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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для учащихся основной и общеобра-

зовательной школы разработана на основе: 

-  федеральный закон от 29 апреля 1999 г. № 80-ФЗ «О физической культуре и 

спорте»; 

- постановление Правительства РФ от 4 октября 2000 г. № 751 «Национальная 

доктрина образования в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования от 19 мая 1998 г. № 1236 «Обязательный 

минимум содержания основного общего образования»; 

- учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»; 

- положение о Совете Министерства образования и науки Российской Феде-

рации по федеральным государственным образовательным стандартам от "10" апреля 

2009 г. N 123; 

- сборник нормативных документов. Физическая культура. М: Дрофа 2004 

(федеральный компонент государственного стандарта, Федеральный базисный учебный 

план); 

- государственные требования к уровню физической подготовленности насе-

ления при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) от «08» июля 2014 г. № 575. 

- программа составлена на основе программы общего образования и Ком-

плексной программы физического воспитания учащихся 1–11-х классов (В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, 2012). 

Цель программы: формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и дли-

тельного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и орга-

низации активного отдыха. 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих задач: 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техниче-

скими действиями и приемами базовых видов спорта; 

- дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, пере-

строение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

ритм, равновесие, точность воспроизведения основных параметров движений и 

т.д.) и кондиционных способностей; 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

- углубление представлений об основных видах спорта, соревнований, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил Т.Б., оказание первой помощи при травмах; 

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира от-

деления, капитана команды, судьи; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, психических процессов и 

свойств личности; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- достижение личностно значимых результатов в физическом совершенстве, в эф-

фективной подготовке и результативной сдаче норм ВФСК ГТО. 

 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической куль-

туры, настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 



• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учеб-

ного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материаль-

но-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные приш-

кольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом учеб-

ного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределе-

ние учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкуль-

турной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной актив-

ности учащихся; 

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтап-

ного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе 

и в самостоятельной деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирова-

ния учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного миро-

воззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изу-

чаемых явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями 

Описание места учебного предмета в   учебном плане 

Годы обу-

чения 

Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за учебный 

год 

5- 9 3 34 102 

 

  



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Результаты освоения программы по физической культуре выполняют двоякую 

функцию. С одной стороны, они предназначены для оценки успешности овладения обу-

чающимися программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное 

содержание образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым 

ребенком. 

Знания о физической культуре: 

Ученик 5-9 класса научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исто-

рические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её органи-

зации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскры-

вать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привы-

чек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их 

в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, из-

лагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физиче-

ских упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражне-

ниями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

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

годных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и уши-

бах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик 5-9 класса получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Ку-

бертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символи-

ки и ритуалов Олимпийских игр;  

• характеризовать основные этапы развития олимпийского движения в России 

(СССР), выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх со-

временности. 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подго-

товкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств 

и основных систем организма; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разно-

образных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности: 

Ученик 5-9 класса научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортив-

ные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления соб-

ственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, трениру-

ющей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 



• классифицировать физические упражнения по их функциональной направ-

ленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических ка-

честв, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их дина-

мики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического разви-

тия и физической подготовленности. 

Ученик 5-9 класса получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функ-

циональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровитель-

ной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздорови-

тельную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных про-

цедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование: 

Ученик 5-9 класса научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перена-

пряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействую-

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

и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упраж-

нений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демон-

стрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тре-

нировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из ра-

зученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волей-

бол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального разви-

тия основных физических качеств. 

Ученик 5-89класса получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разно-

образных способов лазанья, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 



• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

3. Содержание курса  

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоци-

ональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирова-

ние и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двига-

тельной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии ос-

новных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой 

и спортом. 

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

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учё-

том индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять 

средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 

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

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

тельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

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

культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических по-

ходов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

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

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

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

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленно-

стью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физиче-

ской культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

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

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкуль-

тминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и само-

стоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической под-

готовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Органи-

зация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Изме-

рение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 



Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культу-

рой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспи-

тания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, разви-

тие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

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

мы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробати-

ческие упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спор-

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

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

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

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

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

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

футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные 

виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. Вхождение в воду и 

передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и 

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

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

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

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

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

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в ви-

сах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физи-

ческих качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Спе-

циальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специаль-

ных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами 

акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

 

4. Тематическое планирование 

5 класс 

Количество часов 102 

 
№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количество 

часов на 

изучение 

Характеристика основных видов дея-

тельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

 Раздел 1. Легкая атлетика  11  

1 Инструктаж по технике без-

опасности на уроках легкой 

атлетики. Высокий старт с 

опорой на руку до 15-30 м, 

круговая эстафета. 

1 Бережно обращаться с инвентарём и 

оборудованием, соблюдать требова-

ния техники безопасности к местам 

проведения 

2 Спринтерский бег, эстафет-

ный бег. 

1 Проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

3 Высокий старт до 15-30 м. 

Специально беговые упраж-

нения. Встречная эстафета. 

1 Самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу реализации, 



так и в конце действия 

4 Бег с ускорением на результат 

30 м. Круговая эстафета. Низ-

кий старт.  

1 Представлять физическую культуру 

как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человек 

5 Высокий старт. Бег с ускоре-

нием 40-50 м. Финиширова-

ние. Старты из различных по-

ложений. 

1 Находить отличительные особенно-

сти в выполнении двигательного дей-

ствия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы; 

демонстрировать уровень физической 

подготовленности 

6 Влияние легкоатлетических 

упражнений на различные си-

стемы организма. Бег на ре-

зультат 60 м. 

1 Выполнять технические действия из 

базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятель-

ности 

7 Челночный бег 3*10 м на ре-

зультат. Эстафетный бег. Пе-

редача эстафетной палочки. 

Подвижные игры. 

1 Оказывать бескорыстную помощь 

своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

8 ОРУ в движении. Метание 

малого мяча на дальность с 3-

5 шагов разбега. Бег на ре-

зультат 1км 

1 В доступной форме объяснять прави-

ла (технику) выполнения двигатель-

ных действий, анализировать и нахо-

дить ошибки, эффективно их исправ-

лять 

9 Специальные прыжковые 

упражнение. Совершенство-

вание метания малого мяча на 

дальность с 3-5 шагов разбега. 

1 Проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

10 Метание малого мяча на 

дальность с 3-5 шагов разбега 

на результат. Подвижные иг-

ры 

1 Выполнять технические действия из 

базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятель-

ности 

11 Медленный бег до 5 мин. ОРУ 

со скакалками.  Прыжки в 

длину с места на результат. 

1 Анализировать и объективно оцени-

вать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их 

улучшения 

 Раздел 2. Баскетбол. 13  

12 Инструктаж по технике без-

опасности на уроках спортив-

ных игр. Стойка и передвиже-

ния. Ведение. Передача. 

1 Выделять и формулировать познава-

тельные задачи; соблюдать технику 

безопасности 

13 Стойка и передвижения бас-

кетболиста. Ведение мяча с 

изменением направления. Пе-

редача. Правила игры в бас-

кетбол. 

1 Использовать общие приёмы решения 

задач; выбирать действия в соответ-

ствии с поставленной задачей; 

14 Ведение и передача мяча в 

движении. Остановка в дви-

жении. Игра в мини-

баскетбол. Поднимание туло-

вища из положения, лежа на 

результат. 

1 Планировать свои действия в соот-

ветствии с учебной задачей; взаимо-

действовать со сверстниками в про-

цессе освоения игровых приемов и 

действий 



15 Стойка, передвижения. Веде-

ние. Остановка на 2 шага. Пе-

редача мяча 2 руками от груди 

в движении. 

1 Демонстрировать технику передви-

жения 

16 Сочетание приёмов ведения, 

передачи, броска. Игра в ми-

ни-баскетбол. 

1 Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения игровых приемов 

и действий 

17 Бросок мяча 1 рукой от плеча 

в движении после ловли.-учет. 

Игра 2*2, 3*3. 

1 Моделировать технику освоенных 

игровых приемов 

18 Ведение мяча бегом с измене-

нием направления. Бросок мя-

ча 1 рукой от плеча в движе-

нии после ловли. 

1 Проявлять навыки сотрудничества в 

разных ситуациях 

19 ОРУ с мячом. Ведения мяча. 

Ловля и передача мяча.  Соче-

тание приемов и техники иг-

ровых действий. 

1 Использовать общие приёмы решения 

задач; уважать соперника; управлять 

своими эмоциями 

20 ОРУ в движении. Сочетание 

приемов: ловля мяча двумя 

руками на месте – ведение с 

переводом мяча за спиной на 

месте – передача. Вырывание 

мяча. Выбивание мяча. 

1 Понимать и выполнять тактические 

действия. выделять и формулировать 

познавательные задач 

21 Сочетание приемов и техники 

игровых действий. Техника 

защиты. Прыжки через ска-

калку на результат. 

1 Ставить новые задачи, анализировать 

двигательные действия, устранять 

ошибки 

22 Бег с ускорением, изменением 

направления с мячом. Игро-

вые задания с ограниченным 

числом игроков. Игра в мини-

баскетбол 

1 Использовать общие приёмы решения 

задач; уважать соперника; управлять 

своими эмоциями 

23 Круговая тренировка сред-

ствами баскетбола. Учебная 

игра. Сгибание разгибание 

рук в упоре лежа-учет 

1 Ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач; уметь работать 

в команде 

24 Совершенствование разучен-

ных приёмов. Учебная игра в 

мини-баскетбол. 

1 Проявлять личностные качества в 

процессе игровой деятельности 

 Раздел 3. Гимнастика с эле-

ментами акробатики 

21  

25 Инструктаж по технике без-

опасности на уроках гимна-

стики. Висы. Строевые 

упражнения. 

1 Организовывать самостоятельную 

деятельность с учётом требований её 

без-опасности, сохранности инвента-

ря и оборудования, организации ме-

ста занятий 

26 ОРУ на месте. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Висы. Строевые упражнения. 

1 Представлять физическую культуру 

как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека 

27 Значение гимнастических 1 Представлять физическую культуру 



упражнений для сохранения 

правильной осанки. Висы, 

строевые упражнения. 

как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека 

28 Вис, согнувшись, вис про-

гнувшись (м), смешанные ви-

сы (д). Подтягивание в висе. 

Эстафеты. 

1 Осваивать смешанные висы. Исполь-

зовать разученные упражнения для 

развития силы и гибкости 

29 ОРУ без предметов. Вис, со-

гнувшись, вис прогнувшись 

(м), смешанные висы (д). 

Поднимание прямых ног в ви-

се (м), подтягивание из поло-

жения лежа (д). 

1 Активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжела-

тельности, взаимопомощи и сопере-

живания 

30 Перестроение из колоны по 

два в колону по одному. ОРУ 

без предметов. Подтягивание 

на верхней перекладине (м) 

подтягивание из виса лежа (д) 

на результат. Развитие сило-

вых способностей 

1 Подавать строевые команды, вести 

подсчёт при выполнении общеразви-

вающих упражнения. Оказывать 

страховку и помощь во время занятий 

31 ОРУ с гимнастическими пал-

ками. Опорный прыжок. Раз-

витие координационных спо-

собностей. 

1 Выполнять жизненно важные двига-

тельные навыки и умения различны-

ми способами, в различных изменя-

ющихся, вариативных условиях. 

32 ОРУ с гимнастическими пал-

ками. Опорный прыжок. 

Вскок в упор присев. Соскок 

прогнувшись 

1 Соблюдать технику безопасности, 

осуществлять контроль своей дея-

тельности; взаимодействовать со 

сверстниками в процессе упражнений 

33 ОРУ в парах. Совершенство-

вание техники опорного 

прыжка. 

1 Представлять физическую культуру 

как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека 

34 ОРУ в ходьбе и парах. Опор-

ный прыжок согнув ноги (м), 

Опорный прыжок ноги врозь 

(д). 

1 Активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжела-

тельности, взаимопомощи и сопере-

живания 

35 Формирование правильной 

осанки. ОРУ на осанку. Пере-

каты. Кувырок вперед и назад. 

Эстафеты. 

1 Ставить новые задачи планировать 

свои действия в соответствии с по-

ставленными задачами 

36 ОРУ на осанку. Кувырок впе-

ред и назад. Эстафеты 

1 Оказывать страховку и помощь во 

время занятий 

37 Кувырок вперед, кувырок 

назад- учет. Стойка на лопат-

ках. Эстафеты. ОРУ в движе-

нии. 

1 Осуществлять контроль своей дея-

тельности. Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе упражнений 

38 ОРУ с предметами. Кувырок 

вперед в стойку на лопатках 

(м). Кувырок назад в по-

лушпагат. Мост из положения 

стоя, без помощи (д). 

1 Описывать и демонстрировать техни-

ку кувырка вперед 



39 ОРУ в движении. Упражнения 

на равновесие. Акробатиче-

ские соединения. Подвижная 

игра «Смена капитана». 

1 Находить ошибки при выполнении 

учебных заданий, отбирать способы 

их исправления 

40 ОРУ с набивным мячом. Ме-

тание набивного мяча на 

дальность. Акробатические 

соединения из 2-3 элементов. 

Подвижная игра «Бездомный 

заяц». 

1 Соблюдать технику безопасности, 

осуществлять контроль своей дея-

тельности; взаимодействовать со 

сверстниками в процессе упражнений 

41 ОРУ с набивным мячом. Ак-

робатические соединения из 

4-5 элементов-учет. Подвиж-

ная игра «Челнок». 

1 Оказывать страховку и помощь во 

время занятий 

42 ОРУ с гимнастической ска-

калкой. Упражнения на рав-

новесие (бревно, скамейки). 

1 Активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжела-

тельности, взаимопомощи и сопере-

живания 

43 ОРУ с гимнастической ска-

калкой. Прыжки со скакалкой. 

Эстафеты с использованием 

гимнастических упражнений 

и инвентаря. 

1 Выполнять жизненно важные двига-

тельные навыки и умения различны-

ми способами, в различных изменя-

ющихся, вариативных условиях. 

44 ОРУ с обручем. Совершен-

ствование комбинаций на 

гимнастических снарядах. 

Тест на гибкость. 

1 Ставить новые задачи планировать 

свои действия в соответствии с по-

ставленными задачами 

45 ОРУ с обручем. Гимнастиче-

ская полоса препятствий. Эс-

тафеты с гимнастическими 

предметами. 

1 Осуществлять контроль своей дея-

тельности. Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе упражнений 

 Раздел 4. Спортивная игра 

(футбол) 

3  

46 Стойки игрока. Перемещения 

в стойке, старты из различных 

положений. Ведение мяча по 

прямой. 

1 Сознательное отношение обучаю-

щихся к собственному здоровью. 

47 Стойки игрока. Перемещения 

в стойке, старты из различных 

положений. Ведение мяча по 

прямой без сопротивления 

защитника. Удары по воро-

там. 

1 Уметь выполнять технические приё-

мы 

48 Комбинации из освоенных 

элементов. Подвижные и 

спортивные игры. 

1 Готовность и способность обучаю-

щихся к саморазвитию, сформиро-

ванность мотивации к учению и по-

знанию 

 Раздел 5. Лыжная подготов-

ка 

21  

49 Правила поведения на уроках 

лыжной подготовки. Темпера-

1 Технике выполнения передвижения 

на лыжах; соблюдать технику без-



турный режим, одежда, обувь 

лыжника. Скользящий шаг. 

опасности при занятиях лыжной под-

готовкой 

50 Попеременный двухшажный 

ход. Прохождение дистанции 

– 1 км. 

1 Способам простейшего контроля за 

деятельностью систем дыхания и 

кровообращения при выполнении 

упражнений на занятиях по лыжной 

подготовке 

51 Одновременный двухшажный 

ход. Прохождение дистанции 

– 1 км на результат. 

1 Проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей 

52 Одновременный бесшажный 

ход. Попеременный двух-

шажный ход. Прохождение 

дистанции с правильным 

применением лыжных ходов 

до 1,5 км. 

1 Технически правильно выполнять 

двигательные действия из базовых 

видов спорт 

53 Теоретические сведения. Ока-

зание помощи при обмороже-

ниях и травмах. Одновремен-

ный двухшажный ход (У). 

Одновременный бесшажный 

ход. Дистанция 1,5-2 км. 

1 Использовать разученные упражне-

ния в самостоятельных занятиях 

54 Торможение «плугом». Подъ-

ём «полуёлочкой». Дистанция 

2 км на результат. 

1 Осваивать технику лыжных ходов и 

горной техники 

55 Торможение и повороты пере-

ступанием. Подъём «полуё-

лочкой». Дистанция 2 км. Иг-

ра «С горки на горку». 

1 Способам простейшего контроля за 

деятельностью систем дыхания и 

кровообращения при выполнении 

упражнений на занятиях по лыжной 

подготовке 

56 Торможение (У). Повороты 

переступанием. Дистанция 2,5 

км. 

1 Самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы 

57 Теоретические сведения. 

Применение лыжных мазей. 

Повороты переступанием (У). 

Прохождение дистанции 2,5 

км. 

1 Использовать общие приёмы решения 

задач; выбирать действия в соответ-

ствии с поставленной задачей; взаи-

модействовать со сверстниками в 

процессе упражнений 

58 Круговые эстафеты с этапом 

до 150 м. Передвижение на 

лыжах по дистанции – 3 км. 

1 Выполнять контрольные упражнения; 

вносить необходимые коррективы в 

двигательное действие; проявлять 

адекватные нормы поведения 

59 Лыжные гонки – 1 км. Эста-

феты-игры. 

1 Организовывать места занятий; об-

суждать содержание совместной дея-

тельности 

60 Совершенствование попере-

менного и одновременного 

лыжного хода. Эстафеты. 

1 Управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассу-

дительность 

61 Попеременный двухшажный 

ход, одновременный бесшаж-

ный ход на дистанции до 3 км. 

1 Технически правильно выполнять 

двигательные действия из базовых 

видов спорт 



62 Встречные эстафеты. Пере-

движение по дистанции с 

ускорением до 150 м. 

1 Выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей; взаимодей-

ствовать со сверстниками в процессе 

упражнений 

63 Совершенствование попере-

менных и одновременных 

лыжных ходов. Игры на 

склоне. 

1 Самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы 

64 Лыжные гонки – 1,5 км. По-

вторение поворотов, тормо-

жений. 

1 Управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассу-

дительность 

65 Прохождение дистанции с 

правильным применением 

изученных ходов. 

1 Использовать разученные упражне-

ния в самостоятельных занятиях 

66 Подъем "полуелочкой", спуск, 

торможение "плугом" - 

учет.Подвижные игры на све-

жем воздухе. 

1 Управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассу-

дительность 

67 Эстафеты на лыжах. Прохож-

дение дистанции с правиль-

ным применением изученных 

ходов. 

1 Выполнять контрольные упражнения; 

вносить необходимые коррективы в 

двигательное действие; проявлять 

адекватные нормы поведения 

68 Полоса препятствий по лыж-

ной подготовке с разученны-

ми элементами по лыжам. 

1 Организовывать места занятий; об-

суждать содержание совместной дея-

тельности 

69 Итоги лыжной подготовки. 

Подвижные игры и эстафеты 

на свежем воздухе. 

1 Проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей 

 Раздел 6. Спортивная игра 

(волейбол) 

11  

70 Инструктаж Т/Б по волейболу. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Стойка игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками на месте. Перемеще-

ние вперед. Передача мяча 

над собой. 

1 Правилам ТБ на занятиях подвижны-

ми играми бережно обращаться с ин-

вентарём и оборудованием, соблю-

дать требования техники безопасно-

сти к местам проведения 

71 Перемещение в стойке при-

ставными шагами боком, ли-

цом и спиной вперед. Переда-

ча мяча. Спец. упражнения с 

мячом. Подвижные игры. 

1 Владеть мячом: держание, передачи 

на расстояние, ловля, ведение, броски 

в процессе подвижных игр 

72 Сочетания стоек, перемеще-

ния, приём мяча в парах. Пе-

редача мяча над собой-учет. 

1 Управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассу-

дительность 

73 Приёмы и передачи мяча у 

сетки. Взаимодействие двух 

игроков «отдай мяч и выйди». 

Игра. 

1 Находить ошибки при выполнении 

учебных заданий, отбирать способы 

их исправления 

74 Нижняя прямая подача. Игро- 1 Взаимодействовать со сверстниками 



вые упражнения с мячом, со-

четания с прыжками. Приём 

мяча и передача у сетки. Рас-

становка игроков. Игра 

по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

75 Подача мяча, приём мяча. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники перемеще-

ний и владения мячом. Игра 

по упрощённым правилам. 

1 Проявлять навыки сотрудничества в 

разных ситуация 

76 Приём мяча у сетки. Подача 

мяча через сетку (3-6 м). Пря-

мой нападающий удар после 

подбрасывания мяча. Комби-

нация из освоенных элемен-

тов. 

1 Анализировать двигательные дей-

ствия, устранять ошибки 

77 Прямой нападающий удар. 

Подача мяча - учет. Игра. По-

мощь в судействе. 

1 Выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; соблюдать 

технику без-опасности, осуществлять 

самоконтроль за физической нагруз-

кой 

78 ОРУ с мячом. Игровые 

упражнения по совершенство-

ванию технических приёмов 

(ловля, передача, прием). 

1 Владеть мячом: держание, передачи 

на расстояние, ловля, ведение, броски 

в процессе подвижных игр 

79 Упражнения с мячом в парах, 

тройках. Подача мяча на иг-

рока. Игровые упражнения 

(2:1, 3:1). Игра «Мяч над сет-

кой». 

1 Взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

80 Приём мяча после подачи- 

учет. Игровые упражнения 

(2:2, 3:2). Игра «Звонкий 

мяч». Помощь в судействе. 

1 Управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассу-

дительность 

81 Поднимание туловища из по-

ложения лежа на результат. 

Игровые упражнения (3:3). 

Учебная игра «Пионербол» 

1 Находить ошибки при выполнении 

учебных заданий, отбирать способы 

их исправления 

 Раздел 7. Кроссовая подго-

товка 

11  

82 Терминология кроссового бе-

га. Ходьба и бег по пересе-

чённой местности. Игра «За-

щита крепости». 

1 Анализировать и объективно оцени-

вать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их 

улучшения 

83 Бег в сочетании с ходьбой на 

дистанции: бег 200 м, ходьба 

100 м, бег 400 м, ходьба 100 

м. Равномерный бег 5 мин. 

Подвижная игра «Бег за 

флажками».  Развитие вынос-

ливости 

1 Проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

84 Бег в сочетании с ходьбой. 

Равномерный бег 6 мин. По-

1 Планировать свои действия; взаимо-

действовать со сверстниками в про-



движная игра: «Казаки-

разбойники».  Развитие вы-

носливости 

цессе совместного освоения легкоат-

летических упражнений 

85 Бег в сочетании с ходьбой. 

Равномерный бег 8 мин. По-

движная игра: «Бегуны и пят-

нашки».  Развитие выносливо-

сти 

1 Оказывать посильную помощь и мо-

ральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий 

86 Равномерный бег 10 мин. 

Преодоление препятствий. 

ОРУ. Спортивная игра «Волк 

во рву». Развитие выносливо-

сти 

1 Доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их 

устранения 

87 Равномерный бег 12 мин. 

Преодоление препятствий. 

ОРУ. Спортивная игра: «Пят-

нашки маршем». Развитие 

выносливости 

1 Демонстрировать вариативное испол-

нение беговых упражнений 

88 Равномерный бег 15 минут. 

Преодоление горизонтальных 

препятствий. ОРУ. Спортив-

ные игры. Развитие выносли-

вости. Понятие о темпе 

упражнения. 

1 Планировать свои действия; обра-

щаться за помощью, формулировать 

свои затруднения 

89 Равномерный бег 20 минут. 

Преодоление вертикальных 

препятствий. ОРУ. Спортив-

ные игры. Развитие выносли-

вости. 

1 Овладевать техникой длительного 

бега. Выделять и формулировать по-

знавательные задачи 

90 Подвижные игры. Развитие 

выносливости. Бег на резуль-

тат 1км. 

1 Осваивать самостоятельно упражне-

ния для развития скоростно-силовых 

способностей 

91 Спортивные игры. Развитие 

выносливости. Бег 1500 м без 

учета времени. Бег в гору. 

Преодоление препятствий. 

1 Анализировать и объективно оцени-

вать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их 

улучшения 

92 Спортивные и подвижные иг-

ры. Развитие выносливости. 

Бег 2 км без учета времени. 

1 Проявлять учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материа-

лу 

 Раздел 8. Лёгкая атлетика. 10  

93 Инструктаж по ТБ по лёгкой 

атлетике. Высокий старт 20-40 

м. Бег по дистанции 50-60м. 

Финиширование. Эстафеты. 

1 Демонстрировать вариативное испол-

нение беговых упражнений 

94 Специальные беговые упраж-

нения. Развитие скоростных 

качеств.  Бег на результат 30м. 

1 Оказывать посильную помощь и мо-

ральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий 

95 ОРУ. Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа, прыжки че-

рез скакалку- на результат 

1 Осваивать самостоятельно упражне-

ния для развития скоростно-силовых 

способностей 

96 Челночный бег 3х10.  Прыжки 1 Доброжелательно и уважительно 



через препятствие. Прыжки и 

многоскоки. Бег с ускорением 

до 50- 60м 

объяснять ошибки и способы их 

устранения 

97 Бег на результат 60м. ОРУ. 

Специальные беговые упраж-

нения. Развитие скоростных 

качеств 

1 Проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей 

98 Челночный бег 3х10 на ре-

зультат. Метание малого мяча 

(150г) на дальность с 3-5 ша-

гов. 

1 Планировать свои действия; взаимо-

действовать со сверстниками в про-

цессе совместного освоения легкоат-

летических упражнений 

99 ОРУ. Специальные прыжко-

вые упражнения. Учёт по ме-

танию малого мяча на даль-

ность. 

1 Планировать свои действия; обра-

щаться за помощью, формулировать 

свои затруднения 

100 ОРУ. Прыжки в длину с места 

на результат. Встречная и 

круговая эстафета. Подвиж-

ные игры. 

1 Оказывать посильную помощь и мо-

ральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий 

101 ОРУ. Развитие скоростно-

силовых качеств. Бросок 

набивного мяча на дальность. 

1 Проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоци-

ями в различных 

102 ОРУ. Подвижные и спортив-

ные игры. Итоги года. Задание 

на лето. 

1 Представлять физическую культуру 

как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека 

 

 

6 класс 

Количество часов 102 

 
№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количество 

часов на 

изучение 

Характеристика основных видов дея-

тельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

 Раздел 1. Легкая атлетика  12  

1 Техника безопасности на 

уроках лёгкой атлетики. 

Высокий старт. Бег с уско-

рением 30 м. 

1 Знать правила техники безопасности 

по легкой атлетике. Соблюдать под-

готовку спортивной формы к уроку. 

2 Спринтерский бег, эстафет-

ный бег. 

1 Демонстрировать выполнение пере-

дачи эстафетной палочки. 

3 Высокий старт до 15-30 м. 

Специально беговые 

упражнения. Встречная эс-

тафета. 

1 Включать беговые упражнения в раз-

личные формы занятий физической 

культурой.  

4 Высокий старт. Бег с уско-

рением 30м на результат. 

Старты из различных по-

ложений. Финиширование. 

1 Знать технику выполнения высокого 

старта 

5 Бег с ускорением 60 м на 

результат. Низкий старт 

1 Умение с максимальной скоростью 

пробегать 60 м 



6 Влияние легкоатлетических 

упражнений на различные 

системы организма. Круго-

вая эстафета 

1 Соблюдают технику безопасности. 

Осваивают упражнения для органи-

зации самостоятельных тренировок. 

7 Кроссовая подготовка. Бег 

1500м на результат. 

1 Умение пробегать дистанция 1500 

метров. 

8 Прыжки в длину с места на 

результат. Метание малого 

мяча на дальность с 3-5 ша-

гов разбега. 

1 Умение определять совместно с пе-

дагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности. 

9 Челночный бег 3*10 м на 

результат. 

1 Умение объяснять технику челноч-

ного бега. 

10 Круговая тренировка. Ме-

тание малого мяча в цель.   

1 Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и суще-

ствующих возможностей. Умение 

объяснять технику метания малого 

мяча в цель. 

11 Специальные прыжковые 

упражнения. Прыжки через 

скакалку на результат. 

1 Умение взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместно-

го освоения прыжковых упражнений 

12 Полоса препятствий. Под-

тягивание на высокой 

(мальчики) и низкой пере-

кладине (девочки) на ре-

зультат. 

1 Раскрывают значение легкоатлетиче-

ских упражнений для укрепления 

здоровья и основных систем орга-

низма и для развития физических 

способностей. 

 Раздел 2. Баскетбол. 15  

13 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

спортивных игр. Стойка и 

передвижения. Ведение. 

Передача. 

1 Применять правила подбора одежды 

для занятий баскетболом. Моделиро-

вать технику игровых действий и 

приемов. 

14 Стойка и передвижения 

баскетболиста. Ведение мя-

ча с изменением направле-

ния. Передача. Правила иг-

ры в баскетбол. 

1 Использовать игровые действия бас-

кетбола для развития физических ка-

честв 

15 Ведение и передача мяча в 

движении. Остановка в 

движении. Игра в мини-

баскетбол 

1 Осваивать и выполнять технику ве-

дения мяча в низкой и высокой стой-

ке на месте и в движении. 

16 Стойка, передвижения. Ве-

дение. Остановка на 2 шага. 

Передача мяча 2 руками от 

груди в движении учет 

1 Взаимодействовать со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

технических действий. 

17 Сочетание приёмов веде-

ния, передачи, броска. Игра 

в мини-баскетбол. 

1 Взаимодействовать в парах и группах 

при выполнении технических дей-

ствий в спортивных играх. 

18 Бросок мяча 1 рукой от 

плеча в движении после 

ловли. Игра 2*2, 3*3. 

1 Играть в баскетбол по упрощенным 

правилам, выполнять правильно тех-

нические действия 

19 Ведение мяча бегом с из-

менением направления. 

1 Умение оценки техники стойки и пе-

редвижения игрока 



Бросок мяча 1 рукой от 

плеча в движении после 

ловли-учет 

20 ОРУ с мячом. Ведения мя-

ча. Ловля и передача мяча- 

учет.  Сочетание приемов и 

техники игровых действий 

1 Научиться выполнять ведение мяча с 

разной скоростью. 

21 ОРУ в движении. Поворо-

ты. Вырывание мяча. Вы-

бивание мяча. 

1 Проявлять качества силы, быстроты 

и координации при выполнении 

упражнений с мячом 

22 Сочетание приемов и тех-

ники игровых действий. 

Техника защиты. Игра в 

мини-баскетбол. Поднима-

ние туловища из положения 

лежа на результат 

1 Научиться выполнять прием и пере-

дачу мяча разными способами 

23 Бег с ускорением, измене-

нием направления с мячом. 

Игровые задания с ограни-

ченным числом игроков. 

Учебная игра. 

1 Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности. 

24 Штрафные броски. Поворо-

ты, обводка, заслон. Пере-

движение в защите. 

1 Соблюдение правила техники без-

опасности при выполнении броска и 

ловли баскетбольного мяча. 

25 Бросок мяча в кольцо с 

двух шагов- учет Учебная 

игра. 

1 Осваивать двигательные действия, 

составляющие содержание спортив-

ных игр 

26 Круговая тренировка сред-

ствами баскетбола. Учебная 

игра 

1 Запоминать технику игровых дей-

ствий. Проявлять быстроту и лов-

кость во время спортивных игр. 

27 Совершенствование ра-

зученных приёмов. Учебная 

игра в мини-баскетбол. 

1 Играть в баскетбол по упрощенным 

правилам, выполнять правильно тех-

нические действия 

 Раздел 3. Гимнастика с 

элементами акробатики 

21  

28 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

гимнастики. Висы. Строе-

вые упражнения. 

1 Соблюдать правила техники безопас-

ности при выполнении акробатиче-

ских упражнений 

29 ОРУ на месте. Упражнения 

на гимнастической скамей-

ке. Висы. Строевые упраж-

нения. 

1 Классифицировать физические 

упражнения по их функциональной 

направленности 

30 Значение гимнастических 

упражнений для сохране-

ния правильной осанки. 

Висы, строевые упражне-

ния. 

1 Значение гимнастических упражне-

ний для сохранения правильной 

осанки 

31-32 Вис, согнувшись, вис про-

гнувшись (м), смешанные 

висы (д). Подтягивание в 

висе. Эстафеты. 

2 Уметь подготовить места занятий, 

оборудование, инвентарь 



33 ОРУ без предметов. Вис, 

согнувшись, вис прогнув-

шись (м), смешанные висы 

(д). Подтягивание на верх-

ней перекладине (м), подтя-

гивание из виса лежа (д) 

1 Проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоци-

ями в различных ситуациях. 

34 ОРУ без предметов. Подтя-

гивание в висе (м), подтя-

гивание из виса лежа (д) на 

результат. Развитие сило-

вых способностей 

1 Проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоци-

ями в различных ситуациях. 

35 ОРУ с гимнастическими 

палками. Опорный прыжок. 

Развитие координационных 

способностей. 

1 Классифицировать физические 

упражнения по их функциональной 

направленности 

36 ОРУ с гимнастическими 

палками. Опорный прыжок. 

Вскок в упор присев. Со-

скок прогнувшись. 

1 Описывать технику упражнений с 

предметами. 

37 ОРУ в парах. Совершен-

ствование техники опорно-

го прыжка. 

1 Взаимодействие в парных и группо-

вых упражнениях 

38 ОРУ в ходьбе и парах. 

Опорный прыжок согнув 

ноги (м), Опорный прыжок 

ноги врозь (д)-учетный 

1 Уметь подготовить места занятий, 

оборудование, инвентарь 

39 Формирование правильной 

осанки. ОРУ на осанку. Ак-

робатика. Перекаты. Кувы-

рок вперед. Эстафеты. 

1 Проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоци-

ями в различных ситуациях. 

40 ОРУ на осанку. Кувырок 

вперед и назад. Эстафеты. 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре – учёт 

1 Выполнять перекаты и кувырки, со-

блюдая правильную технику. 

41 Кувырок вперед и назад. 

Стойка на лопатках. Эста-

феты. ОРУ в движении. 

1 Демонстрировать вариативное вы-

полнение гимнастических упражне-

ний. К.: соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении ку-

вырка. 

42 Кувырок вперед в стойку на 

лопатках (мальчики). Ку-

вырок назад в полушпагат. 

Мост из положения стоя, 

без помощи (девочки). ОРУ 

с предметами. -учет 

1 Уметь подготовить места занятий, 

оборудование, инвентарь 

43 Акробатические соедине-

ния. ОРУ в движении. 

1 Уметь подготовить места занятий, 

оборудование, инвентарь 

44 ОРУ с набивным мячом. 

Акробатические соедине-

ния из 2-3 элементов. Ме-

тание набивного мяча на 

дальность. 

1 Значение гимнастических упражне-

ний для сохранения правильной 

осанки 



45 ОРУ с набивным мячом. 

Акробатические соедине-

ния из 4-5 элементов. 

1 Взаимодействие в парных и группо-

вых упражнениях 

46 ОРУ с гимнастической ска-

калкой. Стойка на лопатках. 

Акробатические соедине-

ния. Упражнения на равно-

весие (бревно, скамейки). 

1 Самостоятельно выявлять ошибки и 

своевременно устранять их 

47 ОРУ с гимнастической ска-

калкой. Упражнения на 

равновесие. Прыжки со 

скакалкой. 

1 Описывать технику упражнений с 

предметами. 

48 ОРУ с обручем. Совершен-

ствование комбинаций на 

гимнастических снарядах. 

Тест на гибкость. 

1 Уметь подготовить места занятий, 

оборудование, инвентарь 

 Раздел 4. Лыжная подго-

товка 

21  

49 Правила поведения на уро-

ках лыжной подготовки. 

Температурный режим, 

одежда, обувь лыжника. 

Скользящий шаг. 

1 Применять правила подбора одежды 

для занятий по лыжной подготовке. 

Давать оценку погодным условиям и 

подготовке к уроку на свежем возду-

хе. 

50 Попеременный двухшаж-

ный ход. Прохождение по 

дистанции – 1 км. 

1 Использовать передвижение на лы-

жах в организации активного отдыха. 

51 Одновременный бесшаж-

ный ход. Попеременный 

двухшажный ход. Прохож-

дение дистанции с пра-

вильным применением 

лыжных ходов до 1,5 км. 

1 Применять передвижения на лыжах 

для развития физических качеств. 

52 Теоретические сведения. 

Оказание помощи при об-

морожениях и травмах. Од-

новременный двухшажный 

ход (У). Одновременный 

бесшажный ход. Дистанция 

1,5-2 км. 

1 Моделировать способы передвиже-

ния на лыжах в зависимости от осо-

бенностей лыжной трассы. 

53 Торможение «плугом». 

Подъём «полуёлочкой». 

Дистанция 2 км. 

1 Научиться выполнять торможение 

«плугом» 

54 Торможение и повороты 

переступанием. Подъём 

«полуёлочкой». Дистанция 

2 км. Игра «С горки на гор-

ку». 

1 Взаимодействовать со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

техники передвижения на лыжах. 

55 Торможение - учетный. По-

вороты переступанием. Ди-

станция 2 км. 

1 Моделировать способы передвиже-

ния на лыжах в зависимости от осо-

бенностей лыжной трассы. 

56 Теоретические сведения. 

Применение лыжных ма-

1 Применять передвижения на лыжах 

для развития физических качеств. 



зей. Повороты переступа-

нием (У). Прохождение ди-

станции 2,5 км. 

57 Круговые эстафеты с эта-

пом до 150 м. Передвиже-

ние на лыжах по дистанции 

– 3 км. 

1 Контролировать физическую нагруз-

ку по частоте сердечных сокращений. 

58 Лыжные гонки – 1 км. Эс-

тафеты-игры. 

1 Моделировать способы передвиже-

ния на лыжах в зависимости от осо-

бенностей лыжной трассы. 

59 Совершенствование попе-

ременного и одновременно-

го лыжного хода. Эстафе-

ты. 

1 Использовать передвижение на лы-

жах в организации активного отдыха. 

60 Попеременный двухшаж-

ный ход, одновременный 

бесшажный ход на дистан-

ции до 3 км. 

1 Моделировать способы передвиже-

ния на лыжах в зависимости от осо-

бенностей лыжной трассы. 

61 Встречные эстафеты. Пере-

движение по дистанции с 

ускорением до 150 м. 

1 Осваивать технику передвижения на 

лыжах самостоятельно выявляя и 

устраняя типичные ошибки 

62-63 Совершенствование попе-

ременных и одновременных 

лыжных ходов. Игры на 

склоне. 

2 Использовать передвижение на лы-

жах в организации активного отдыха. 

64 Лыжные гонки – 1,5 км. 

Повторение поворотов, 

торможений. 

1 Контролировать физическую нагруз-

ку по частоте сердечных сокращений. 

65 Подъемы и спуски. Про-

хождение дистанции с пра-

вильным применением изу-

ченных ходов. 

1 Осваивать технику передвижения на 

лыжах самостоятельно. 

66 Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1 Осваивать технику передвижения на 

лыжах самостоятельно выявляя и 

устраняя типичные ошибки 

67 Эстафеты на лыжах. Про-

хождение дистанции с пра-

вильным применением изу-

ченных ходов. 

1 Применять передвижения на лыжах 

для развития физических качеств. 

68 Полоса препятствий по 

лыжной подготовке с ра-

зученными элементами по 

лыжам. 

1 Осваивать технику передвижения на 

лыжах самостоятельно. 

69 Итоги лыжной подготовки. 

Подвижные игры и эстафе-

ты на свежем воздухе. 

1 Взаимодействовать со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

техники передвижения на лыжах. 

 Раздел 4. Спортивная иг-

ра (волейбол) 

11  

70 Инструктаж Т/Б по волей-

болу. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Стой-

ка игрока. Передача мяча 

1 Применять правила подбора одежды 

для занятий волейболом. Принимать 

адекватные решения в условиях иг-

ровой деятельности. 



сверху двумя руками на ме-

сте. Перемещение вперед. 

Передача мяча над собой. 

71 Перемещение в стойке при-

ставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. 

Передача мяча. Спец. 

упражнения с мячом. По-

движные игры. 

1 Используют игровые упражнения для 

развития координационных способ-

ностей. 

72 Сочетания стоек, переме-

щения, приём мяча в парах. 

Передача мяча над собой- 

учет 

1 Описывают технику изучаемых иг-

ровых приёмов и действий, осваива-

ют их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

73 Приёмы и передачи мяча у 

сетки. Взаимодействие двух 

игроков «отдай мяч и вый-

ди». Игра. 

1 Уважительно относиться к партнеру. 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения тех-

нических действий волейбола 

74 Нижняя прямая подача. Иг-

ровые упражнения с мячом, 

сочетания с прыжками. 

Приём мяча и передача у 

сетки. Расстановка игроков. 

Игра 

1 Выполнять правила игры. Моделиро-

вать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимо-

сти от ситуаций и условий 

75 Подача мяча, приём мяча - 

учет. Комбинации из осво-

енных элементов техники 

перемещений и владения 

мячом. Игра по упрощён-

ным правилам. 

1 Используют игровые упражнения для 

развития координационных способ-

ностей. 

76 Приём мяча у сетки. Подача 

мяча через сетку (3-6 м). 

Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча. 

Комбинация из освоенных 

элементов. 

1 Овладевают терминологией, относя-

щейся к избранной спортивной игре. 

Характеризуют технику и тактику 

выполнения соответствующих игро-

вых двигательных действий. 

77 Прямой нападающий удар. 

Подача мяча - учет. Игра. 

Помощь в судействе. 

1 Организуют совместные занятия во-

лейболом со сверстниками, осу-

ществляют судейство игры. Выпол-

няют правила игры, учатся уважи-

тельно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями. 

78 ОРУ с мячом. Игровые 

упражнения по совершен-

ствованию технических 

приёмов (ловля, передача, 

прием). 

1 Описывают технику изучаемых иг-

ровых приёмов и действий, осваива-

ют их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

79 Упражнения с мячом в па-

рах, тройках. Подача мяча 

на игрока. Игровые упраж-

нения (2:1, 3:1). Игра «Мяч 

над сеткой». Помощь в су-

действе. 

1 Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тех-

нических действий волейбола 



 Приём мяча после подачи. 

Игровые упражнения (2:2, 

3:2). Игра «Звонкий мяч». 

Помощь в судействе. 

1 Используют игровые упражнения для 

развития координационных способ-

ностей. 

80 Игровые упражнения (3:3).  

Учебная игра «Пионербол». 

1 Описывают технику изучаемых иг-

ровых приёмов и действий, осваива-

ют их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

 Раздел 5. Спортивная иг-

ра (баскетбол) 

3  

81 Сочетание приемов и тех-

ники игровых действий. 

Техника защиты. Игра в 

мини-баскетбол. 

1 Моделируют технику освоенных иг-

ровых действий и приёмов, варьиру-

ют её в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности. 

82 Круговая тренировка сред-

ствами баскетбола. Учебная 

игра. Поднимание тулови-

ща из положения лежа на 

результат 

1 Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

83 Совершенствование ра-

зученных приёмов. Учебная 

игра в мини-баскетбол. 

1 Описывают технику изучаемых иг-

ровых приёмов и действий, осваива-

ют их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

84 Раздел 6. Лёгкая атлетика 18  

85 Старт с опорой на одну ру-

ку. Низкий старт, высокий 

старт. Финиширование. 

Специальные беговые 

упражнения. 

1 Соблюдают технику безопасности. 

Осваивают упражнения для органи-

зации самостоятельных тренировок. 

86 Челночный бег 3х10 метров 

на результат. Легкоатлети-

ческие эстафеты. 

1 Демонстрируют вариативное выпол-

нение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для 

развития соответствующих физиче-

ских качеств, 

87 Прыжок в длину с места на 

результат. Медленный бег 

до 2 минут. 

1 Применяют прыжковые упражнения 

для развития соответствующих фи-

зических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по часто-

те сердечных сокращений. 

88 Медленный бег до 5 минут. 

Специальные прыжковые 

упражнения. Метание ма-

лого мяча в горизонталь-

ную и вертикальную цель. 

1 Применяют разученные упражнения 

для развития выносливости. 

89 Подтягивание на высокой 

(мальчики) и низкой пере-

кладине (девочки) на ре-

зультат. 

1 Раскрывают значение легкоатлетиче-

ских упражнений для укрепления 

здоровья и основных систем орга-

низма и для развития физических 

способностей. 

90 Специальные прыжковые и 1 Применяют беговые упражнения для 



маховые упражнения. Ме-

тание малого мяча в гори-

зонтальную и вертикаль-

ную цель. 

развития соответствующих физиче-

ских качеств, выбирают индивиду-

альный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердеч-

ных сокращений. 

91 Метание малого мяча на 

дальность с разбега. Специ-

альные беговые упражне-

ния. 

1 Применяют метательные упражнения 

для развития соответствующих фи-

зических способностей. 

92 Бег с ускорением 30 метров 

на результат. Финиширова-

ние. Специальные беговые 

упражнения 

1 Демонстрируют вариативное выпол-

нение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для 

развития соответствующих физиче-

ских качеств, 

93 Бег с ускорением 60 метров 

на результат. Эстафетный 

1 Применяют разученные упражнения 

для развития скоростных способно-

стей. 

94 Сгибание и разгибание рук 

в упоре – учёт. Подвижные, 

спортивные игры. 

1 Раскрывают значение легкоатлетиче-

ских упражнений для укрепления 

здоровья и основных систем орга-

низма и для развития физических 

способностей. 

95 Специальные прыжковые 

упражнения. Прыжки через 

скакалку на результат. 

1 Применяют прыжковые упражнения 

для развития соответствующих фи-

зических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по часто-

те сердечных сокращений. 

96 Полоса препятствий Бег на 

результат 1,5км. Подвиж-

ные и спортивные игры 

1 Применяют разученные упражнения 

для развития выносливости. 

97 Круговая эстафета. По-

движные игры. Развитие 

выносливости. 

1 Соблюдают технику безопасности. 

Осваивают упражнения для органи-

зации самостоятельных тренировок. 

98 Развитие выносливости. 6 

минутный бег. Подвижные, 

спортивные игры. 

1 Применяют разученные упражнения 

для развития выносливости 

99 Развитие выносливости. 8 

минутный бег. Подвижные, 

спортивные игры. 

1 Применяют разученные упражнения 

для развития выносливости. 

100 Круговая эстафета. Переда-

ча эстафетной палочки. По-

движные, спортивные игры. 

1 Применяют беговые упражнения для 

развития соответствующих физиче-

ских качеств, выбирают индивиду-

альный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердеч-

ных сокращений. 

101 Встречная и круговая эста-

фета. Подвижные игры. 

1 Соблюдают технику безопасности. 

Осваивают упражнения для органи-

зации самостоятельных тренировок. 

102 Подвижные и спортивные 

игры. Итоги года. Задание 

на лето. 

1 Демонстрируют вариативное выпол-

нение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для 



развития соответствующих физиче-

ских качеств. 

 

7 КЛАСС 

Количество часов 102 

 
№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количество 

часов на 

изучение 

Характеристика основных видов дея-

тельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 
 Раздел 1. Лёгкая атлетика 13  

1 Техника безопасности на 

уроках лёгкой атлетики. 

Высокий старт. Бег до 2 

мин. 

1 Соблюдение правил поведения и 

предупреждения травматизма на уро-

ках легкой атлетики; знание виды 

легкой атлетики 

2 Высокий старт. Бег с уско-

рением 40-50 м. Финиши-

рование. Старты из различ-

ных положений 

1 Правильно описывают технику бега 

на короткие дистанции. Умеют де-

монстрировать технику высокого 

старта 

3 Спринтерский бег, эстафет-

ный бег. 

1 Правильно описывают технику бега 

на короткие дистанции. Уметь де-

монстрировать финальное усилие в 

эстафетном беге. 

4 Бег в равномерном темпе 

до 6 мин. Встречная эста-

фета 

1 Уметь бегать в равномерном темпе 

до 6 мин. Уметь демонстрировать 

финальное усилие во встречной эс-

тафете. 

5  Бег с ускорением 30м на 

результат. Низкий старт. 

1 Умеют: пробегать с максимальной 

скоростью 30 метров; исправляют 

ошибки при выполнении техники 

низкого старта. 

6 Бег с ускорением 60 м на 

результат. Низкий старт. 

1 Демонстрируют индивидуальные 

скоростные качества. Знают способы 

развития быстроты. 

7 Бег на средние дистанции 

300 м. Круговая эстафета. 

1 Умеют демонстрировать физические 

кондиции (скоростную выносли-

вость). Знают разнообразные спосо-

бы прыжков. 

8 Специальные беговые и 

прыжковые упражнения.  

Бег 2000 метров 

1 Знают разнообразные способы 

прыжков, развития быстроты. Уме-

ние правильно дышать при длитель-

ном беге, преодолевая чувство уста-

лости 

9  Общая физическая под-

готовка. Техника метания 

мяча. 

1 Демонстрируют индивидуальные фи-

зические качества. Описывают тех-

нику выполнения метания. Умеют 

демонстрировать отведение руки для 

замаха при метании. 

10 Метание мяча на дальность 

с разбега. Равномерный бег 

до 10 минут. 

1 Умение демонстрировать технику 

метания в целом; пробегание в рав-

номерном темпе до 10 минут без 



остановок. 

11 Развитие скоростной вы-

носливости. Челночный 

бег 3*10 м на результат 

1 Демонстрируют индивидуальные 

скоростные качества 

12 Техника преодоления поло-

сы препятствий с использо-

ванием бега, ходьбы, 

прыжков. 

1 Умение демонстрировать вариатив-

ное выполнение беговых упражнений 

13 Развитие координационных 

способностей. Совершен-

ствование техники эста-

фетного бега. 
 

1 Описывают технику выполнения эс-

тафетного бега, выявляют и устра-

няют ошибки 

 Раздел 2. Баскетбол  15  

14 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

спортивных игр. Останов-

ки. Перемещение в защит-

ной стойке 

1 Соблюдение правил техники без-

опасности на уроках по баскетболу. 

Умение выполнять комбинации из 

освоенных элементов техники пере-

движений (перемещения в стойке, 

остановка, повороты) 

15 Стойка и передвижения. 

Ведение. Передача. Прави-

ла игры в баскетбол. 

Прыжковые упражнения 

1 Демонстрировать правильную техни-

ку ведения и передач. Демонстриру-

ют знания правил игры в баскетбол. 

 

16 Ведение и передача мяча в 

движении. Техника остано-

вок и передач. 

1  Демонстрировать правильную тех-

нику остановок и передач. 

 

17 Стойка, передвижения. Ве-

дение. Остановка на 2 шага.  

Совершенствование техни-

ки прыжка в длину с места. 

1 Самостоятельная работа с мячом; 

умение правильно вести мяч. 

Описывают и корректируют технику 

выполнения прыжка в дину с места. 

18 Ведение. Передача. Оста-

новка на 2 шага. Прыжки в 

длину с места на резуль-

тат. 

1 Демонстрировать правильную техни-

ку остановок, ведения, передачи мя-

ча. Демонстрируют индивидуальные 

способности прыжка в длину с места 

19 Ведение мяча с изменением 

скорости и направления 

движения. Бросок в кольцо. 

1 Исправляют ошибки и демонстриру-

ют правильную технику броска в 

кольцо 

20 Сочетание приемов и тех-

ники игровых действий. 

Бросок в кольцо. Подъём 

туловища за 1 мин из по-

ложения лёжа на резуль-

тат. 

1 Демонстрируют сочетание приемов и 

техники игровых действий. 

21 Вырывание мяча. Техника 

защиты. Игра 2*2, 3*3. 

1 Описывают технику изучаемых иг-

ровых приемов и действий, осваива-

ют их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

22 Совершенствование ранее 

изученных элементов. Под-

тягивание на высокой 

1 Демонстрируют индивидуальные си-

ловые способности. 



(мальчики) и низкой пе-

рекладине (девочки) на 

результат 

23  Техника броска. Работа в 

тройках. Игра в мини-

баскетбол. 

1 Умение владеть техническими эле-

ментами игры в баскетбол.  

 

24 Совершенствование техни-

ки штрафного броска на 

точность попадания. Пере-

дача одной рукой. 

1 Описывают технику выполнения 

штрафного броска, исправляют 

ошибки. 

25 Штрафной бросок. Сочета-

ние приёмов ведения, пере-

дач, бросков. Передвиже-

ние в защите.  

1 Правильное и точное выполнение 

штрафного броска. 

26 Подбор мяча и бросок мяча 

в кольцо. Мини-баскетбол. 

Прыжки через скакалку 

на результат. 

1 Демонстрируют индивидуальные фи-

зические качества. 

27 Техника защиты и нападе-

ния. Итоговые упражнения. 

1 Демонстрируют знания основных 

правил игры и техники основных 

элементов.   

28 Техника защиты и нападе-

ния. Итоговые упражнения. 

Учебная игра в мини-

баскетбол. 

1 Безошибочное выполнение техниче-

ских элементов 

 Раздел 3. Гимнастика с 

элементами акробатики  

 Знание требований Т.Б. на занятиях 

гимнастикой и значения занятий 

гимнастикой для формирования пра-

вильной осанки 

29 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

гимнастики. Висы. Строе-

вые упражнения. 

1 Умение различать строевые команды 

и выполнять их в движении и на ме-

сте. 

30 Висы. Строевые упражне-

ния. Эстафеты с гимна-

стическими предметами и 

элементами акробатики 

1 Четкое выполнение строевых прие-

мов. Знание техники выполнения ку-

вырков. 

31 Круговая тренировка. 

Строевые упражнения. 

Подтягивание в висе. 

1 Умение исправить ошибки в случае 

их появления. 

32 ОРУ с предметом. Со-

ставление простейших 

комбинаций упражнений. 

1 Соблюдение правил техники без-

опасности. Составление простейших 

комбинаций из изученных элементов. 

Умение демонстрировать технику. 

33 Упражнения в равновесии. 

Элементы акробатики. 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа - учет 

1 Описание техники акробатических 

упражнений. Умение исправить 

ошибки в случае их появления. 

34-35 ОРУ без предметов. Вис, 

согнувшись, вис прогнув-

шись (м), смешанные висы 

(д). Тест на гибкость- 

2 Выполнение контрольного теста для 

определения физической подготовки 



учет. 

36 Комбинация из 2-3 ку-

вырков вперед и с выхо-

дом в стойку на лопатках, 

кувырок назад. Стойка на 

голове с согнутыми но-

гами (м). Мост из поло-

жения стоя, без помощи 

(д). 

1 Описание техники акробатических 

упражнений. Умение исправить 

ошибки в случае их появления. Зна-

ние техники выполнения кувырков, 

гимнастических и акробатических 

упражнений. 

37 Кувырки вперед и назад, 

стойка на лопатках.  

Стойка на голове с согну-

тыми ногами (м). Мост из 

положения стоя, без по-

мощи (д). 

1 Описание техники акробатических 

упражнений. Умение исправить 

ошибки в случае их появления. 

38 Акробатические комбина-

ции - учет. Эстафеты с 

гимнастическими пред-

метами и элементами ак-

робатики 

1 Демонстрируют технику выполнения 

акробатических комбинаций. 

39 Опорный прыжок. Помощь 

и страховка.   Акробатика. 

1 Соблюдение правил техники без-

опасности при опорном прыжке. 

Освоение техники прыжка. 

40 Техника опорного прыж-

ка, согнув ноги (м), пры-

жок ноги врозь (д).  

1 Соблюдение правил техники без-

опасности при опорном прыжке. 

Освоение техники прыжка. 

41 Совершенствование опор-

ного прыжка способом: со-

гнув ноги (ю); ноги врозь 

(д). –учет. 

1 Соблюдение правил техники без-

опасности при опорном прыжке. 

Освоение техники прыжка. 

42 Равновесие. Развитие ко-

ординационных способ-

ностей Поднимание ту-

ловища из положения 

лежа-учет. 

1 Умение сохранять равновесие и пре-

одолевать полосу препятствий без 

ошибок. 

43  Подбор ОРУ для разви-

тия различных физиче-

ских качеств. 

1 Демонстрируют различные способы 

развития физических качеств 

44 Повторить акробатиче-

скую комбинацию из 

раннее изученных эле-

ментов. Челночный бег 

из различных и.п 

1 Выполняют акробатическую комби-

нацию, корректируют ошибки 

45 Повторить строевые 

упражнения.  Упражне-

ния на гимнастической 

скамейке. Выполнения 

упражнений в равновесии 

1 Демонстрируют выполнение упраж-

нений в равновесиях и висах. 



и висах. 
46 ОРУ с гимнастической пал-

кой. Упражнения на равно-

весие (бревно, скамейки). 

1 Составляют и выполняют комплекс 

ОРУ с гимнастической палкой 

47 Броски набивного мяча - 

учёт. Подвижные игры с 

элементами гимнастики и 

акробатики 

1 Демонстрируют результаты физиче-

ской подготовки 

48 Гимнастическая полоса 

препятствий. Подвижные 

игры с элементами гимна-

стики и акробатики 

1 Умение сохранять равновесие и пре-

одолевать полосу препятствий без 

ошибок. 

49 ОРУ без предмета. Эстафе-

ты с гимнастическим ин-

вентарём. Подведение ито-

гов четверти. 

1 Демонстрировать вариативное вы-

полнений упражнений. 

 Раздел 4. 

Лыжная подготовка  

21  

50 ТБ на уроках лыжной 

подготовки. Подбор 

лыжного инвентаря.  

Скольжение без палок. 

Бесшажный ход. 

1 Подкрепляют знания о правилах ТБ 

на уроках лыжной подготовки 

51 Оказания первой помощи 

при обморожении и 

травмах. Повторить по-

переменный двухшажный 

ход и бесшажный ход. 

Пройти дистанцию 1 км.  

1 Умение оказать ПМП при обмороже-

нии. Моделирование способов пере-

движений в зависимости от условий 

трассы. 

52 Одновременный одно-

шажный ход. Пройти ди-

станцию 1км разными 

лыжными ходами.  

1 Знание техники передвижения; уме-

ние согласованно работать руками. 

52 Переход с попеременного 

хода на одновременный 

одношажный ход. Эста-

фета без палок с этапом 

до 120 метров. 

1 Умение описать лыжный ход. 

54 Поворот махом на месте 

через лыжу вперёд и че-

рез лыжу назад. Совер-

шенствовать одновре-

менный одношажный 

ход. 

1 Самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу реализации, 

так и в конце действия 

55 Круговая эстафета с ис-

пользованием одновре-

менного одношажного 

хода по прямой. 

1 Взаимодействовать со сверстниками 

в процессе освоения игровых прие-

мов и действий 



56 Повороты на месте ма-

хом. Пройти дистанцию в 

2км с чередованием 

лыжных ходов. 

1 Знание техники передвижения; уме-

ние согласованно работать руками. 

Демонстрируют уровень физической 

подготовленности.  

57 Учет технике лыжных 

ходов. Пройти дистан-

цию в 2 км.  

1 Ориентироваться в разнообразии 

лыжных ходов. Описание техники 

передвижения на лыжах.  Развитие 

специальной выносливости. 

58 Спуск со склона в сред-

ней стойке и подъем 

«елочкой». Повороты со 

спуска вправо-влево. 

1 Знание техники выполнения спуска и 

подъема «елочкой» 

59 Подъем в гору скользя-

щим шагом. Спуск со 

склона и торможение 

плугом.  

1 Умение самостоятельно корректиро-

вать свои ошибки при выполнении 

различных упражнений. 

60 Подъем в гору скользя-

щим шагом и «елочкой». 

Спуск со склона с пово-

ротами вправо и влево. 

1 Моделирование способов передви-

жений в зависимости от условий 

трассы. 

61 Пройти дистанцию до 

3км со сменой лыжных 

ходов. 

1 Ориентироваться в разнообразии 

лыжных ходов. Описание техники 

передвижения на лыжах.  Развитие 

специальной выносливости 

62 Учет технике подъемов 

в гору. Спуск с горы в 

средней стойке. 

1 Демонстрируют уровень физической 

подготовленности. 

63 Преодоление бугров и 

впадин. П/И «гонки с вы-

быванием и преследова-

нием». 

1 Знание значения занятий лыжами; 

владение техникой преодоления буг-

ров и впадин на трассе. 

64-65 Преодоление бугров и 

впадин. Спуск с горы в 

разных стойках и подъем 

скользящим шагом и 

«елочкой». 

2 Владение техникой преодоления буг-

ров и впадин на трассе. Умение само-

стоятельно корректировать свои 

ошибки при выполнении различных 

упражнений. 

66 Преодоление бугров и 

впадин. Спуск с горы и 

торможение «плугом». 

1 Демонстрируют уровень физической 

подготовленности. 

67 Спуск с горы в низкой и 

высокой стойке. Тормо-

жение «плугом». 

1 Самостоятельно адекватно оценива-

ют правильность выполнения упраж-

нений, и вносить необходимые кор-

рективы. 

68 Учет - прохождение ди-

станции 2км (д); 3км (м) - 

на результат 

1 Демонстрируют уровень физической 

подготовленности. 

69-70 Круговая эстафета с эта-

пом до 200м.  

2 Передвижение по учебной лыжне 

изученным способом: умение рабо-

тать в команде. 



 Раздел 5. Спортивная иг-

ра (волейбол)  

9  

71 Инструктаж по ТБ.  на уро-

ках спортивных игр. Стойка 

и перемещение игрока.  Пе-

редача мяча в парах. 

1 Знание правил техники безопасности 

при занятиях волейболом. 

72 Специальные упражнения и 

технические действия без 

мяча Прием и передача мя-

ча. 

1 Умение выполнять упражнения тех-

нически грамотно, без ошибок. Зна-

ние цели и смысла игры. 

73 Стойка и перемещение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками. Передача 

мяча над собой.  

1 Умение правильно передавать мяч 

партнеру и описывать технику пере-

дачи. 

74 Стойка и перемещение иг-

рока. Передача мяча свер-

ху двумя руками, переда-

ча мяча над собой – учёт. 

1 Знание техники передачи мяча ра-

зученным способом. 

75 Передача мяча сверху дву-

мя руками в парах и через 

сетку 

1 Умение правильно передавать мяч 

партнеру и описывать технику пере-

дачи. 

76 Тактика игры.  Жесты су-

дей. Комбинация из осво-

енных элементов: прием, 

передача, удар. 

1 Знание техники выполнения освоен-

ных элементов: 

77-78 Приём мяча снизу двумя 

руками после подачи. Ниж-

няя прямая подача мяча. 

Игра по упрощённым пра-

вилам. 

2 Умение играть в волейбол по упро-

щенным правилам. 

79 Приёмы и передачи мяча. 

Нападающий удар. Подтя-

гивание на высокой пере-

кладине (м), на нижней 

перекладине (д). 

1 

 

Демонстрируют уровень физической 

подготовленности. 

 Раздел 6. Спортивная иг-

ра (волейбол)  

3  

80 Упражнения с мячом в па-

рах, тройках. Подача мяча 

на игрока. Игровые упраж-

нения (2:1, 3:1). Игра «Мяч 

над сеткой». Помощь в су-

действе. 

1 Умение взаимодействовать во время 

игры в команде. 

81 Приём мяча после подачи. 

Игровые упражнения (2:2, 

3:2). Игра «Звонкий мяч». 

Помощь в судействе. 

1 Умение взаимодействовать во время 

игры в команде. 

82 Игровые упражнения (3:3). 

Помощь в судействе. Учеб-

ная игра «Пионербол». 

Поднимание туловища из 

положения лежа -  учет 

1 Умение взаимодействовать во время 

игры в команде. Знание жестов су-

дей. Демонстрируют уровень физи-

ческой подготовленности. 



 Раздел 7. Спортивные иг-

ры. Баскетбол  

3  

83 Сочетание приемов и тех-

ники игровых действий. 

Техника защиты. Игра в 

мини-баскетбол. 

1 Умение взаимодействовать во время 

игры в команде. Знание жестов су-

дей. 

84 Круговая тренировка сред-

ствами баскетбола. Учебная 

игра. 

1 Умение  владеть техническими эле-

ментами игры в  баскетбол. 

85 Совершенствование ра-

зученных приёмов. Учебная 

игра в мини-баскетбол. 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре – учёт 

1 Демонстрируют уровень физической 

подготовленности. Знание техники 

разученных приемов. 

 Раздел 8. Лёгкая атлетика  17  

86 Инструктаж по технике 

безопасности.  Специаль-

ные беговые упражнения. 

1 Соблюдение правил поведения и 

предупреждения травматизма на уро-

ках легкой атлетики 

87 Кроссовая подготовка. 

Прыжки. 

1 Демонстрируют вариативное выпол-

нение прыжковых упражнений 

88 Специально прыжковые 

упражнения. Прыжок в 

длину с места на резуль-

тат.  

1 Демонстрируют уровень физической 

подготовленности 

89 Специальные прыжковые и 

беговые упражнения. Чел-

ночный бег 3х10 метров 

на результат. 

1 Умение исправить свои ошибки по 

технике бега. 

90 Специальные прыжковые и 

беговые упражнения. Бег в 

равномерном темпе до 6 

мин. Встречная эстафета 

1 Умение самостоятельно выполнить 

разминку перед л/атлетическими 

упражнениями 

91 Бег с ускорением 30 мет-

ров на результат. Фини-

ширование. Специальные 

беговые упражнения. 

1 Уметь демонстрировать стартовый 

разгон в беге на короткие дистанции 

92 Бег с ускорением 60 мет-

ров на результат. Эста-

фетный бег. 

1 Уметь демонстрировать стартовый 

разгон в беге на короткие дистанции 

93 Круговая эстафета. Переда-

ча эстафетной палочки. По-

движные, спортивные игры.  

1 Демонстрируют умение передачи эс-

тафетной палочки в эстафетном беге 

94 Бег 100 м на результат. 

Спортивные игры. 

1 Демонстрируют уровень физической 

подготовленности 

95 Бег 2000 м на результат. 

Спортивные игры. 

1 Умение распределить силы по ди-

станции 

96 Прыжки через короткую 

скакалку 30 сек. (учёт). 

1 Демонстрируют уровень физической 

подготовленности 

97 Круговая эстафета. Разви-

тие выносливости 

 

1 Уметь демонстрировать финальное 

усилие в эстафетном беге 



98 Бег 6 мин на выносли-

вость (учёт). Подвижные и 

спортивные игры. 

1 Уметь бегать в равномерном темпе 

99 Метание  малого мяча на 

дальность - учет 

1 Демонстрируют уровень физической 

подготовленности 

100-

101 

Подвижные, спортивные 

игры. 

2 Демонстрируют знания правил спор-

тивных игр. 

102 Подвижные и спортивные 

игры. Итоги года. Задание 

на лето. 

1 Подведение итогов своей работы за 

год 

 

8 класс 

Количество часов 102 

 
№ 

п/п 
Название темы (раздела) Количество 

часов на 

изучение 

Характеристика основных видов де-

ятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

 1 четверть.  

Лёгкая атлетика 

Баскетбол 

 

27 

13 

 

1 Техника безопасности на 

уроках лёгкой атлетики. 

Высокий старт.  

1 Знать требования безопасности на 

уроках л/а; знание задач ф. воспита-

ния 

2 Техника спринтерского бе-

га. Специальные беговые 

упражнения.  

1 Уметь демонстрировать 

стартовый разгон в беге на короткие 

дистанции 

; умение правильно выполнять СБУ 

3 Эстафетный бег, передача 

эстафетной палочки. Те-

стирование - бег 30м.  

1 Уметь демонстрировать технику вы-

сокого и низкого старта; умение раз-

вивать стартовое ускорение 

4  Бег по дистанции (70-

80м). Финиширование.  

1 Знать  реакцию организма на нагруз-

ки; уметь демонстрировать технику 

финиширования. 

5 Спринтерский бег. Фини-

ширование. Эстафетный 

бег.  

1 Уметь демонстрировать  скоростную 

выносливость. 

6 Специальные бего-

вые упражнения. Бег 60 м 

на результат.  

1 Уметь демонстрировать технику вы-

сокого и низкого старта; умение раз-

вивать стартовое ускорение 

7 Челночный бег 3*10 м. Ме-

тание малого мяча на даль-

ность.  

1 Уметь демонстрировать финальное 

усилие при метании;  

8 Челночный бег 3*10 м - на 

результат. Развитие коор-

динационных способностей 

1 Уметь демонстрировать  физическую 

подготовку 

9  Метание малого мяча на 

дальность - учет Развитие 

координационных способ-

ностей 

1 Уметь правильно дышать при дли-

тельном  беге,  преодолевая  чувство 

усталости 

10  Бег на выносливость 6 

мин- учет. Подвижные иг-

1 Уметь правильно дышать при дли-

тельном  беге,  преодолевая  чувство 



ры усталости 

11 Бег 2000м на результат. 

Спортивная игра «Лапта».  

1 Уметь демонстрировать  физическую 

подготовку 

12 Прыжковые упражнения. 

Совершенствование тех-

ники прыжка  в длину с 

места  

1 Уметь правильно отталкиваться при 

прыжках; 

13 Развитие коордиционных 

способностей. Учет - 

прыжка в длину с места 

1 Уметь демонстрировать технику 

прыжка. 

14 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

спортивных игр. Стойка и 

передвижения. Ведение. 

Передача. 

1 Знать требования безопасности на 

уроках по баскетболу; уметь коррек-

тировать технику передвижений и 

остановок. 

15 Стойка и передвижения. 

Ведение. Передача. Прави-

ла игры в баскетбол. 

1 Знать правила ловли, передачи  мяча; 

умение свободно вести мяч без зри-

тельного контроля 

16 Ведение и передача мяча в 

движении. Остановка в 

движении, остановка на 2 

шага. 

1 Корректировать технику ведения мя-

ча 

17 Ведение. Бросок в кольцо. 

Совершенствование техни-

ки броска набивного мяча 

(1 кг) 

1 Самостоятельно работать с мячом; 

умение правильно вести мяч 

18 Ведение. Передача. Бросок 

в кольцо. Бросок набивно-

го мяча – учет. Игра в ми-

ни-баскетбол. 

1 Демонстрировать ведение, передачу, 

бросок в кольцо. 

19 Техника перемещений. Иг-

ра в мини-баскетбол.  

1 Корректировать технику перемеще-

ний. Уметь применять правила игры 

в баскетбол 

20 Сочетание приемов и тех-

ники игровых действий. 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре – учёт. 

1 Уметь свободно вести мяч без зри-

тельного контроля; применять тех-

нику игровых действий 

21 Совершенствование ранее 

изученных элементов. 

1 Уметь свободно применять ранее 

изученные элементы 

22 Передачи в тройках в дви-

жении со сменой места. Иг-

ровые задания (2х2, 3х3). 

1 Уметь выполнять различные вариан-

ты передачи мяча; умение взаимо-

действовать с партнерами 

23  Передачи в тройках в 

движении со сменой места 

– учёт. 

1 Уметь выполнять различные вариан-

ты передачи мяча; умение взаимо-

действовать с партнерами 

24 Тактические действия в 

нападении и личная защита 

в игровых взаимодействиях 

2:2, 3:3. 

1 Уметь применять тактические дей-

ствия в нападении ;умение взаимо-

действовать с партнерами 

25 Подбор мяча и бросок мяча 

в кольцо.  Штрафной бро-

1 Уметь выполнять подборы мяча; де-

монстрировать технику штрафного 



сок.  броска 

26 Бросок мяча в кольцо – 

учёт. Мини-баскетбол. 

1 Демонстрировать технику штрафно-

го броска 

27 Игра в мини-баскетбол. 

Подведение итогов четвер-

ти. 

1 Уметь применять правила игры в 

баскетбол 

 2 четверть.  Гимнастика с 

элементами акробатики  

21   

28 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

гимнастики. Висы. Строе-

вые упражнения. 

1 Знать требования безопасности на 

уроках гимнастики с элементами ак-

робатики; 

29 Строевые упражнения. 

Круговая тренировка. 

1 Демонстрировать технику выполне-

ния строевых упражнений 

30 Строевые упражнения. 

Круговая тренировка. Тест 

– подтягивание из виса и 

виса лёжа. 

1 Демонстрировать технику выполне-

ния строевых упражнений; демон-

стрировать силовые способности 

31 Вис на время – учет Вис 

согнувшись, вис прогнув-

шись (м), смешанные висы 

(д). 

1 Уметь демонстрировать комплекс 

акробатических упражнений. 

32-33 Подъем переворотом в 

упор, передвижение в висе 

(м.), махом одной ногой, 

толчком другой подъем пе-

реворотом (д). 

2 Уметь демонстрировать комплекс 

акробатических упражнений. 

34 Акробатика: длинный ку-

вырок (м), кувырки вперед, 

назад (д). Вольные упраж-

нения. 

1 Уметь самостоятельно выполнять 

акробатические связки; корректиро-

вать ошибки при выполнении акро-

батических элементов 

35 Упражнения в парах. Акро-

батика: кувырки назад в 

упор стоя (м), мост и пово-

рот в упор стоя на одном 

колене (д). 

1 

36 Упражнения в парах. Акро-

батика: стойка на голове и 

руках (м), кувырок назад в 

полушпагат (д). 

1 

37-38 ОРУ с гимнастическими 

палками. Акробатические 

комбинации. 

2 Демонстрировать технику выполне-

ния акробатической комбинации 

39  Гимнастическая    полоса    

препятствий.   Тест на гиб-

кость 

1 Уметь преодолевать полосу препят-

ствий без ошибок 

40-41 Подбор ОРУ для разви-

тия различных физиче-

ских качеств. Упражне-

ния на гимнастической 

скамейке  

2 Выполнять упражнения технически 

грамотно. 



42 Упражнения для мышц 

брюшного пресса на гимна-

стической скамейке и стен-

ке. Поднимание туловища 

из положения лежа - учет 

1 Выполнять упражнения технически 

грамотно. 

43  ОРУ с гимнастическими 

палками. Совершенствова-

ние техники опорного 

прыжка 

1 Уметь выполнить опорный прыжок; 

укрепление мышц плечевого пояса. 

44-45  ОРУ с элементами гимнасти-

ки. Опорный прыжок: со-

гнув ноги (ю); ноги врозь 

(д). 

2 Демонстрировать технику опорного 

прыжка 

46 Опорный прыжок спосо-

бом «согнув ноги» (м), 

прыжок способом «ноги 

врозь» (д) – учёт. 

1 Демонстрировать на оценку технику 

опорного прыжка 

47 Упражнения на равновесие 

(бревно, скамейки). Подтя-

гивание на высокой пере-

кладине (м), на нижней 

перекладине (д)- учет 

1 Уметь сохранять равновесие. 

48 Эстафета с использованием 

спортивного инвентаря, 

итоги занятий по гимнасти-

ке. 

1 Уметь работать в команде 

 3 четверть 

Лыжная подготовка 

Волейбол 

30 

21 

9 

 

49 Техника безопасности на 

уроках лыжной подготовки. 

Повторить технику лыжных 

ходов. Попеременный 

двухшажный ход. 

1 Знать правила техники безопасности 

на уроках по лыжной подготовке;  

уметь правильно работать руками 

при передвижении на лыжах; 

50 Техника подъёмов «полуё-

лочкой», «ёлочкой».                                                               

Попеременный двухшаж-

ный ход.  

1 Владеть техникой подъемов и спус-

ков 

51 Техника торможения «плу-

гом», упором. Одновремен-

ный двухшажный ход. 

1 Владеть техникой торможения  

52 Повороты переступанием в 

движении и на месте. Од-

новременный двухшажный 

ход. 

1 Знать технику одновременного 

двухшажного хода 

53 Повторение техники одно-

временного двухшажного 

хода. Ходьба на лыжах в 

равномерном темпе до 10 

мин. 

1 Знать технику одновременного 

двухшажного хода 

54 Одновременный бесшаж-

ный ход. Торможение «плу-

1 Знать технику одновременного бес-

шажного хода 



гом». Подъём «полуёлоч-

кой».  

55 Техника одновременного 

одношажного  хода. Ходьба 

на лыжах в равномерном 

темпе до 15 мин. 

1 Демонстрировать технику одновре-

менного одношажного хода 

56 Контроль техники подъёма 

«ёлочкой». Прохождение 

дистанции 1 км. 

1 Уметь распределять силы на дистан-

ции 1 км 

57 Развитие скорости на ди-

станции 5х200 или 

10х100м. 

1 Уметь применять ранее  изученные 

лыжные ходы на разных дистанциях 

58 Прохождение дистанции 

1500м. с максимальной 

скоростью. 

1 Уметь распределять силы на дистан-

ции 1500м 

59 Контроль техники одно-

временного одношажный 

хода. 

1 Демонстрировать на оценку технику 

лыжного хода 

60 Прохождение контроль-

ной дистанции 1 км. 

1 Демонстрировать на оценку прохож-

дение дистанции 1 км 

61 Коньковый ход. Торможе-

ние и поворот «плугом». 

1 Уметь передвигаться коньковым хо-

дом 

62 Лыжные гонки на кон-

трольной дистанции 1500 

м. с учётом времени. 

1 Уметь применять изученные ранее 

лыжные ходы 

63 Коньковый ход. Игра «Би-

атлон». 

1 Уметь работать в команде 

64 Прохождение дистанции 

2000 м. одновременным 

бесшажным ходом. 

1 Демонстрировать одновременный 

бесшажный ход 

65 Круговая лыжная эстафета. 1 Уметь работать с в команде 

66 Прохождение контроль-

ной дистанции 3000 м. без 

учёта времени. 

1 Демонстрировать физическую вы-

носливость на дистанции 3 км 

67 Свободное катание на лы-

жах. Игра «Биатлон», «Гон-

ки с выбыванием». 

1 Уметь применять изученные элемен-

ты во время подвижных играх на 

лыжах 

68-69 Коррекция навыков и уме-

ний по лыжной подготовке. 

2 Уметь самостоятельно корректиро-

вать технику лыжных ходов 

70 Итоги лыжной подготовки. 

Подвижные игры и эстафе-

ты на свежем воздухе. 

1 Самостоятельно подвести итоги 

лыжной подготовки 

71 Инструктаж  по  Т.Б.  на  

уроках  спортивных  игр. 

Правила и организация иг-

ры волейбол.   

1 Знать правила техники безопасности 

на уроках спортивных игр, знать 

правила игры в волейбол 

72 Стойка и перемещение иг-

рока. Передачи мяча над 

собой. 

1 Корректировать технику выполнения 

упражнений 

73 Нижняя и верхняя передача 

мяча  в парах. Передача мя-

ча над собой.  

1 Корректировать технику выполнения 

упражнений 



74 Передача мяча над собой 

– учёт. Нижняя прямая по-

дача мяча. 

1 Демонстрировать на оценку технику 

выполнения передачи мяча над со-

бой 

75 Передачи мяча во встречных 

колоннах.  Верхняя прямая 

подача.  

1 Корректировать технику выполнения 

упражнений 

76 Учет техники передачи 

мяча сверху двумя рука-

ми через сетку.  

1 Демонстрировать на оценку технику  

передачи мяча сверху двумя руками 

через сетку. 

77-78 Верхняя прямая подача. 

Игра «Волейбол» по упро-

щенным правилам.  

2 Уметь играть в волейбол по упро-

щенным правилам 

 4 четверть 

Спортивные игры 

24 

6 

 

79 Техника прямого нападаю-

щего удара. Учебная игра 

«Волейбол». Прыжки че-

рез короткую скакалку 30 

сек. (учёт). 

1 Уметь демонстрировать физические 

выносливость 

80 Игра в три касания, прямой 

нападающий удар (длин-

ный). Блокирование. 

1 Корректировать технику выполнения 

упражнений  

81 Учебная игра «Волейбол» 

по правилам с самостоя-

тельным судейством. Под-

тягивание на высокой 

(мальчики) и низкой пе-

рекладине (девочки) на 

результат. 

1 Демонстрировать физическую под-

готовку 

82 Ведение мяча с сопротив-

лением защитника и с по-

следующей передачей. Эс-

тафеты. 

1 Уметь организовать команду; уметь 

передавать эстафетную палочку 

83 Учебно-тренировочная игра 

в баскетбол по правилам. 

1 Демонстрировать ранее изученные 

элементы 

84 Учебно-тренировочная игра 

в баскетбол по правилам. 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре – учёт 

1 Демонстрировать знания правил иг-

ры в баскетбол 

 Лёгкая атлетика  17  

85 Правила техники безопас-

ности при занятиях лёгкой 

атлетикой. Правила само-

контроля и гигиены. Низ-

кий старт до 30 м. 

1 Знать требования безопасности на 

уроках л/а;  

86 Низкий старт и стартовый 

разгон. Эстафеты (старты 

из различных исходных по-

ложений). 

1 Уметь демонстрировать технику 

низкого старта 

87 Техника метания  малого 

мяча весом 150г.. Тест – 

бег на 30 м. 

1 Уметь демонстрировать. Стартовый 

разгон в беге на короткие дистанции 



88 Беговые упражнения. Бег в 

равномерном темпе до  10 

мин. 

1 Уметь распределять силы  при рав-

номерном бег. 

89 Тест – бег на 60 м. Мета-

ние малого мяча на даль-

ность с 4-5 бросковых ша-

гов. 

1 Уметь демонстрировать. Стартовый 

разгон в беге на короткие дистанции 

90 Эстафетный бег.  Круговая 

тренировка. Развитие коор-

динационных способностей 

1 Уметь демонстрировать финальное 

усилие в эстафетном беге. 

91 Тест – метание  мяча ве-

сом 150 г  на дальность, с 

4—5 бросковых шагов. 

1 Уметь демонстрировать технику в 

целом. 

92 Бег на средние дистанции. 

Мальчики -500м, девочки 

-300м.   

1 Демонстрировать технику гладкого 

бега по стадиону. 

93 Развитие координационных 

способностей.  Тест - чел-

ночный бег 3 х 10 м. 

1 Уметь демонстрировать скоростную 

выносливость 

94 Бег 2000м на время. 1 Демонстрировать технику гладкого 

бега по стадиону. 

95 Прыжковые упражнения. 

Тест – прыжок в длину с 

места.  

1 Уметь демонстрировать финальное 

усилие. 

96 Подвижные и спортивные 

игры. Подвижные и спор-

тивные игры. 

1 Знать различные подвижные игры  

97 Бег 6 мин на выносли-

вость (учёт). 

1 Уметь распределять силы  при беге 

на выносливость 

98 Развитие координационных 

способностей Подвижные и 

спортивные игры.  

1 Уметь корректировать технику ранее 

изученных упражнений 

99 Эстафетный бег.  Круговая 

тренировка. Развитие коор-

динационных способностей 

1 Знать правила передачи эстафетной 

палочки 

100-

101 

Встречная эстафета. По-

движные, спортивные игры. 

2 Уметь играть в команд и по прави-

лам 

102 Подвижные и спортивные 

игры. Итоги года. Задание 

на лето. 

1  

 

9 класс 

Количество часов 102 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во ча-

сов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (УУД) 

 1 четверть 

Лёгкая атлетика 

Волейбол 

27 

12 

15 

 

1 Вводный инструктаж по тех-

нике безопасности на уроках 

1 1.Основы т/безопасности, профи-

лактика травматизма. 2.Рассказать 



по лёгкой атлетике. Повто-

рить технику низкого старта и 

стартового разгона.  

о первой медицинской помощи при 

ушибах, вывихах, растяжении свя-

зок и мышц 

3.Повторить технику низкого стар-

та и стартового разгона.  

4. Провести бег в медленном темпе  

2 мин.  

2 Совершенствование эстафет-

ного бега с передачей палочки 

сверху. Бег 30 м- сдача кон-

трольного норматива 

1 1.Провести бег до 4 мин. 

2.Демонстрировать технику пере-

дачи эстафетной палочки сверху 

3.Провести учет бега на 30 м. 

 

 

3 Совершенствование  эстафет-

ного бега. Прыжок в длину с 

места- сдача контрольного 

норматива. 

1 1. Совершенствовать технику эс-

тафетного бега 

2. Проверить скоростно-силовые 

качества учащихся - прыжок в 

длину с места.  

3.Бег в медленном темпе   6 мин с 

2-3 ускорениями до 80м. 

4 Низкий старт с преследовани-

ем.  Закрепить технику эста-

фетного бега. Специальные 

беговые упражнения 

1 1.Провести низкий старт с пресле-

дованием (3-4 раза) до 20 м.  

2. Закрепить технику эстафетного 

бега с передачей палочки сверху. 

5 Повторить технику метания 

мяча с разбега. Бег 60 м- сда-

ча контрольного норматива. 

1 1.Провести учет бега на 60 м. 

 2.Совершенствовать технику 

прыжка в длину с разбега.  

3.Повторить технику метания мяча 

с разбега 4-5 шагов.  

4.Повторить технику передачи эс-

тафеты изученным способом.  

5.Провести бег до 8 мин. с 2-3 

ускорениями до 80 м. 

6  Совершенствовать  технику 

метания мяча. Оценить тех-

нику передачи эстафетной 

палочки. 

1 1Совершенствовать  технику мета-

ния мяча.  

2.Проверить на оценку технику пе-

редачи эстафетной палочки.  

3.Провести бег в медленном темпе 

до 9 мин. с 2-3 мя ускорениями до 

80м. 

7 Провести учет в метании мяча 

с разбега, бег 500 м. 

1 1.Провести упражнения в парах на 

сопротивление. 2.Бег в медленном 

темпе д 

о 10 мин. ускорениями. 

8 Бег 2000 м- сдача контроль-

ного норматива 

1 1. ОРУ, ОФП 

2.Првести учет бега на 2000м 

9 Беговые и прыжковые упраж-

нения. Бег в медленном темпе 

до 12 мин. 

1 1.Провести  бег в медленном темпе  

до 14 мин. с 2-3 ускорениями до 80 

м. 

10 Урок подвижных игр. Футбол 1 1.ОРУ.ОФП. 

2. Иры: мальчики – футбол. 

 девочки – пионербол, волейбол. 



11 Урок подвижных игр. Футбол, 

волейбол 

1 1.ОРУ.ОФП. 

2. Иры: мальчики – футбол. 

 девочки – пионербол, волейбол. 

12 Урок подвижных игр. Пио-

нербол 

1 1.ОРУ.ОФП. 

2. Иры: мальчики – футбол. 

 девочки – пионербол, волейбол. 

13-14 Повторение приёма мяча сни-

зу и передачи сверху, нижней 

прямой подачи. Игра – эста-

фета с мячами. 

2 1.Закрепить технику приема мяча 

снизу и передачу сверху, нижнюю 

прямую подачу. 

15-16 Сочетание перемещений и 

передач в тройках. Нижняя 

прямая подача. Эстафеты. 

2 1.Уметь показывать сочетание пе-

ремещений и передач в тройках 

2.Уметь применять правила эста-

фетного бега 

17-18 Совершенствование приёмов 

и передачи мяча в тройках по-

сле перемещения. Нижняя 

прямая подача. Подвижная 

игра «Картошка» 

2 1.Совершенствовать приемы и пе-

редачи мяча  в тройках после пе-

ремещения 

2. Уметь взаимодействовать  в 

тройках во время выполнения 

упражнений. 

19-20 Совершенствование, нижней 

прямой подачи. Передачи мя-

ча в тройках через сетку.  По-

движная игра «Картошка» 

2 1.Совершенствовть нижнюю пря-

мую подачу 

 

 

21 Повторение изученных эле-

ментов волейбола. Учить при-

ёму мяча снизу после подачи. 

Подвижная игра «Картошка» 

1 1.Провести учет приема мяча снизу 

после подачи 

1.Закрепить технику выполнения 

изученных элементов волейболе 

22 Совершенствование техники 

элементов волейбол. Подвиж-

ная игра «Картошка»  

1 1.Уметь объяснять технику выпол-

нения волейбольных элементов. 

2.Уметь взаимодействовать в ко-

манде 

 

23 Совершенствование техники 

выполнения упражнений при-

ёма и передач мяча. Учёт 

нижней прямой подачи. Иг-

ра «Пионербол». 

1 1.Провести учет выполнения тех-

ники нижней подачи 

2. Применять правила игры в во-

лейбол 

24 Тренировки в подтягивании 

(мальчики), поднимании ту-

ловища (девочки). Трениро-

вочная игра в волейбол. 

1 1.Провести тренировку по подтя-

гиванию на перекладине (мальчи-

ки) и подниманию туловища из по-

ложения лежа (девочки). 

25 Тренировочные игры в волей-

бол с целью усвоения правил 

игры. Учёт по подтягива-

нию, подниманию тулови-

ща.  

1 1.Провести учет по развитию фи-

зических качеств. 

2. Применить технику выполнения 

элементов в волейболе 

26 Совершенствование позици-

онное нападение и личная за-

щита в игровых взаимодей-

ствиях (2 х2).  

1  

 

1.Совершентсвовать позиционное 

нападение 

2.Уметь применять правила игры в 



волейбол 

27 Совершенствование позици-

онное нападение и личная за-

щита в игровых взаимодей-

ствиях (3х3)  Учебная игра 

1  

 2 четверть 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

24  

28 Правила безопасности на уро-

ках гимнастики. Акробатика. 

Равновесие 

1 1.Рассказать о правилах самостоя-

тельных занятий на гимнастиче-

ских снарядах, о страховке, само-

страховке и помощи при выполне-

нии упражнений.  

2.Повторить строевое упражнение 

– повороты в движении направо и 

налево.  

3.ОРУ в парах на сопротивление.  

4.Девочки: научиться равновесию 

на одной ноге, выпаду вперед и ку-

вырку вперед в группировке. 

Мальчики: научиться стойке на го-

лове, и руках силой прогнувшись. 

29-30 Акробатические упражнения: 

мальчики – длинный кувырок 

вперед с 3-4 шагов разбега;  

девочки – мост из положения 

стоя –встать (самостоятель-

но). 

2 1.Познакомить с определением 

ЧСС после нагрузки.  

2.Повторить комплекс в парах на 

сопротивление. 3.Повторить акро-

батические упражнения. 

31-32 Совершенствование акроба-

тических упражнения, КУ – 

наклоны вперед из положе-

ния стоя. 

2 1.Совершенствовать повороты в 

движении.  

2.Познакомить с акробатическим 

соединением 

33 Учет выполнения акробатиче-

ских элементов: у девочек - 

кувырок вперед с выпада 

вперед; у мальчиков – стой-

ку на голове и руках силой 

из упора присев. 

1  1.Отработать четкость поворотов в 

движении. 2.Провести ОРУ с гим-

настической скакалкой (7-8 упраж-

нений).  

3.Совершенствовать технику акро-

батического соединения.  

4. Подниманию туловища. 

34 Учет выполнения акробатиче-

ских элементов: у мальчиков 

– длинный кувырок с 3-4 

шагов разбега; у девочек – 

мост из положения стоя- 

встать. 

1 1.Повторить ОРУ с гимнастиче-

ской скакалкой. 

2.Совершенствовать акробатиче-

ское соединение. 

 

35-36 Оценить технику слитного 

исполнения акробатическо-

го соединения. 

1  1.Провести комплекс упражнений 

без предметов. 

2.Тренировать поднимание туло-

вища из положения лежа на спине  

3.Провести игру-эстафету с набив-

ными мячами. 

37-38 Совершенствование акроба- 2 1.Повторить ОРУ с гимнастиче-



тических упражнений ской палкой.  

2.Совершенствовать акробатиче-

скую связку 

 3.Провести игру-эстафету с пере-

дачей набивных мячей бегом. 

39-40 ОРУ с гимнастическими пал-

ками. Строевые упражнения. 

Игра-эстафета 

2 1.Учить перестроению из одной 

колонны в 2,3, 4 в движении, со-

вершенствовать  повороты в дви-

жении.  

2.Провести ОРУ с гимнастически-

ми палками.  

4.Провести игру-эстафету с пре-

одолением 2-3 препятствий 

41-42 Совершенствование опорного 

прыжка: мальчики – согнув 

ноги через козла в длину де-

вочки –  ноги врозь через коз-

ла 

2 1.Повторить строевые упражнения 

урока 26. КУ - мост.  

2.Повторить упражнения с гимна-

стическими палками. 3.. Учить 

опорному прыжку: мальчики – со-

гнув ноги через козла в длину (вы-

соту 115 см); девочки –  боком че-

рез коня (высота 110см). 

 

43-44 Совершенствование техники 

опорного прыжка. Преодоле-

ние полосы препятствий. 

2 1.Повторить строевые упражнения 

с целью четкого исполнения.  

2.Провести ОРУ на гимнастиче-

ских скамейках. 3.Учить опорному 

прыжку: мальчики – согнув ноги 

через козла в длину (высоту 115 

см); девочки –  боком через коня 

(высота 110см). 

 

45-46 Совершенствование техники 

опорного прыжка. Преодоле-

ние полосы препятствий. 

2 1.Провести упражнения на гимна-

стических скамейках.  

2. Совершенствование техники 

опорного прыжка. 

49-50 Закрепление техники опорно-

го прыжка. КУ – преодоле-

ние 5 препятствий. 

2 1.Провести преодоление гимнасти-

ческой полосы препятствий от-

дельно из 3-4 снарядов для маль-

чиков и для девочек.  

2. Закрепить технику опорного 

прыжка. 

50 Гимнастическая полоса пре-

пятствий. Учет по технике 

выполнения опорного 

прыжка. 

1 1.Провести гимнастическую поло-

су препятствий. 2.Провести трени-

ровку по подтягиванию – мальчики 

и подниманию туловища – девоч-

ки. 3.Провести учет по технике 

выполнения опорного прыжка: 

мальчики – согнув ноги через коз-

ла в длину (высоту 115 см); девоч-

ки –  боком через коня (высота 

110см).  

51 Повторение гимнастической 1 1.Совершенствовать двигательные 



полосы препятствий. Зачет по 

подтягиванию на высокой 

перекладине – мальчики; на 

нижней перекладине– де-

вочки.  

умения и развивать двигательные 

качества и силовую выносливость 

при преодолении гимнастической 

полосы препятствий.  

2.Провести зачет по подтягиванию 

на высокой перекладине – мальчи-

ки; на низкой перекладине– девоч-

ки.  

52 Урок подвижных игр. Волей-

бол. 

1  

53 Урок подвижных игр. Подве-

дение итогов четверти. 

1 1.Игры в баскетбол и волейбол. 

2.Подвести итоги успеваемости за 

семестр, дать   задание учащимся 

на  период школьных каникул: 

двигательный режим и подготовка 

к урокам по лыжной подготовке 

 3 четверть 

Лыжная подготовка. Волей-

бол 

 

16 

11 

 

54 Правила поведения на уроках 

лыжной подготовки. Совер-

шенствовать технику   одно-

временных лыжных ходов. 

Учет  техники попеременного 

двухшажного хода. 

1 1.Напомнить о температурном ре-

жиме, одежде и обуви лыжника, 

подгонке лыжных креплений. 

2.Пройти дистанцию 1 км на вре-

мя. 

 

55-56 Совершенствование техники   

одновременных лыжных хо-

дов, учет  техники  одновре-

менных ходов. 

2 1.Совершенствовать технику попе-

ременного одновременного хода 

57 Совершенствование  изучен-

ной техники подъемов и спус-

ков. Оценить - торможение 

«плугом» 

1 Совершенствовать технику попе-

ременного двухшажного хода и 

одновременных ходов во время 

прохождения дистанции 2 км.  

По технике исполнения. 

55 Совершенствование техники 

спусков и подъемов со склона 

до 60*. Оценить – поворот 

«плугом». 

1 1.Совершенствовать технику спус-

ков и подъемов одновременного 

хода 

58 Прохождение дистанции 3км. 

Со средней скоростью. 

1 1.Уметь правильно работать рука-

ми при передвижении на лыжах; 

Уметь правильно распределять си-

лы на дистанции 

59 Контрольный урок на дистан-

цию 2 км 

1 1.На учебном круге  и на горках 

повторить раннее пройденные хо-

ды, спуски и подъемы.  

2.Гонка на 2 км. 

60 Контрольный урок на дистан-

цию 3 км 

1 На учебном круге  и на горках по-

вторить раннее пройденные ходы, 

спуски и подъемы.  

2.Гонка на 3 км. 

61-62 Совершенствование техники 

ходов на учебном кругу. 

2 1.Уметь правильно работать рука-

ми при передвижении на лыжах; 



2. Уметь переходить с одного хода 

на другой 

63-64 Совершенствование техники  

спусков и подъёмов на ско-

рость изученными способами. 

2 1. Совершенствовать технику 

подъемов и спусков 

65 Пройти дистанцию до 4 км с 

переменной скоростью. 

1 1.Уметь правильно работать рука-

ми при передвижении на лыжах; 

2. Уметь переходить с одного хода 

на другой 

66-67 Совершенствование техники 

ходов на учебном круге, спус-

ки и подъёмы на скорость 

изученными способами. 

2 1.Уметь правильно работать рука-

ми при передвижении на лыжах; 

2. Уметь переходить с одного хода 

на другой 

3.Владеть техникой подъемов и 

спусков 

68 Учет прохождение дистан-

ции  2км. - девочки и 3км. – 

мальчики. 

1 1.Уметь правильно работать рука-

ми при передвижении на лыжах; 

2. Уметь переходить с одного хода 

на другой 

 

69 Повторение приёма мяча сни-

зу и передачи сверху, нижней 

прямой подачи. Игра – эста-

фета с мячами. 

1 1. Применять  приём мяча снизу и 

передачи сверху, нижней прямой 

подачи 

70   Сочетание  перемещений и 

передач в тройках. Нижняя 

прямая подача. Эстафеты. 

1 1.Корректировать  техники выпол-

нения упражнений 

71 Совершенствование приёма и 

передачи мяча в тройках по-

сле перемещения. Нижняя 

прямая подача. Сдача кон-

трольного норматива – чел-

ночный бег. 

1 1.Провести серии прыжков с гим-

настическими скакалками. 

2.Корректировать  техники выпол-

нения упражнений 

72 Совершенствование нижней 

прямой подачи. Передачи мя-

ча в тройках через сетку.  По-

движная игра «Картошка» 

1 1.Провести серии прыжков с гим-

настическими скакалками. 

73 Повторение изученных эле-

ментов волейбола.  

1 1. Учить приём  мяча снизу после 

подачи. 

74 Совершенствование техники 

элементов волейбола. Сдача 

контрольного норматива – 

прыжки через скакалку  

1 1.Корректировать  техники выпол-

нения упражнений 

75 Совершенствование техники 

выполнения упражнений при-

ёма и передач мяча.  Игра 

«Пионербол». 

1 1.ОРУ в движении с прыжками и 

бегом до 2мин. 

2. Корректировать  техники вы-

полнения упражнений 

76 Повторение передачи сверху 

со сменой мест, нижней пря-

мой подачи. Подвижная игра 

«Картошка» 

2 1.Корректировать  техники выпол-

нения упражнений 

77 Совершенствование техники 1 1.Корректировать  техники выпол-



передач мяча в тройках свер-

ху и снизу с переменной мест 

после передачи через сетку. 

Подвижная игра «Картошка» 

нения упражнений 

2.Описывать технику выполнения 

изученных элементов 

78 Совершенствование техники  

и тактических действия игро-

ков в волейболе. Урок по-

движных игр. «Волейбол» 

1 1.Уметь применять правила игры в 

волейбол 

79 Урок подвижных игр. «Во-

лейбол» Подведение итога 

четверти. 

1 1.Оценить свою работу за четверть 

 4 четверть 

Легкая атлетика. Подвиж-

ные игры (фут-

бол,баскетбол,волейбол) 

24 

 

 

80 Т/б на уроках по л/атлетики. 

Строевые упражнения.  Мед-

ленный бег до 4 мин. 

1 1.Демонстрировать комплекс ОРУ 

типа зарядки с 2-3 упражнениями 

на полу для мышц  спины и брюш-

ного пресса  

2.Строевые упражнения: перестро-

ение в 2 и 4 шеренги и в 2 и 4 ко-

лонны на месте и в движении. 

3.Провести медленный бег до 4 

мин. 

81 Специальные беговые упраж-

нения.  

1 1.Уметь демонстрировать ком-

плекс ОРУ типа зарядки с 2-3 

упражнениями на полу для мышц  

спины и брюшного пресса  

2. Повторить спец. беговые упраж-

нения 

82-83 Баскетбол: повторение раз-

личных передач мяча,  броски 

по кольцу после ведения. 

2 1. Уметь выполнить элементы пра-

вильно 

 

84-85 Баскетбол: повторение 

штрафного броска, передачи в 

парах в движении, учебно-

тренировочные игры 4*4,5*5  

2 1.Уметь играть по упрощенным 

правилам 

2.Уметь владеть мячом  в игре бас-

кетбол 

86-87 Низкий старт с преследовани-

ем. Эстафетный бег. Специ-

альные беговые упражнения 

2 Занятие на спортивной площадке. 

Провести упражнения в парах на 

сопротивление. Провести низкий 

старт с преследованием. 

88 Сдача контрольного норма-

тива –бег 30м. Подвижные 

игры «Футбол» 

1 1.Демонстрировать скоростные ка-

чества 

89 Повторить технику прыжка в 

длину с места и метания мяча 

150г. на дальность с разбега. 

Сдача контрольного норма-

тива –бег 60м. 

1 1.Демонстрировать скоростные ка-

чества 

90 Закрепить технику прыжка в 

длину с разбега и метания мя-

ча 150г. на дальность с разбе-

1 1. Демонстрировать скоростные 

качества 

2.Корректировать технику метания 



га. Сдача контрольного 

норматива –бег 300м. 

мяча 

 

91 Совершенствование техники 

прыжка в длину с разбега и 

метания малого мяча  на 

дальность с разбега. Сдача 

контрольного норматива – 

бег 500м. 

1 1.Уметь демонстрировать технику 

прыжков и метания малого мяча 

2.Корректировать технику метания 

мяча 

92 Совершенствование техники 

метания малого мяча на даль-

ность с разбега. 

1 1.Уметь демонстрировать технику 

метания малого мяча 

93 Сдача контрольного норма-

тива – метания мяча 150г на 

дальность с разбега. 

1 1.ДемонстрироватьО РУ в движе-

нии по кругу, специальные беговые 

и прыжковые упражнения. 

94 Развитие координационных 

способностей. Километр здо-

ровья» Бег 1000 м. 

1 1.Демонстрировать ОРУ в движе-

нии по кругу, специальные беговые 

и прыжковые упражнения. 

95  Развитие координационных 

способностей. Километр здо-

ровья» бег 1500 м Подвижные 

игры. 

1 1.Уметь применять правила игры в 

футбол - мальчики, 

пионербол, волейбол – девочки. 

96 Бег 2000 м- сдача контроль-

ного норматива 

1 1. Демонстрировать технику глад-

кого бега по стадиону. 

97 ОРУ. ОФП. Урок подвижных 

игр «Баскетбол» 

1 1.Уметь применять правила игры в 

баскетбол - мальчики, пионербол, 

волейбол – девочки. 

98 ОРУ. ОФП. Урок подвижных 

игр  

1 1.Уметь применять правила игры в 

футбол - мальчики, пионербол, во-

лейбол – девочки. 

99 Урок подвижных игр «Фут-

бол» 

1 1.Уметь применять правила игры в 

футбол - мальчики, пионербол, во-

лейбол – девочки. 

2.Рассказать о двигательном режи-

ме летом, правилах поведения на 

открытых водоемах во время купа-

ния 

100 Урок подвижных игр. 1 1.Уметь играть в команде 

101-

102 

Урок подвижных игр. Подве-

дение итогов четверти, года. 

2 1.Уменять применять правила игры 

2.Оценить свою работу за год 

 


