правилам 

 

 

271.  Игра в футбол по упрощенным правилам 

 

 

272.  Гигиенические требования к проведению физкультминуток 

Составление комплексов упражнений 

 

273.  Двусторонняя учебная игра  

Раздел 6. Лыжная подготовка (14ч.) 

274.  ТБ на уроках лыжной подготовки. Совершенствование техники 

скольжения 

 

 

275.  Спуск в высокой стойке и подъѐм «ѐлочкой». 

 

 

276.  Техника скольжения в скользящем шаге и коньковом ходе без палок 

 

 

277.  Спуск в высокой стойке и подъѐм «ѐлочкой» 

 

 

278.  Согласование движений рук и ног в скольжении и подъѐме  

 

 

279.  Совершенствование техники скольжения 

Совершенствование техники конькового хода 

 

 

280.  Одновременный и попеременный двухшажный  ход 

 

 

281.  Одновременный двухшажный и  бесшажный  ход 

 

 

282.  Техника попеременного  двухшажномго хода 

 

 

283.  Совершенствование техники способов передвижения на лыжах 

 

 

284.  Техника способов передвижения на лыжах на результат  

285.  Спуск в стойке и торможение «плугом» на результат 

 

 

286.  Прохождение дистанции 3000 м. на время. Нормы ГТО 

 

 

 

 

 

287.  Прохождение дистанции 3000 м. на время. Нормы ГТО  

Раздел 7. Национальные виды спорта (16ч.) 

288.  Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б. Бег с палкой до 1000 м.  



 
 

289.  Прыжки в длину с места.  

290.  Прыжки через скамейку.  

291.  Прыжки через скамейку.  

292.  Тройной прыжок в длину с места.  

293.  Тройной прыжок с разбега.  

294.  Метание малого мяча на дальность. Нормы ГТО  

295.  Прыжки через нарты. Развитие скоростно-силовых качеств.  

296.  Прыжки через нарты. Развитие скоростно-силовых качеств.  

297.  Метание топора на дальность.  

     100  Сборка и метание чата на хорей.  

101 Сборка и метание чата на хорей.  

     102 Элементы единоборства.  

103 Элементы единоборства.  

     104  Контрольные упражнения.   

105 Контрольные упражнения. Итоговое занятие  

 

Лист внесения изменений в рабочую программу 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 9 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и 

дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373(с изменениями). 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" (с изменениями от 22.11.2019 №632). 

4. Постановление главного государственного врача РФ от 29.12.10 №189об утверждении 

СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях. 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

6. УМК «Физическая культура» автор А.П. Матвеев, 2012 г. Издательство «Просвещение», 

2016г; 

7. Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

 ООП НОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2021-2022 учебный год. 

 

Целью физического воспитания в основной школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры. Достижение цели 

физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач, направленных на: 

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта;  

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта. 

Задачи физического воспитания направлены: 

 на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, 

закрепление навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, выработку 

устойчивости к неблагоприятным условиям внешне среды, воспитание ценностных 

ориентаций на здоровый образ жизни; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных 

способностей на основе знаний о системе организма; 

 углублѐнное представление об основных видах спорта; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием 

любимым видом спорта в свободное время; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 содействие развитию психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

 

Место предмета «Физкультура» в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на изучение физкультуры в 9 классе 

отводится 102 часов. Рабочая программа предусматривает обучение физкультуры в объѐме 3 часов 

в неделю в течение 1 учебного года. 



 
 

 

10. Планируемые результаты обучения 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в основной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты, сформированы универсальные учебные действия (УУД). 

 

Личностные результаты: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение сними общего языка и 

общих интересов; 

 

Метапредметные результаты: 

 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

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

гибкости) 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном 

уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 



 
 

 

Демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

мальчики девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с 8,2 9,2 

Силовые Лазанье по канату на 

расстояние 6 м, с  

Прыжок в длину с места, см 

Поднимание туловища из положения лежа на 

спине, руки за головой, кол-во раз 

12 

 

205 

 

— 

— 

 

195 

 

28 

К вынослиности Кроссовый бег 2 км 8 мин 50 с 

 

10 мин 20 с 

 

К координации Последовательное выполнение пяти кувырков, с 

Бросок малого мяча в 

стандартную мишень, м 

10,0 

 

 

12,0 

14,0 

 

 

10,0 

 

Двигательные умения, навыки и способности 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м 

из положения низкого старта; в ранномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 

(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 

шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание». 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—

12 м) с использованием четьгрехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; 

метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную 

цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 

10—12 м. 

В гимнастическах и акробатическах упражнениях:  выполнять акробатическую комбинацию из 

четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный 

кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном 

колене (девочки). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 

правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; 

участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в 

коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и 

учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; 

проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

 

11. Содержание учебного предмета 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности 

Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в его 

формировании. 



 
 

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. 

Туристические походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и проведения 

пеших туристических походов.  

Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, направленно 

воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений, развитие систем 

организма. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, 

требования к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических 

упражнений и физических нагрузок.  

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий 

физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, 

планирования и дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания 

(планирование и дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления). 

Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям 

самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику 

утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и 

кровообращения. Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики.  

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие 

индивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, 

остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.).  

Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и оздоровительный 

бег (ориентированные на развитие функциональных возможностей систем дыхания и 

кровообращения). 

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и 

естественных препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, 

лазания и перелазания, передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по 

ограниченной и наклонной опоре. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности 

 Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и 

телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом 

индивидуальных показаний здоровья, физического развития и физической подготовленности). 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на 

развитие основных систем организма. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими 

упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, 

простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности. 

 История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие представления 

об истории возникновения Современных Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их 

становлении и развитии. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных 

спортсменов.  

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки.  

Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической 

подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения движениям и контроль за 

техникой их выполнения.  



 
 

Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы 

развития и тестирования. 

 Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной тренировкой 

(на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики 

травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта) 

 

 «Спортивные игры»  

Основная 

направленность 

КЛАССЫ 

5 6 7 8 

Баскетбол 
На овладение 

техникой 

передвижений, 

остановок, 

поворотов и стоек 

Стойки игрока. 

Перемещение в 

стойке 

приставными 

шагами боком, 

лицом и спиной 

вперед. Остановка 

двумя шагами и 

прыжком. 

Повороты без мяча 

и с мячом  

Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

передвижений 

(перемещения в 

стойке, остановка, 

поворот, 

ускорение) 

 

 

 

-------------------------------

---- 

 

 

 

 

----------------------------------- 

На освоение ловли 

и передача мяча 

Ловля и передача 

мяча двумя руками 

от груди и одной 

рукой от плеча на 

месте и в движении 

без сопротивления 

защитника ( в 

парах, тройках, 

квадрате, круге)  

С пассивным 

сопротивлением 

защитника 

 

------------------------------ 

На освоение 

техники ведения 

мяча 

Ведение мяча в 

низкой, средней и 

высокой стойке на 

месте, в движении 

по прямой, с 

изменением 

направления 

движения и 

скорости.  

Ведение без 

сопротивления 

защитника 

С пассивным 

сопротивлением 

защитника  

 

 

------------------------------------ 



 
 

ведущей и 

неведущей рукой 

На овладение 

техникой бросков 

мяча 

Броски одной и 

двумя руками с 

места и в движении 

(после ведения, 

после ловли) без 

сопротивления 

защитника. 

Максимальное 

расстояние до 

корзины 3,60 м 

То же с пассивным 

противодействием. 

Максимальное 

расстояние до корзины 

4,80 м в прыжке 

Броски одной и двумя 

руками в прыжке 

На освоение 

индивидуальной 

техники защиты 

Вырывание и 

выбивание мяча 

Перехват мяча  

На закрепление 

техники владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

Комбинация из 

освоенных 

элементов: ловля, 

передача, ведение, 

бросок 

______________  

На закрепление 

техники 

перемещений, 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

Комбинация из 

освоенных 

элементов техники 

перемещений и 

владения мячом 

______________  

На освоение 

тактики игры 

Тактика 

свободного 

нападения 

Позиционное 

нападение (5:0) без 

изменения позиций 

игроков 

Нападение 

быстрым прорывом 

(1:0) 

Взаимодействие 

двух игроков 

«отдай мяч и 

выйди» 

 

С изменением позиции 

(2:1) 

______________ 

Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 

4:4, 5:5, на одну корзину 

На овладение игрой 

и комплексное 

развитие 

психомоторных 

способностей 

Игра по 

упрощенным 

правилам мини-

баскетбола 

Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 

3:2, 3:3 

Игра по правилам мини- 

баскетбола 

 

______________ 

Взаимодействие двух трех 

игроков в нападении и 

защите через «заслон». 

Игра по упрощенным 

правилам баскетбола 

ФУТБОЛ Стойки игрока;   



 
 

На овладение 

техникой 

передвижений, 

остановок, 

поворотов и стоек 

перемещения в 

стойке 

приставными 

шагами боком и 

спиной вперед, 

ускорения, старты 

из различных 

положений 

Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

передвижений 

(перемещения, 

остановки, 

повороты, 

ускорения) 

 

_____________ 

На освоение ударов 

по мячу и остановок 

мяча 

Удары по 

неподвижному и 

катящемуся мячу 

внутренней 

стороной стопы и 

средней частью 

подъема 

Остановка 

катящегося мяча 

внутренней 

стороны стопы и 

подошвой 

Удар по катящемуся 

мячу внутренней частью 

подъема, по 

неподвижному мячу 

внешней частью 

подъема 

 

Удар по катящемуся мячу 

внешней стороной 

подъема, серединой лба (по 

летящему мячу) 

Вбрасывание мяча из-за 

боковой линии с места и с 

шагом 

На освоение 

техники ведения 

мяча 

Ведение мяча по 

прямой с 

изменением 

направления 

движения и 

скорости ведения 

без сопротивления 

защитника 

ведущей и 

неведущей ногой 

 

С пассивным 

сопротивлением 

защитника 

С активным 

сопротивлением защитника 

На овладение 

техникой ударов по 

воротам 

Удары по воротам 

указанными 

способами на 

точность 

(меткость) 

попадания мячом в 

цель 

 

______________ 

 

На освоение 

индивидуальной 

техники защиты 

Вырывание и 

выбивание мяча 

Игра вратаря 

Перехват мяча 

 

 

На закрепление 

техники владения 

мячом и развитие 

координационных 

Комбинации из освоенных элементов: 

ведение, удар (пас), прием мяча, остановка, 

удар по воротам 

 



 
 

способностей 

На закрепление 

техники 

перемещений, 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений  и владения мячом 

 

На освоение игры Тактика 

свободного 

падения 

Позиционные 

нападения без 

изменения позиции 

игроков 

Нападение в 

игровых заданиях 

3:1, 3:2, 3:3, 2:1, с 

атакой и без атаки 

ворот 

 

 

С изменением 

позиции______________ 

 

На овладение игрой 

и комплексное 

развитие 

психомоторных 

способностей 

Игра по 

упрощенным 

правилам на 

площадках разных 

размеров  

Игра и игровые 

задания 2:1, 3:1, 

3:2, 3:3 

______________  

ВОЛЕЙБОЛ 
На овладение 

техникой 

передвижений, 

остановок, 

поворотов и стоек 

Стойки игрока. Перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) 

 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений(перемещение в стойке, 

остановки, ускорения) 

 

На освоение 

техники приема и 

передач мяча 

Передача мяча сверху двумя руками на месте 

и после перемещения. Передачи мяча над 

собой. То же через сетку. 

Передача мяча над собой, 

во встречных 

колоннах. Отбивание мяча 

кулаком через сетку. 

 

На овладение игрой 

и комплексное 

развитие 

психомоторных 

способностей 

Игра по 

упрощенным 

правилам мини-

волейбола 

 

Игра и игровые 

задания с 

ограниченным 

числом игроков 

(2:2, 3:2, 3:3) и на 

 

______________ 

Игра по упрощенным 

правилам волейбола 



 
 

укороченных 

площадках 

На развитие 

координационных 

способностей 

(ориентирование в 

пространстве, 

быстрота реакции и 

перестроение 

двигательных 

действий, 

дифференцирование 

силовых, 

пространственных и 

временных 

параметров 

движений, 

способностей к 

согласованию 

движений и ритму) 

Упражнения по овладению и 

совершенствованию в технике перемещений и 

владения мячом, типа бега с изменением 

направления, скорости, челночный бег с 

ведением и без ведения мяча и др; метание в 

цель различными мячами, жонглирование, 

упражнения на быстроту и точность реакции, 

прыжки в заданном ритме; всевозможные 

упражнения с мячом, выполнение также в 

сочетании с бегом, прыжками, 

акробатическими упражнениями и др. 

игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3 

  

 

На развитие 

выносливости 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные 

игры с мячом, двусторонние игры 

длительностью от 20 с до 12мин  

 

На развитие 

скоростных и 

скоростно-силовых 

способностей 

Бег с ускорением, изменением направления, 

темпа, ритма, из различных и.п. Ведение мяча 

в высокой, высокой низкой стойке с 

максимальной частотой в течение 7_10 с. 

Подвижные игры, эстафеты с мячом и без 

мяча. Игровые упражнения с набивным 

мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и 

бросками мячей разного веса в цель и на 

дальность 

 

На освоение 

техники нижней 

прямой подачи 

Нижняя прямая 

подача мяча 

расстояния 3_6 м 

от сетки 

Нижняя прямая подача 

мяча через сетку 

Нижняя прямая подача 

мяча. Прием подачи 

На освоение 

техники прямого 

нападающего удара 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером 

 

На закрепление 

техники владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

Комбинации из 

освоенных 

элементов; прием, 

передача, удар 

 

______________ 

 

На освоение 

тактики игры 

Тактика 

свободного 

нападения 

Позиционное 

нападение без 

изменения позиций 

игроков(6:0) 

 

Позиционное нападение 

с изменением позиций 

 

Самостоятельные Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, 



 
 

занятия 

 

силовых способностей и выносливости. Игровые упражнения по 

совершенствованию технических приемов (ловля, передача, броски и удары 

в цель, ведение, сочетание приемов). Подвижные игры и игровые задания, 

приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила 

самоконтроля 

 

Учащиеся должны знать: 

 Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведение мяча или 

броска; тактика нападений (быстроты прорыв, расстановка игроков, позиционное 

нападение) и защиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры 

(цель и смысл игры, игровое поле, количество участников, поведение игроков в нападение 

и защите). Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. 

Учащиеся должны уметь: 

 Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к 

содержанию разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование команды, 

подготовка места проведения игры. 

 

 «Гимнастика с элементами акробатики»  

 

Основная 

направленность 

КЛАССЫ 

5 6 7 8 

На основание 

строевых упражнений 

Перестроение 

из колонны по 

одному в 

колонну по 

четыре 

дроблением и 

сведением; из 

колонны по два 

и по четыре в 

колонну по 

одному 

разведением и 

слиянием, по 

восемь в 

движении  

Строевой шаг, 

размыкание и 

смыкание на 

месте 

Выполнение 

команд 

«полоборота 

направо!», 

«полоборота 

налево!» 

«полшага!, 

«полный шаг!» 

Команда 

«прямо!» 

повороты в 

движении 

направо, налево 

На освоение 

общеобразовательных 

упражнений без 

предметов на месте и 

в движении 

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. 

Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в 

движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые 

связки. Общеразвивающие упражнения в парах 

 

На освоение 

общеобразовательных 

упражнений с 

предметами 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями 

(1-3 кг) 

Девочки: с обручами, булавами, большим мячом, 

палками 

Мальчики: с 

набивным и 

большим мячом, 

гантелями(3-4 

кг), 

тренажерами, 

эспандерами 

Деврчки: с 

обручами, 

булавами, 



 
 

большим мячом, 

палками, 

тренажерами 

На освоение и 

совершенствование 

висов и упоров 

Мальчики: висы 

согнувшись и 

прогнувшись; 

подтягивание в 

висе; 

поднимание 

прямых ног в 

висе 

Девочки: 

смешанные 

висы; 

подтягивание из 

виса лежа 

Мальчики: 

махом одной и 

толчком другой 

подъем 

переворотом в 

упор; мах назад 

соскок; сед ноги 

врозь, из седа на 

бедре соскоком 

поворотом 

Девочки:  наскок 

прыжком в упор 

на нижнюю 

жердь; соскок с 

поворотом; 

размахивание 

изгибами; вис 

лежа; вис присев 

Мальчики: 

подъем 

переворотом в 

упор толчком 

двумя; 

передвижение в 

висе; махом 

назад соскок 

 

Девочки: махом 

одной и толчком 

другой подъем 

переворотом в 

упор на нижнюю 

жердь 

Мальчики: из 

виса 

подколенках 

через стойку на 

руках опускание 

в упор присев; 

подъем махом 

назад в сед ноги 

врозь подъем 

завесом вне 

Девочки: из 

упора на нижней 

жерди опускание 

вперед в вис 

присев; из виса 

присев на 

нижней жерди 

махом одной и 

толчком другой 

в вис 

прогнувшись с 

опорой на 

верхнюю жердь; 

вис лежа на 

нижней жерди; 

сед боком на 

нижней жерди 

На освоение опорных 

прыжков 

Вскок в упор 

присев, сосков 

прогнувшись( 

козел в ширину, 

высота (80-100 

см) 

Прыжок ноги 

врозь  (козел в 

ширину, высота 

100-110см) 

Мальчики: 

прыжок согнув 

ноги ( козел в 

ширину, высота 

100-115 см) 

Девочки: 

прыжок ноги 

врозь (козел в 

ширину, высота 

105-110 см) 

Мальчики: 

прыжок согнув 

ноги(козел в 

длину, высота 

110-115 см) 

Девочки: 

прыжок боком с 

поворотом на 90 

(конь в ширину, 

высота 110 см) 

На освоение 

акробатических 

упражнений 

Кувырок вперед 

и назад; стойка 

на лопатках  

Два кувырка 

вперед слитно; 

мост из 

положения стоя 

с помощью 

Мальчики: 

кувырок вперед 

в стойку на 

лопатках;  

Стойка на голове 

с согнутыми 

ногами 

Девочки: 

кувырок назад в 

полушпагат 

Мальчики: 

кувырок назад в 

упор стоя ноги 

врозь; кувырок 

вперед и назад; 

длинный 

кувырок; стойка 

на голове и 

руках 

Девушки: мост и 

поворот в упор 

стоя на одном 



 
 

колене; кувырки 

впереди назад 

На развитие 

координационных 

способностей 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с 

различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на 

гимнастической скамейке, брусья, перекладине, гимнастическом козле и 

коне. Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного 

гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры  

использованием гимнастических упражнений и инвентаря 

На развитие силовых 

способностей и 

силовой 

выносливости 

Лазание по канату,  шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, 

упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами 

На развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча 

На развитие гибкости Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. 

Упражнение с партнером, акробатические, на гимнастической стенке. 

Упражнение с предметами 

Самостоятельные 

занятия 

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, 

координационных способностей и гибкости с предметами и без 

предметов, акробатические, с использованием гимнастических снарядов. 

Правила самоконтроля. Способы регулирование физической нагрузки 

 

Учащиеся должны знать: 

 значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 

силовых способностей и гибкости;  страховка и помощь во время занятий; обеспечение 

техники безопасности; упражнение для разогревания; основы выполнения гимнастических 

упражнений. 

Учащиеся должны уметь: 

 Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнение обязанностей командира 

отделения; установка и уборка снарядов; составление с помощью учителей простейших 

комбинаций упражнений. Правила соревнований. 

 Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, направленных на 

развитие координационных и кондиционных способностей. Дозировка упражнений. 

 

 «Лѐгкая атлетика»  

 Основная 

направленность 

КЛАССЫ 

       5 6 7 8 

На овладение 

техникой 

спринтерского 

бега 

Высокий старт от 15 м 

Бег  с ускорением 

от30 до40 м 

Скоростной бег до 40 

м 

Бег на результат 60 м 

От 15 до 30 м 

От 30 до 50 м 

До 50 

От 30 до40  

От 40до 60  

До 60м 

Низкий старт до 

30 м 

От 70 до 80 

До 70 м 

Бег на результат 

100 м 

На овладение 

техникой 

длительного бега 

Бег в равномерном 

темпе от 10 до 12 мин 

Бег 1000 м 

Бег в 

равномерном 

темпе до 15 

мин 

Бег на 1200м 

Бег в 

равномерном 

темпе до 20 мин, 

Девочки-до 15 

мин 

Бег на 2000 м 

(мальчики) и на 

1500м (девочки) 



 
 

Бег на 1500м 

На овладение 

техникой прыжка 

в длину 

Прыжки в длину с 7-9 

шагов разбега 

__________ Прыжки в длину 

с 9-11 шагов 

разбега 

Прыжки в длину 

с 11-13 шагов 

разбега 

На овладение 

техникой прыжка 

в высоту 

Прыжки в высоту с 3-

5 шагов разбега 

__________  

--------------- 

Прыжки в 

высоту с 7-9 

шагов разбега 

На овладение 

техникой метание  

малого мяча в 

цель и на 

дальность 

Метание теннисного 

мяча с места на 

дальность отскока от 

стены, на заданное 

расстояние, на 

дальность, в коридор 

5-6м, в 

горизонтальную и 

вертикальную цель 

 

Бросок набивного 

мяча (2кг) двумя 

руками из-за головы, 

от груди, снизу 

вперѐд-вверх, из 

положения стоя 

грудью и боком в 

направлении броска  с 

места; то же с шага; 

снизу вверх на 

заданную и 

максимальную высоту 

Ловля набивного мяча 

(2кг) двумя руками 

после броска вверх; с 

хлопками ладонями 

после приседания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метание 

теннисного мяча 

нга дальность 

отскока от стены 

с места, с шагов, 

с трѐх шагов, в 

горизонтальную 

и вертикальную 

цель 

Метание мяча 

весом 150г с 

места на 

дальность и с 4-

5 бросковых 

шагов с разбега  

в коридор 10м 

на дальность и 

заданное 

расстояние 

Бросок 

набивного мяча 

(2кг) двумя 

руками из 

различных и.п., 

стоя грудью и 

боком в 

направлении 

метания с места, 

с шага, с двух 

шагов, с трѐх 

шагов вперѐд-

вниз; снизу 

вверх на 

заданную и 

максимальную 

высоту 

Девушки с 

расстояния 12-

14м, 

Юноши до16м 

 

 

 

 

Бросок 

набивного мяча 

(2кг) двумя 

руками из 

различных и.п. с 

места, с шага, с 

двух шагов, с 

трѐх шагов, с 

четырѐх шагов 

вперѐд- вверх 

На развитие 

выносливости 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, 

эстафеты, круговая тренировка 

На развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

Возможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных 

снарядов из разных и.п., толчки и броски набивных мячей весом до 3кг с 

учѐтом возрастных и половых способностей 

На развитие 

скоростных 

способностей 

Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с максимальной 

скоростью 



 
 

На развитие 

координационных 

способностей 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа 

перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через 

препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов 

из различных  и. п .в цель и на дальность (обеими руками) 

Самостоятельные 

занятия 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-

силовых, скоростных и координационных способностей на основе освоенных 

лѐгкоатлетических упражнений. Правила самокотр. 

 

Учащиеся должны знать: 

 влияние лѐгкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и основы правильной техники его 

выполнения; правила соревнований в беге, прыжках метаниях; разминка для выполнения 

лѐгкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, 

координационных способностей. Правила техники безопасности при занятиях лѐгкой 

атлетикой. 

Учащиеся должны уметь: 

 измерение результатов: подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и поведении соревнований, в подготовке места проведения занятий. 

 

 «Лыжная подготовка»  

Основная 

направленность 

КЛАССЫ 

      5         6 7 8 

На освоение 

техники 

лыжных ходов 

Попеременный 

двухшажный и 

одновременный 

бесшажный ходы.  

Подъем 

«полуелочкой». 

Торможение 

«плугом». 

Повороты 

переступанием. 

Прохождение  

дистанции 3 км 

Одновременный 

двухшажный и 

бесшажный ходы. 

Подъем 

«елочкой». 

Торможение и 

поворот упором. 

Прохождение 

дистанции 3,5км. 

Игры: «остановка 

рывком», 

«эстафета с 

передачей палок», 

«с  горки на 

горку» и др. 

Одновременный 

одношажный 

ход. Подъем в 

гору скользящим 

шагом. 

Преодоление 

бугров и впадин 

при спуске с 

горы. Поворот на 

месте махом. 

Прохождение 

дистанции 4 км. 

Игры: «гонки с 

преследованием»,  

и др. 

Одновременный 

одношажный 

ход (стартовый 

вариант). 

Коньковый ход. 

Торможение и 

поворот 

«плугом». 

Прохождение 

дистанции 4,5 

км. Игры: 

«гонки с 

выбыванием» 

«как по часам», 

и др. 

 

Учащиеся должны знать: 

 Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение 

занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. 

Применения лыжных мазей. Требование к одежде и обуви занимающегося лыжами. 

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при 

обморожениях и травмах. 

Учащиеся должны уметь: 

 Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Одновременный 

одношажный ход, одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Попеременный 

четырѐхшажный ход, переход с попеременных ходов на одновременные, коньковый ход. 

Подъѐм «полуѐлочкой» и «ѐлочкой». Торможение и поворот  «плугом».   Поворот упором, 

повороты переступанием, поворот на месте махом. Преодоление контруклона. 

 



 
 

Национальные виды спорта северного многоборья (НВС) 

Техника тройного национального прыжка на дальность: с места; с короткого разбега; с среднего 

разбега; с полного разбега. 

Техника бега с палкой: бег с палкой на разные дистанции. 

Техника прыжка через нарты: прыжковые упражнения на месте и в движении; многократное 

выпрыгивание на месте и с продвижением в перед; прыжки через низкие нарты; прыжки через 1-3 

нарты; прыжки через 3-5 нарт; прыжки через 5-7 нар; прыжки через 10 нарт. 

Техника сборки чата и метания чата на хорей: сборка чата без петли; сборка чата с петлей, 

метание чата на раскрывание петли, метание чата на дальность полета, метание чата на хорей с 

близкого расстояния; метание чата на точность попадания.  

 

Тематическое планирование 

 

№ 

уроков 

Тема урока Примечание 

Раздел 1. Лѐгкая атлетика ( 18ч.) 

298.  Требования к учащимся на  уроках ф/ культуры. Правила ТБ  

299.  Бег на короткие дистанции с высокого старта 

Техника челночного бега 

 

300.  Челночный бег 3 Х 10 метров  

301.  Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном Комплексе 

ГТО, структуру и содержание Комплекса ГТО, а также условия 

организации соревнований по видам испытаний (тестам), входящим в 

Комплекс ГТО. 

 

302.  Метание малого мяча с места  

303.  Прыжки в длину с места. Нормы ГТО 

Обучение отталкиванию в прыжках с 5-7 шагов с разбега. Метание в 

горизонтальную цель 

 

304.   Прыжок с 7-9 шагов разбега. Метание в горизонтальную цель  

305.  Техника исполнения прыжка в длину с разбега  

306.  Прыжки в длину с места  

307.  Метание м. мяча в вертикальную цель с 5-6 м.  

308.  Бег на 1000-1500 метров. Нормы ГТО  

309.  Прыжок в высоту способом перешагивания  

310.  Прыжок в высоту с разбега   

311.  Спринтерский бег, эстафетный бег 

Высокий старт до 10-15 м, бег с ускорением 30-40 м 

 

 

312.  Бег на результат 60 м. Нормы ГТО  

313.  Прыжок с 7-9 шагов разбега. Метание малого мяча 

 

 



 
 

314.  Прыжок в длину способом «согнув ноги» 

 

 

315.  Метание малого мяча на дальность  

 

Раздел 2. Гимнастика (12ч.) 

316.  Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях 

их проведения  

 

 

317.  Осанка как показатель физического развития человека.  

318.  Строевые упражнения. Вис согнувшись, вис прогнувшись, смешанные 

висы. Подтягивание в висе. Развитие силовых способностей 

 

319.  Висы. Строевые упражнения 

Подтягивание в висе. Нормы ГТО 

 

320.  Строевые упражнения. Подтягивание в висе.  

321.  Опорный прыжок, строевые упражнения. Вскок в упор присев. Развитие 

силовых способностей 

 

 

322.  Подтягивание в висе (мальчики), разгибание и сгибание рук в упоре 

лежа (дев). Нормы ГТО 

 

 

323.  Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись  

324.  Наклон вперед из положения стоя. Нормы ГТО  

325.  Кувырок вперѐд и назад. Эстафеты. 

 

 

326.  Подъем туловища их положения лежа за 1 минуту. Нормы ГТО 

 

 

327.  Кувырок вперѐд и назад. Стойка на лопатках  

Раздел 3. Баскетбол (15ч.) 

328.  Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте.  

 

 

329.  Остановка прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в 

парах. 

 

330.  Стойка и передвижения игрока. Бросок двумя руками от головы после 

ловли. 

 

 

331.  Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах с шагом. Игра в 

мини-баскетбол. 

 

 

332.  Челночный бег 3 по 10 м. Нормы ГТО. Развитие координационных 

качеств 

 

 

333.  Ведение мяча на месте. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в 

круге 

 

 

334.  Бросок двумя руками снизу в движении. Терминология баскетбола. 

 

 

335.  Ведение мяча с изменением скорости. Игра в мини-баскетбол. 

 

 



 
 

336.  Позиционное нападение 5:0 . Игра в мини-баскетбол  

337.  Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств.  

338.  Ведение мяча ведущей и не ведущей руками по прямой.   

339.  Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча на месте.  

340.  Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча на месте. 

Нападение быстрым прорывом. 

 

341.  Взаимодействие двух игроков. Нападение быстрым прорывом.  

342.  Учебная игра  

Раздел 4. Волейбол (15ч.) 

343.  Волейбол. Стойка игрока. Перемещение в стойке 

 

 

344.  Перемещения в стойке приставными шагами 

 

 

345.  Техника приема и передач мяча 

 

 

346.  Техника приема и передач мяча 

 

 

347.  Техника подачи мяча 

 

 

348.  Техника подачи мяча 

 

 

349.  Техника прямого нападающего удара  

350.  Техника прямого нападающего удара 

 

 

351.  Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар 

 

 

352.  Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар 

 

 

353.  Игра в волейбол по упрощѐнным правилам 

 

 

354.  Игра в мини-волейбол. 

 

 

355.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола 

 

 

356.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола 

 

 

357.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола 

 

 

Раздел 5. Футбол (15ч.) 

358.  Режим дня и правила утренней гимнастики  

 

 

359.  Правила закаливания организма, личная гигиена   

360.  Футбол. Стойки игрока; перемещения в стойке 

 

 



 
 

361.  Техника остановки мяча и ударов по мячу 

 

 

362.  Техника остановки мяча и ударов по мячу 

 

 

363.  Техника ведения мяча 

 

 

364.  Техника ведения мяча 

 

 

365.  Удары по воротам. Игра вратаря. 

 

 

366.  Удары по воротам. Игра вратаря. 

 

 

367.  Комбинации из освоенных элементов 

 

 

368.  Комбинации из освоенных элементов 

 

 

369.  Игра в футбол по упрощенным правилам 

 

 

370.  Игра в футбол по упрощенным правилам 

 

 

371.  Гигиенические требования к проведению физкультминуток 

Составление комплексов упражнений 

 

372.  Двусторонняя учебная игра  

Раздел 6. Лыжная подготовка (14ч.) 

373.  ТБ на уроках лыжной подготовки. Совершенствование техники 

скольжения 

 

 

374.  Спуск в высокой стойке и подъѐм «ѐлочкой». 

 

 

375.  Техника скольжения в скользящем шаге и коньковом ходе без палок 

 

 

376.  Спуск в высокой стойке и подъѐм «ѐлочкой» 

 

 

377.  Согласование движений рук и ног в скольжении и подъѐме  

 

 

378.  Совершенствование техники скольжения 

Совершенствование техники конькового хода 

 

 

379.  Одновременный и попеременный двухшажный  ход 

 

 

380.  Одновременный двухшажный и  бесшажный  ход 

 

 

381.  Техника попеременного  двухшажномго хода 

 

 

382.  Совершенствование техники способов передвижения на лыжах 

 

 

383.  Техника способов передвижения на лыжах на результат  

384.  Спуск в стойке и торможение «плугом» на результат 

 

 

385.  Прохождение дистанции 3000 м. на время. Нормы ГТО 

 

 

 

 

 



 
 

386.  Прохождение дистанции 3000 м. на время. Нормы ГТО  

Раздел 7. Национальные виды спорта (16ч.) 

387.  Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б. Бег с палкой до 1000 м.  

388.  Прыжки в длину с места.  

389.  Прыжки через скамейку.  

390.  Прыжки через скамейку.  

391.  Тройной прыжок в длину с места.  

392.  Тройной прыжок с разбега.  

393.  Метание малого мяча на дальность. Нормы ГТО  

394.  Прыжки через нарты. Развитие скоростно-силовых качеств.  

395.  Прыжки через нарты. Развитие скоростно-силовых качеств.  

396.  Метание топора на дальность.  

     100  Сборка и метание чата на хорей.  

101 Сборка и метание чата на хорей.  

     102 Элементы единоборства.  
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