
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов разработана в 

соответствии: 

• с Федеральным законом  № 273 « Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г.  

• с федеральным компонентом образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденным 2004 г. 

• с Уставом МБОУ «Лицей № 21»; 

• с основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ «Лицей № 21»; 

• с авторской  программой основного общего образования по физической 

культуре для 5-9 классов (В.И. Лях, «Дрофа», 2012 г.)   

• с возможностями линии УМК по физической культуре для 5–9 классов 

учебников М.Я.Виленский и др. «Физическая культура» для 5-7 классов и В.И.Лях, 

А.А.Зданевич «Физическая культура» для 8-9 классов. 

 

Цель и задачи учебного предмета «Физическая культура» 

 

Изучение физической культуры на уровне основного общего образования 

направлено на достижение цели  - формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной 

школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни и  способствует решению следующих задач изучения на 

второй ступени образования: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта: 

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

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 



Ориентируясь на решение задач образования школьников в области 

физической культуры, настоящая программа в своем предметном содержании 

направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, который лежит в основе  планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 

обучающихся, материально-технической оснащенности учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), 

региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения; 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности обучающихся; 

 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», которые лежат в основе планирования учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих  учителя во время 

планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу 

формирования целостного мировоззрения обучающихся, всестороннее 

раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 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.  

 

Общая характеристика предмета «Физическая культура» 

 

Cпецифика курса физической культуры требует особой организации учебной 

деятельности школьников в форме проведения разнообразных уроков физической 

культуры.  

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода 

к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, 

двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и 

качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Физкультурное образование играет важную роль, как в практической, так и в 

духовной жизни общества.  

Физическая культура способствует развитию интеллектуальных процессов – 

внимания, точности восприятия, запоминания, воспроизведения, воображения, 

мышления, улучшают умственную работоспособность. Здоровые, закаленные, 



хорошо физически развитые юноши и девушки, как правило, успешно 

воспринимают учебный материал, меньше устают на уроках в школе, не 

пропускают занятий из-за простудных заболеваний.  

Физическая культура – это и важнейшее средство формирования человека как 

личности. Занятия физическими упражнениями позволяют многогранно влиять на 

сознание, волю, на моральный облик, черты характера юношей и девушек. Они 

вызывают не только существенные биологические изменения в организме, но в 

значительной мере определяют выработку нравственных убеждений, привычек, 

вкусов и других сторон личности, характеризующих духовный мир человека. 

 

Место предмета «Физическая культура» в учебном плане 

Курс предмета «Физическая культура» в основной школе изучается с 5 - 9 

класс из расчёта 3 часа  в неделю (всего 522 ч):  

в 5 классе – 105 часов в год (1 час в неделю – физическая культура, 1 час в неделю 

- плавание, 1 час в неделю - гимнастика); 

в 6 классе – 105 часов в год (2 часа в неделю – физическая культура, 1 час в неделю 

- гимнастика); 

в 7 классе – 105 часов в год (2 часа в неделю – физическая культура, 1 час в неделю 

- гимнастика); 

в 8 классе – 105 часов в год (2 часа в неделю – физическая культура, 1 час в неделю 

- гимнастика);  

в 9 классе – 102 часа в год (2 часа в неделю – физическая культура, 1 час в неделю - 

гимнастика). 

 

2. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

В соответствии с ФГОС данная рабочая программа направлена на достижение 

системы планируемых результатов, включающей в себя личностные, 

метапредметные, предметные результаты. В том числе на формирование 

планируемых результатов освоения междисциплинарных программ 

«Формирование универсальных учебных действий».  

 

По окончании 5 класса должны быть достигнуты следующие 

результаты: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура»: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 



уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

- формирования ответственного отношения к учению, готовности и способности,  

обучающихся  к саморазвитию и самообразованию;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам. 

 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность 

универсальных компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний 

и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретённые на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 

единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные компетенции востребуются как в рамках 

образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной 

жизнедеятельности учащихся. Метапредметные результаты отражаются, прежде 

всего, в универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и каждому 

современному человеку. Это: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата.  

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура».  Приобретаемый опыт 

проявляется в знаниях и способах двигательной  деятельности, умениях творчески 

их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой, укреплением 

здоровья, ведением здорового образа жизни. Предметные результаты отражают: 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении сохранении 

индивидуального здоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 



истории физической культуры, спорта и олимпийского движения.  

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических знаний 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма. 

 

По окончании 6 класса должны быть достигнуты следующие 

результаты: 

Личностные результаты 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

 

 Метапредметные результаты 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

                                  

Предметные результаты 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении сохранении 

индивидуального здоровья; 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических знаний 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 

помощь при лёгких травмах;  

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности.  



 

По окончании 7 класса должны быть достигнуты следующие 

результаты: 

Личностные результаты 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

- формирования ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

 

Метапредметные результаты 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

 

Предметные результаты 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических знаний 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 

помощь при лёгких травмах; 

- Расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: 

 -  формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта.  

По окончании 8 класса должны быть достигнуты следующие 



результаты: 

Личностные результаты 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

- формирования ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов;  

- формирования ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов. 

 

Метапредметные результаты 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно0коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 

Предметные результаты 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении сохранении 

индивидуального здоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории физической культуры, спорта и олимпийского движения; 

 - освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий  с различной 

функциональной направленностью.  

- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности;  

- формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 



физических качеств:  

- оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие 

на него занятий физической культурой посредством использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб,  

- определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией. 

 

По окончании 9 класса должны быть достигнуты следующие 

результаты: 

Личностные результаты 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

- формирования ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся  к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственныхчувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности: 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

 

Метапредметные результаты 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 



- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логичное  

рассуждение и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно0коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении сохранении 

индивидуального здоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека,  создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории физической культуры, спорта и олимпийского движения;   

- освоение умений отбирать физические упражнения и  регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий  с различной 

функциональной направленностью  (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических знаний 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 



помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха 

и досуга; 

- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств:  оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой  посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб; определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм  

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной  целевой  

ориентацией;   

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

5 класс 

 

Основы знаний – 3 часа. Правила  техники безопасности. Зарождение 

Олимпийских игр древности. История гимнастики. Значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной осанки.  Правила техники безопасности и 

страховки во время занятий гимнастикой. История лыжного спорта. Правила 

техники безопасности. 

 

Легкая атлетика – 9 часов. Высокий старт от 10 до 15м. Бег с ускорением от 

30 до 40 м. Бег на результат 60 м. Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. Метание 

теннисного мяча с места на дальность в коридор 5-6 м. Эстафеты, старты из 

различных положений. Бег с ускорением, с максимальной скоростью. Прыжки в 

высоту с 3-5 шагов разбега. Прыжки в длину с разбега.  

  

Спортивные игры – 9 часов. Волейбол. Стойки игрока. Перемещения в 

стойке. Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. 

Передача мяча над собой, через сетку. Стойки игрока. Перемещения в стойке. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Передача мяча 



сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. 

Футбол. Игра в футбол.  

 

Баскетбол. Стойки игрока. Перемещения в стойке. Ловля и передача мяча  без 

сопротивления защитника. Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. 

 

Гимнастика с основами акробатики  – 6 часов. Перестроения из колонны по 

одному в колонну по четыре дроблением и сведением. Кувырок вперёд и назад; 

стойка на лопатках. Перестроение из колонны по два  и по четыре в колонну по 

одному разведением и слиянием. Кувырок вперёд и назад; стойка на лопатках. 

Обучение лазанию по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания, 

упражнения в висах и упорах. Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски 

набивного мяча. Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча. 

Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козёл в ширину, высота 80-100 см). 

 

Лыжная подготовка - 8 часов. Построение на лыжах.  Попеременный 

двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. Коньковый ход без палок. 

Спуск в высокой стойке. Дистанция – 1км. Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. Коньковый ход без палок. 

Спуск в высокой стойке. Дистанция – 1км. Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход, одновременный двухшажный ход. Коньковый 

ход без отталкивания руками, подъем ступающим шагом,  торможение  упором. 

Дистанция – 1.5км. Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный 

ход. Спуск наискось, подъем ступающим шагом,  торможение  упором. 

Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный 

ход. Спуск наискось, подъем ступающим шагом,  торможение  упором.  Игры на 

лыжах. Попеременный двухшажный ход, одновременный двухшажный ход Спуск 

наискось, подъем ступающим шагом,  торможение  упором. Дистанция – 2 км. 
 

Плавание – 35 часов. Беседа о правилах поведения в бассейне, правила 

пользования душем и раздевалкой. Выполнение подготовительных упражнений на 

бортике бассейна: круговые движения руками, наклоны туловища – руки 

выпрямлены за головой. Маховые движения ногами сидя на бортике бассейна. 

Ходьба по дну бассейна, держась за руки, без поддержки, с движениями рук.  

Подскоки с круговыми движениями рук. Погружение с головой в положение 

присед.  Погружение с головой с открыванием глаз. Всплывание «Поплавком», 

«Звездочкой» на груди и на спине.  Вдох - выдох в воду. Скольжение на груди  

после отталкивание от бортика. Работа ногами кроль на груди, держась за бортик 

бассейна. Скольжение на груди с работой ног после отталкивание от бортика. 

Проплывание кроль на груди с помощью ног с доской в руках (2х25 м.) Имитация 

гребковых движений при плавании кроль на груди стоя на дне бассейна. 

Проплывание кроль на груди без дыхания после отталкивания от бортика бассейна 

- 8 метров. Погружение с головой с задержкой дыхания, с рассматриванием друг 



друга. Упражнения «поплавок», «звездочка» на груди, «звездочка» на спине. 

Выполнение скольжения без работы ног. Движение ногами кроль на груди с 

опорой у бортика. Движение ногами кроль на груди с опорой у бортика и с 

выдохом в  воду. Скольжение с работой ногами способом кроль на груди.  

Проплывание кроль на груди с помощью ног с доской в руках. Плавание кроль на 

груди при помощи ног с доской в руках и с выдохом в воду. Движение одной 

рукой (правой), стоя с опорой о бортик бассейна. Вдох – выдох с поворотом 

головы.  Плавание кроль на груди  с работой рук и ног с задержкой дыхания. 

Плавание кроль на груди при помощи ног и движением одной руки и с выдохом в 

воду с доской в руках. Проплывание кроль на груди  с выполнением вдох – выдох. 

Игра «Рыбаки и рыбки». Плавание кролем на груди с помощью ног с доской. 

Плавание кроль на груди с помощью ног с доской с движением одной рукой 

(правой - левой поочередно). Плавание скольжение «стрелочка» с работой ног с 

дыханием. Плавание кроль на груди с работой ногами и движением правой рукой. 

Плавание кроль на груди на согласование движений рук, ног и дыхания. 

Выполнение упражнения на дыхание (вдох – выдох в воду). Игра «Тунель». 

Специальные имитационные упражнения работы рук кроль на спине. Проплывание 

кроль на груди. Плавание кроль на спине с помощью работы ног с доской за 

головой. Скольжение на спине руки вытянуты за головой  после отталкивание от 

бортика. Скольжение на спине с работой ногами руки вытянуты за головой  после 

отталкивание от бортика. Плавание упражнение скольжение кроль на спине с 

работой ног, руки вытянуты, соединены за головой. Плавание кроль на спине в 

полной координации, смена положения рук через шесть ударов ногами. Эстафеты: 

1.Кроль на груди, 2. Скольжение на груди, 3. Скольжение на спине. Плавание с 

работою ног кроль на груди с доской в руках. Плавание с работою ног кроль и 

гребком одной рукой.  Плавание с работою ног кроль на груди в положении 

«стрелочка», через шесть ударов гребок рукой с вдохом в сторону. Плавание кроль 

на груди.  Плавание кроль на спине с помощью движения ног с доской за головой. 

Плавание кроль на спине со сменой рук через 6 ударов ногами. Плавание кроль на 

спине в полной координации. Игра «караси и карпы». Плавание с работою ног 

кроль на груди с доской в руках. Плавание кроль на спине с помощью движения 

ног с доской за головой. Плавание кроль на груди в полной координации. Плавание 

кроль на спине в полной координации. Прием контрольного норматива. 

Имитационные упражнения техники плавания брасс стоя на бортике бассейна. 

Плавание кроль на груди. Плавание с работою ног кроль на груди с доской в руках. 

Плавание кроль на груди с работой ногами и движением правой рукой. Плавание 

кроль на груди с работой ногами и движением левой рукой. Плавание кроль на 

груди с работой ногами и движением правой рукой. Плавание кроль на груди с 

выполнением вдоха и сменой рук через шесть ударов ногами. Плавание кроль на 



груди на согласование движений рук,  ног и дыхания. Ознакомление с техникой 

плавания способом брасс. Игра «достать жемчуг».  Плавание кроль на груди с 

помощью ног. Плавание кроль на груди с помощью рук. Упражнение кроль на 

груди одной правой рукой. Упражнение кроль на груди одной левой рукой. 

Плавание кроль на груди в полной координации. Плавание брассом с помощью ног 

с доской в руках. Скольжение на груди с работой ногами способом брасс. 

Плавание способом брасс с помощью рук. Плавание способом брасс в полной 

координации. Плавание брассом с помощью ног с доской в руках. Плавание 

брассом с помощью ног руки выпрямлены вперед и соединены. Плавание 

способом брасс с помощью рук. Плавание способом брасс в полной координации. 

Плавание кроль на спине в полной координации. Плавание кроль на спине с 

помощью ног с доской за головой. Плавание кроль на спине в полной 

координации. Плавание кроль на спине в полной координации. Плавание кроль на 

спине с помощью ног с доской за головой. Плавание кроль на спине в полной 

координации.  

 

Гимнастика – 35 часов. Техника безопасности и профилактики травматизма 

на занятиях физической культуры. Общие представления об оздоровительных 

системах физического воспитания. Понятие о спортивной этике и 

взаимоотношениях между людьми. Комплексы общеразвивающих упражнений без 

предметов. Комплексы общеразвивающих упражнений с предметами. Комплекс 

упражнений  по видам испытаний и подготовке к сдаче норм ВФСК «ГТО». 

Упражнения для развития силы мышц нижних конечностей. Упражнения для 

развития силы мышц верхних конечностей. Комплекс упражнений для развития 

силы мышц нижних и верхних. Упражнения на развитие гибкость. Акробатические 

элементы: мост, шпагат. Комплекс упражнений на основе ранее изученных 

упражнений и связок. Гимнастические упражнения на развитие эстетических 

качеств обучающихся. Гимнастика с элементами акробатики. Гимнастические 

упражнения на развитие ловкости. Акробатические упражнения: кувырок вперед. 

Махи ногами у опоры в различных плоскостях. Ходьба с различной амплитудой 

движений. Ходьба с поворотами в правую и левую стороны. Комплекс упражнений 

профилактики плоскостопия. Комплекс упражнений по коррекции осанки. 

Комплекс упражнений по коррекции телосложения. Совершенствование ранее 

изученных акробатических упражнений и связок. 

 

6 класс 

Основы знаний – 10 часов. Зарождение Олимпийских игр древности. Правила  

техники безопасности. Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии 

Олимпийских игр современности. Влияние легкоатлетических упражнений на 



укрепление здоровья. История гимнастики. Значение гимнастических упражнений 

для сохранения правильной осанки. Правила техники безопасности и страховки во 

время занятий гимнастикой. Страховка и помощь во время занятий 

гимнастическими упражнениями. Упражнения для разогревания. История лыжного 

спорта. Правила техники безопасности. История волейбола. Правила техники 

безопасности. Основные правила игры в волейбол. Наши соотечественники - 

олимпийские чемпионы. История баскетбола. Основные правила игры. Правила 

техники безопасности. 

 

Легкая атлетика - 17 часов. Высокий старт от 10 до 15м. Высокий старт от 

10 до 15м. Бег с ускорением от 30до 40 м. Бег на результат 60 м. Прыжки в длину с 

7-9 шагов разбега. Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены 

на заданное расстояние. Метание теннисного мяча с места на дальность в коридор 

5-6 м. Метание теннисного мяча в горизонтальную цель (1х1 м) с расстояния 6-8 м. 

Метание теннисного мяча в вертикальную  цель (1х1 м) с расстояния 6-8 м. Бросок 

набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперёд-вверх. 

Эстафеты, старты из различных положений. Бег с ускорением, с максимальной 

скоростью. Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. Всевозможные прыжки и 

многоскоки. Бег в равномерном темпе от 10до 12 мин. 

 

Кроссовая подготовка – 4 часа. Кросс до 8 мин. Кросс до 10 мин. 

 

Гимнастика с основами акробатики  – 12 часов. Перестроения из колонны 

по одному в колонну по четыре дроблением и сведением. Перестроение из 

колонны по два  и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием. Вскок 

в упор присев; соскок прогнувшись (козёл в ширину, высота 80-100 см). Кувырок 

вперёд и назад; стойка на лопатках. Общеразвивающие упражнения без предметов 

и с предметами. Обучение лазанию по канату, гимнастической лестнице. 

Подтягивания, упражнения в висах и упорах. Опорные прыжки, прыжки со 

скакалкой, броски набивного мяча. 

 

Лыжная подготовка - 10 часов. Построение на лыжах. Попеременный 

двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. Коньковый ход без палок. 

Спуск в высокой стойке. Дистанция – 1км. Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. Коньковый ход без палок. 

Спуск в высокой стойке. Дистанция – 1км. Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход, одновременный двухшажный ход. Коньковый 

ход без отталкивания руками, подъем ступающим шагом, торможение упором. 

Дистанция – 1.5км. Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный 



ход. Спуск наискось, подъем ступающим шагом, торможение упором. Скользящий 

шаг. Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. Спуск 

наискось, подъем ступающим шагом, торможение упором. Игры на лыжах. 

Попеременный двухшажный ход, одновременный двухшажный ход Спуск 

наискось, подъем ступающим шагом, торможение упором. Дистанция – 2 км. 

Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход, одновременный двухшажный 

ход. Спуск наискось, подъем ступающим шагом, торможение упором. 

Одновременный двухшажный ход. Коньковый ход без отталкивания руками, 

подъем ступающим шагом, торможение  упором. Игры на лыжах. Дистанция – 2 

км. Спуск наискось, подъем ступающим шагом, торможение упором. Дистанция – 

2 км. Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход, одновременный 

двухшажный ход. Спуск наискось, подъем ступающим шагом, торможение 

упором. Дистанция – 2 км. 

 

Спортивные игры – 17 часов. Волейбол. Стойки игрока. Перемещения в 

стойке. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Передача 

мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. Передача мяча 

над собой, через сетку. Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром. Комбинации из 

освоенных элементов: приём, передача, удар. Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение без изменения позиций игроков (6:0). Игра по 

упрощённым правилам мини-волейбола. 

Баскетбол. Стойки игрока. Перемещения в стойке. Ловля и передача мяча  без 

сопротивления защитника. Различные ведения мяча  без сопротивления защитника. 

Броски мяча без сопротивления защитника. Вырывание и выбивание мяча. Тактика 

нападения. Позиционное нападение (5:0). Игра по упрощённым правилам мини-

баскетбола. 

Игра в футбол. 
 

Гимнастика – 35 часов. Техника безопасности на занятиях общей 

физической подготовки. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи 

отечественных спортсменов. Физические качества и их связь с физической 

подготовленностью человека. Классификация гимнастических упражнений и их 

значение для здоровья и развития человека. Общая физическая и специальная 

подготовка: упражнения для развития силы мышц нижних и верхних конечностей. 

Упражнения для развития группы мышц спины. Упражнения для развития группы 

мышц груди и живота. Упражнения для развития группы мышц ягодиц. 

Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и 

телосложения. Составление и выполнение индивидуальных комплексов 



профилактики плоскостопия. Контроль физической нагрузки и ее регулирование 

во время занятий физическими упражнениями. Комплекс упражнений для 

оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплекс 

общеразвивающих упражнений без предметов. Комплекс общеразвивающих 

упражнений с предметами. Упражнения общей физической подготовки. Комплекс 

общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, в том 

числе входящих в программу ВФСК «ГТО». Техника безопасности и 

профилактики травматизма на занятиях по изучению гимнастики. Гимнастические 

упражнения на развитие гибкости. Гимнастические упражнения на развитие 

ловкости. Гимнастические упражнения на развитие координации движений. 

Гимнастические упражнения на развитие эстетических качеств обучающихся: 

выразительность, музыкальность, артистизм. Акробатические элементы: мост, 

шпагат, переворот боком. Акробатические упражнения: кувырок вперед в 

группировке. Акробатические упражнения: перекат вперед в упор присев. 

Акробатические упражнения: стойка на лопатках. Упражнения на равновесие. 

Упражнения у опоры: махи ногами в различных плоскостях. Упражнения у опоры: 

наклоны в различных положениях. Упражнения у опоры на гибкость. Ходьба с 

различной амплитудой движений, поворотом на правую и левую стороны. 

Передвижения приставными шагами, танцевальные шаги с махом ног и 

поворотами на носках. Подскоки в полуприсед, стилизованные прыжки на месте и 

с продвижением вперед. Равновесие на одной ноге, упор присев и полушпагат, 

соскоки. 

 

7 класс 

 

Основы знаний – 10 часов. Исторические сведения о развитии древних 

Олимпийских игр.  Правила  техники безопасности. Цель и задачи современного  

Олимпийского  движения. Названия разучиваемых упражнений и основы 

правильной техники их выполнения. Основная гимнастика. Спортивная 

гимнастика. Художественная гимнастика. Правила техники безопасности и 

страховки во время занятий гимнастикой. Страховка и помощь во время занятий 

гимнастическими упражнениями. Основы выполнения гимнастических 

упражнений. Основы лыжных ходов. Правила техники безопасности. Повторение 

правил игры в волейбол. Правила техники безопасности. Основные приёмы игры в 

волейбол. Влияние физических упражнений на основные системы организма. 

Основные приёмы игры в баскетбол. Правила техники безопасности. 

 

Легкая атлетика - 17 часов. Высокий старт от 10 до 30м. Бег с ускорением от 

30до 50 м. Бег на результат 60 м. Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. Метание 



теннисного мяча с места на дальность отскока от стены на заданное расстояние. 

Метание теннисного мяча с места на дальность в коридор 5-6 м. Метание 

теннисного мяча в горизонтальную цель (1х1 м) с расстояния 8-10 м. Метание 

теннисного мяча с 4-5 бросковых шагов на дальность.  

 

Кроссовая подготовка – 4 часа. Кросс до 8 мин. Кросс до 10 мин. Кросс до 15 

мин.  

 

Гимнастика с основами акробатики  – 12 часов. Строевой шаг, размыкания 

и смыкания. Прыжок ноги врозь (козёл в ширину, высота 100-110 см). Два кувырка 

вперёд слитно; «мост» из положения стоя с помощью. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, стенке. 

Совершенствование лазанию по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания, 

упражнения в висах и упорах. Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для различных суставов. 

 

Лыжная подготовка - 10 часов. Построение на лыжах. Попеременный 

двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. Коньковый ход без палок. 

Спуск в высокой стойке. Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. Коньковый ход без палок. Спуск в высокой 

стойке. Дистанция – 1км. Попеременный двухшажный ход. Одновременный 

бесшажный ход, одновременный двухшажный ход. Коньковый ход без 

отталкивания руками, подъем ступающим шагом, торможение упором. Дистанция 

– 1.5км. Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. Спуск 

наискось, подъем ступающим шагом, торможение упором. Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. Спуск 

наискось, подъем ступающим шагом, торможение упором. Игры на лыжах. 

Попеременный двухшажный ход, одновременный двухшажный ход Спуск 

наискось, подъем ступающим шагом, торможение упором. Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный ход, одновременный двухшажный ход. Спуск 

наискось, подъем ступающим шагом, торможение упором. Одновременный 

двухшажный ход. Коньковый ход без отталкивания руками, подъем ступающим 

шагом, торможение упором. Игры на лыжах. Дистанция – 2 км. 

 

Спортивные игры – 17 часов. Волейбол. Стойки игрока. Перемещения в 

стойке. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Передача 

мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. Передача мяча 

над собой, через сетку. Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром. Комбинации из 

освоенных элементов: приём, передача, удар. Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение с изменением позиций игроков. Игра по упрощённым 

правилам мини – волейбола.  

Баскетбол. Стойки игрока. Перемещения в стойке. Ловля и передача мяча  без 

сопротивления защитника. Различные ведения мяча  без сопротивления защитника. 



Броски мяча без сопротивления защитника. Вырывание и выбивание мяча. Тактика 

нападения. Позиционное нападение (5:0). Игра по упрощённым правилам мини-

баскетбола. 

Игра в футбол. 

 

Гимнастика – 35 часов. Техника безопасности и профилактики травматизма 

на занятиях физической культуры. Общие представления об оздоровительных 

системах физического воспитания. Физические качества и их связь с физической 

подготовленностью человека. Упражнения для развития силы мышц нижних 

конечностей. Комплекс упражнений для развития силы мышц нижних 

конечностей. Упражнения для развития силы мышц верхних конечностей. 

Комплекс упражнений для развития силы мышц верхних конечностей. Упражнения 

для развития силы группы мышц туловища. Гимнастика с элементами акробатики. 

Гимнастические упражнения на развитие гибкости. Комплекс упражнений на 

развитие гибкости. Гимнастические упражнения на развитие ловкости. Комплекс 

упражнений на развитие ловкости. Гимнастические упражнения на развитие 

эстетических качеств обучающихся. Акробатические элементы: мост, шпагат. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед. Акробатические упражнения: 

кувырок вперед в группировке. Акробатические упражнения: перекат вперед. 

Акробатические упражнения: длинный кувырок вперёд. Акробатические 

комбинации, включающие кувырки вперед, перекат. Совершенствование ранее 

изученных акробатических упражнений и связок. Комплекс упражнений по 

коррекции осанки и телосложения. Комплекс упражнений профилактики 

плоскостопия. Упражнения у опоры: махи ногами в различных плоскостях. Ходьба 

с различной амплитудой движений. Ходьба с поворотами в правую и левую 

стороны. Совершенствование ранее изученных акробатических упражнений и 

связок.  

 

8 класс 

 

Основы знаний – 10 часов. Характеристика возрастных особенностей 

организма. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система. Правильная 

осанка, основные средства её формирования. Значение нервной системы. 

Психологические предпосылки овладения движений. Наблюдение за состоянием 

своего здоровья, физического развития. Учёт данных самоконтроля. Форма 

одежды на занятиях. Правила техники безопасности. Техника движений и её 

основные показатели. Профилактика ошибок. Режим дня. Утренняя зарядка. 

Закаливание организма. Массаж, техника и правила выполнения. Банные 

процедуры.  

 

Легкая атлетика - 17 часов. Низкий старт до 30 м. Низкий старт от 70 до 80 



м. Бег на результат 60 м. Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега. Метание 

теннисного мяча в горизонтальную цель (1х1 м) с 12-14 м, 16м. Бросок набивного 

мяча (2кг) двумя руками из различных и.п. с 1-4 шагов вперёд-вверх. Дальнейшее 

обучение технике стартов из различных положений. Бег с ускорением с 

максимальной скоростью. Процесс совершенствования прыжков в высоту. 

Всевозможные  метания в цель и на дальность. Бег в равномерном темпе до 20 мин, 

до 15 мин. Бег на 1500м. 

 

Кроссовая подготовка – 4 часа. Кросс до 10 мин. Кросс до 12 мин. Кросс до 

15 мин. 

 

Гимнастика – 12 часов. Выполнение команд «Прямо!», повороты в движении 

направо, налево. М: прыжок согнув ноги (козёл в длину, высота 110-115 см). Д: 

прыжок боком с поворотом на 90* (конь в ширину, высота 110 см). Кувырки 

вперёд и назад. М: длинный кувырок. Д: «мост» и поворот в упор стоя на одном 

колене. М: из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор присев. 

Д: из упора на нижней жерди опускание вперёд в вис присев. М: подъём махом 

назад в сед ноги врозь. Д: из виса присев махом одной и толчком другой в вис 

прогнувшись. М: подъём завесом вне. Д: вис лёжа на нижней жерди. 

Совершенствование силовых, координационных способностей и гибкости. 

Совершенствование лазания по канату, гимнастической лестнице. 

 

Лыжная подготовка - 10 часов. Построение на лыжах. Попеременный 

двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. Коньковый ход без палок. 

Спуск в высокой стойке. Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. Коньковый ход без палок. Спуск в высокой 

стойке. Дистанция – 1км. Одновременный бесшажный ход, одновременный 

двухшажный ход. Коньковый ход без отталкивания руками, подъем ступающим 

шагом, торможение упором. Дистанция – 1.5км. Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. Спуск наискось, подъем ступающим шагом, 

торможение  упором. Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. Спуск наискось, подъем ступающим шагом, 

торможение  упором. Игры на лыжах. Попеременный двухшажный ход, 

одновременный двухшажный ход Спуск наискось, подъем ступающим шагом, 

торможение  упором. Дистанция – 2 км. Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход, одновременный двухшажный ход. Спуск наискось, подъем 

ступающим шагом, торможение упором. Одновременный двухшажный ход. 

Коньковый ход без отталкивания руками, подъем ступающим шагом, торможение 

упором. Игры на лыжах. Дистанция – 2 км. Спуск наискось, подъем ступающим 

шагом, торможение упором. Дистанция – 2 км. Игры на лыжах. Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный ход, одновременный двухшажный ход. Спуск 

наискось, подъем ступающим шагом, торможение упором. Дистанция – 2 км. 

 

Спортивные игры – 17 часов. Волейбол. Совершенствование передвижений, 

остановок, поворотов, стоек. Передача мяча над собой, во встречных колоннах. 



Отбивание мяча кулаком через сетку. Нижняя прямая подача мяча. Приём подачи. 

Совершенствование техники прямого нападающего удара. Совершенствование 

тактики освоенных игровых действий. Комбинации из освоенных элементов: 

приём, передача, удар. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с 

изменением позиций игроков. Игра по упрощённым правилам волейбола.  

Баскетбол. Совершенствование техники передвижений, остановок, 

поворотов, стоек. Совершенствование техники ловли и передачи мяча. 

Совершенствование техники ведения мяча. Броски одной и двумя руками в 

прыжке. Совершенствование вырывания и выбивания мяча. Совершенствование 

тактики нападения, личная защита. Игра по правилам мини-баскетбола. 

Игра в футбол. 

 

Гимнастика – 35 часов. Техника безопасности и профилактики травматизма 

на занятиях физической культуры. Страховка и помощь во время занятий. 

Классификация гимнастических упражнений и их значение для здоровья и 

развития человека. Упражнения для развития силы мышц в исходном положении 

стоя. Упражнения для развития силы мышц в исходном положении сидя. 

Упражнения для развития силы мышц в исходном положении лежа. Упражнения 

на равновесие. Гимнастика с элементами акробатики. Гимнастические упражнения 

на развитие гибкости. Комплекс упражнений на развитие гибкости. Комплекс 

упражнений на развитие координации движений. Комплекс упражнений по 

коррекции осанки и телосложения. Совершенствование ранее изученных 

упражнений и связок. Акробатические элементы: шпагат. Кувырок вперед из упора 

лежа в упор присев. Акробатические упражнения: стойка на голове. 

Акробатические комбинации на основе изученных движений. Упражнения у 

опоры:  махи ногами в различных плоскостях. Упражнения у опоры:  наклоны в 

различных положениях. Комплекс упражнений у опоры. Совершенствование ранее 

изученных акробатических упражнений и связок. Танцевальные шаги с махами ног 

и поворотами на носках. Передвижения приставными шагами. Стилизованные 

прыжки на месте и с продвижениями вперед. Составление комбинаций на основе 

изученных движений. Совершенствование ранее изученных акробатических 

упражнений и связок.  

 

9 класс 

 

Основы знаний – 10 часов. Первичный инструктаж на рабочем месте по 

технике безопасности. Инструктаж по л/а. Понятие об утомлении и переутомлении. 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система. Правильная осанка, основные 

средства её формирования. Значение нервной системы. Повторный инструктаж по 

ТБ. Упражнения на гибкость. Комплекс ритмической гимнастики. Наблюдение за 

состоянием своего здоровья, физического развития. Учёт данных самоконтроля. 



Инструктаж по ТБ. Построение на лыжах. Инструктаж по ТБ. Правила поведения 

учащихся. Режим дня. Утренняя зарядка. Закаливание организма. Инструктаж по 

ТБ. Специальные беговые упражнения. 

 

Легкая атлетика - 15 часов. Комплекс общеразвивающих упражнений. 

Специальные беговые упражнения. Бег с хода 3-4х 40 – 60 м. Максимально 

быстрый бег на месте (сериями по 15 – 20 с.) Бег с ускорением (5-6 серий по 20 – 

30 м). ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Низкий старт и 

стартовое ускорение 5-6х 30 метров. Бег со старта 3-4х40 – 60 метров. 

Специальные беговые упражнения. Прыжки в длину с места – на результат. 

Прыжок через препятствие (с 5-7 беговых шагов), установленное у места 

приземления, с целью отработки движения ног вперед. ОРУ в движении. 

Специальные беговые упражнения. Прыжки в длину с 5–7 шагов разбега. Гладкий 

бег по стадиону 6 минут – на результат. Специальные беговые упражнения. 

Медленный бег с изменением направления по сигналу. Прыжки в длину с 11 – 13 

шагов разбега – на результат. Специальные беговые упражнения. Разнообразные 

прыжки и многоскоки. Броски и толчки набивных мячей: юноши – до 3 кг, девушки 

– до 2 кг. Метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1) с 

расстояния. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Челночный бег – на результат. Метание теннисного мяча с 4–5 шагов 

разбега на дальность. Специальные беговые упражнения. Метание теннисного 

мяча с 4–5 шагов разбега на дальность. Комплекс подготовительных упражнений 

для развития скоростно-силовых качеств. Бег с низкого старта. Отработка 

стартового разбега. Спортивная игра. Комплекс подготовительных упражнений для 

развития подвижности плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов, 

стопы, позвоночника. Бег с ускорением 2–3 серии по 30–50 метров. Эстафетный 

бег. Комплекс подготовительных упражнений. Бег со старта с гандикапом 1-2х 30 – 

60 метров. Бег 60 метров – на результат. Метание теннисного мяча с 4–5 шагов 

разбега на дальность, метания набивного мяча 1—2 кг из-за головы с места, с шага, 

от груди с места, с шага снизу вверх на заданную высоту, на максимальную высоту; 

ловли набивного мяча двумя руками после броска партнера. Прыжки в длину с 

места – на результат. Прыжок через препятствие (с 5-7 беговых шагов), 

установленное у места приземления, с целью отработки движения ног вперед. 

Совершенствование техники прыжков в длину согнув ноги с короткого разбега. 

 

Кроссовая подготовка – 4 часа. Кросс до 12 мин. Кросс до 15 мин. Кросс до 

17 мин.  

 

Гимнастика с основами акробатики – 12 часов. Выполнение команд 



«Прямо!», повороты в движении направо, налево. Совершенствование упражнений 

в висах и упорах.  

 

Лыжная подготовка - 10 часов. Одновременный одношажный ход. Поворот 

переступанием в движении. Попеременный двухшажный ход. Одновременный 

бесшажный ход. Спуск с изменением стоек. Дистанция – 2км. Одновременный 

одношажный ход. Поворот переступанием в движении. Попеременный 

двухшажный ход. Попеременный четырехшажный ход Спуск с изменением стоек. 

Дистанция–2км. Поворот переступанием в движении. Попеременный двухшажный 

и четырехшажный ход. Одновременный двухшажный коньковый ход. Спуск с 

изменением стоек, преодоление мелких неровностей поверхности. Дистанция– 

3км. Попеременный двухшажный ход, одновременный бесшажный, 

одновременный двухшажный ход, подъемы, торможения и повороты. Применение 

изучаемых способов передвижения на дистанции до 5 км. Спуски в средней стойке, 

подъемов, торможения и поворотов. Применение изучаемых способов 

передвижения на дистанции от 4  до 6 км. Попеременный двухшажный ход, 

одновременный бесшажный, одновременный двухшажный ход, подъемы, 

торможения и повороты. Применение изучаемых способов передвижения на 

дистанции. Поворот переступанием в движении. Попеременный двухшажный и 

четырехшажный ход. Одновременный двухшажный коньковый ход. Спуск с 

изменением стоек, преодоление мелких неровностей поверхности. Одновременный 

одношажный ход. Поворот переступанием в движении. Попеременный 

двухшажный и четырехшажный ход. Одновременный двухшажный коньковый ход. 

Спуск с изменением  стоек, преодоление мелких неровностей поверхности. Спуски 

в средней стойке, подъемов, торможения и поворотов. Применение изучаемых 

способов передвижения на дистанции от 4 до 6 км. 

 

Спортивные игры – 17 часов. Волейбол.  Передача мяча сверху двумя руками 

в прыжке в парах через зону. Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя 

прямая подача. Учебная игра. Передача мяча сверху. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая подача. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. Передачи мяча двумя руками в прыжке в тройках. 

Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная игра. Передачи мяча. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. 

Учебная игра. Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного сеткой. Учебная игра. Игра в нападение через 3-ю зону. 

Развитие координационных способностей. Прием мяча снизу в группе. Учебная 

игра. Игра в нападение через 3-ю зону. Развитие координационных способностей. 



Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Тактика свободного нападения. Прием мяча снизу в группе. 

Учебная игра. Игра в нападение через 3-ю зону. Развитие координационных 

способностей.  

Баскетбол. Ведение мяча. Ловля и передача мяча. Тактика игры в нападении, 

в защите, индивидуальные, групповые и командные тактические действия. Учебная 

игра. Упражнения для рук и плечевого пояса. Варианты ловли и передачи мяча. 

Ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Действия против 

игрока с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание). Групповые 

действия (2*3 игрока). Учебная игра. Зонная система защиты. Нападение быстрым 

прорывом. Броски мяча в кольцо в движении. Эстафеты Личная защита под своим 

кольцом. Взаимодействие трех игроков в нападении «малая восьмерка». Учебная 

игра. Совершенствование вырывания и выбивания мяча. Совершенствование 

тактики нападения, личная защита. Игра по правилам баскетбола. 

Игра в футбол. 

 

Гимнастика – 34 часа. Техника безопасности и профилактики травматизма 

на занятиях физической культурой. Страховка и помощь во время занятий 

физической культурой. Контроль физической нагрузки и ее регулирование во 

время занятий физическими упражнениями. Упражнения для развития силы мышц 

в исходном положении стоя. Упражнения для развития силы мышц в исходном 

положении сидя, лежа. Комплекс упражнений по коррекции осанки и 

телосложения. Комплекс упражнений на развитие координация движений. 

Упражнения на равновесие, на гибкость. Танцевальные шаги с поворотами на 

носках. Стилизованные прыжки на месте. Стилизованные прыжки с 

продвижениями вперед. Акробатические упражнения: шпагат, мост. 

Акробатические упражнения. Акробатическая комбинация, включающая шпагат, 

мост и поворот в упор стоя. Совершенствование ранее изученных акробатических 

упражнений и связок. Упражнения прикладного характера. Силовые упражнения в 

висах и упорах. Составление комбинаций на основе изученных движений. 

Совершенствование ранее изученных акробатических упражнений и связок. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5 класс 
№ п/п Тема урока Количество 

часов 

 УУД 

 Основы знаний – 1 ч.   

1.  Зарождение Олимпийских игр 

древности. Правила  техники 

безопасности. 

1  Формирование умений 

осознанного построения 

речевого высказывания в 

устной форме 

Участвовать в диалоге на 

уроке 

 Легкая атлетика - 5 ч.   

2.  Высокий старт от 10 до 15м. 

Игра в футбол. 

1 мотивационная основа на 

занятия лёгкой атлетикой 

учебно-познавательный 

интерес к занятиям лёгкой 

атлетики 

3.  Бег с ускорением от 30до 40 м. 

Игра в футбол. 

1 
учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения                            

4.  Бег на результат 60 м. Игра в 

футбол. 

1  

планировать свои действия 

при выполнении  ходьбы 

5.  Прыжки в длину с 7-9 шагов 

разбега. Игра в футбол. 

1  разновидностей бега, 

метании мяча с места, на 

дальность; прыжков в 

длину с места, разбега; в 

высоту; 

6.  Метание теннисного мяча с 

места на дальность в коридор 

5-6 м. 

1 Осуществлять анализ 

выполненных 

легкоатлетических 

действий; 

активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий по лёгкой атлетике. 

 Спортивные игры (волейбол) 

– 3 ч. 

  

7.  Стойки игрока. Перемещения 

в стойке. 

1 Мотивационная основа на 

занятиях волейболом. 

8.  Передача мяча сверху двумя 

руками на месте и после 

перемещения вперёд. 

1 Учебно-познавательный 

интерес к занятиям 

волейболом. 

9.  Передача мяча над собой, 

через сетку. 

1 Учебно-познавательный 

интерес к занятиям 

волейболом 

 Основы знаний – 1 ч.   

10.  История гимнастики. 

Значение гимнастических 

1 Формирование умений 

осознанного построения 



упражнений для сохранения 

правильной осанки.  Правила 

техники безопасности и 

страховки во время занятий 

гимнастикой. 

речевого высказывания в 

устной форме. 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике и дополнительной 

литературе. 

 Гимнастика с основами 

акробатики  – 6 ч. 

  

11.  Перестроения из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. 

Кувырок вперёд и назад; 

стойка на лопатках. 

1 Мотивационная основа на 

занятия гимнастикой. 

12.  Перестроение из колонны по 

два  и по четыре в колонну по 

одному разведением и 

слиянием. Кувырок вперёд и 

назад; стойка на лопатках. 

1 Учебно-познавательный 

интерес к занятиям 

гимнастикой  с основами 

акробатики. 

13.  Обучение лазанию по канату, 

гимнастической лестнице. 

1 Выражать  творческое 

отношение к выполнению 

комплексов 

общеразвивающих 

упражнений. 

14.  Подтягивания, упражнения в 

висах и упорах. 

1 Уметь слушать и вступать в 

диалог. 

15.  Опорные прыжки, прыжки со 

скакалкой, броски набивного 

мяча. 

1 Формирование умения 

составления комплексов 

упражнений. 

16.  Опорные прыжки, прыжки со 

скакалкой, броски набивного 

мяча. Вскок в упор присев; 

соскок прогнувшись (козёл в 

ширину, высота 80-100 см). 

1 Мотивационная основа на 

занятия гимнастикой. 

 Основы знаний – 1 ч.   

17.  История лыжного спорта. 

Правила техники 

безопасности.  

1 Ознакомление с правилами 

самостоятельного отбора 

упражнений и их 

объединения в комплексы. 

 Лыжная подготовка - 8 ч.   

18.  Построение на лыжах.  

Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный 

бесшажный ход. Коньковый 

ход без палок. Спуск в 

высокой стойке. Дистанция – 

1км 

1 Осознание важности 

освоения универсальных 

умений связанных с 

выполнением упражнений. 

19.  Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный 

бесшажный ход. Коньковый 

ход без палок. Спуск в 

1 Формирование способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах и 

группах при разучивании 



высокой стойке. Дистанция – 

1км 

упражнений. 

20.  Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный 

бесшажный ход, 

одновременный двухшажный 

ход. Коньковый ход без 

отталкивания руками, подъем 

ступающим шагом,  

торможение  упором. 

Дистанция – 1.5км 

1 Умение управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

21.  Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный 

бесшажный ход. Спуск 

наискось, подъем ступающим 

шагом,  торможение  упором. 

1 С точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами  урока, владение 

специальной 

терминологией. 

22.  Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный 

бесшажный ход. Спуск 

наискось, подъем ступающим 

шагом,  торможение  упором.  

Игры на лыжах. 

1 Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом  

требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации мест занятий. 

23.  Попеременный двухшажный 

ход, одновременный 

двухшажный ход Спуск 

наискось, подъем ступающим 

шагом,  торможение  упором. 

Дистанция – 2 км 

1 Осмысление, объяснение 

своего двигательного 

опыта. 

 

24.  Спуск наискось, подъем 

ступающим шагом,  

торможение  упором. 

Дистанция – 2 км 

1 Осмысление, объяснение 

своего двигательного 

опыта. 

25.  Спуск наискось, подъем 

ступающим шагом,  

торможение  упором. 

Дистанция – 2 км 

1 Формирование способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

упражнений. 

 Спортивные игры (волейбол) 

– 3 ч. 

  

26.  Стойки игрока. Перемещения 

в стойке. 

1 Осмысление, объяснение 

своего двигательного 

опыта. 

 

27.  Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений. 

1 Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений                  

28.  Передача мяча сверху двумя 

руками на месте и после 

перемещения вперёд. 

1 Формирование способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах и 



группах при разучивании 

упражнений.  

 Спортивные игры (баскетбол) 

– 3 ч. 

  

29.  Стойки игрока. Перемещения 

в стойке. 

1 Осмысление, объяснение 

своего двигательного 

опыта. 

30.  Ловля и передача мяча  без 

сопротивления защитника. 

1 Осознание важности 

освоения универсальных 

умений связанных с 

выполнением упражнений. 

31.  Игра по упрощённым 

правилам  

мини-баскетбола. 

1 Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

 Легкая атлетика - 4 ч.   

32.  Эстафеты, старты из 

различных положений. 

1 Мотивационная основа на 

занятия лёгкой атлетикой 

учебно-познавательный 

интерес к занятиям лёгкой 

атлетики.   

33.  Бег с ускорением, с 

максимальной 

 скоростью. 

1 Планировать свои действия 

при выполнении  ходьбы, 

разновидностей бега, 

метании мяча с места, на 

дальность. 

34.  Прыжки в высоту с 3-5 шагов 

разбега. Игра в футбол. 

1 Комплексы упражнений с 

предметами. 

35.  Прыжки в длину с разбега. 

Игра в футбол. 

1 Оценивать правильность 

выполнения двигательных 

действий. 

  

Плавание – 35 часов 

  

36.  Беседа о правилах поведения в 

бассейне, правила 

пользование душем и 

раздевалкой. Выполнение 

подготовительных 

упражнений на бортике 

бассейна: круговые движения 

руками, наклоны туловища – 

руки выпрямлены за головой. 

Маховые движения ногами 

сидя на бортике бассейна. 

              1 Умение отвечать на 

простые вопросы учителя. 

Формирование действия 

моделирования. 

Заходить в воду по 

лестнице спиной к 

бассейну. 

37.  Ходьба по дну бассейна, 

держась за руки, без 

поддержки, с движениями рук.  

              1 Планировать свои действия. 

Активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий. 



Подскоки с круговыми 

движениями рук 

Руки подняты вверх, 

соединены над головой, 

вытянуться, ноги не 

работают. 

Ноги прямые, носки 

вытянуты.  

38.  Погружение с головой в 

положение присед.  

Погружение с головой с 

открыванием глаз 

 Осуществлять анализ 

выполненных  действий. 

Активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий.  

После погружения лицо 

руками не протирать. 

39.  Всплывание «Поплавком», 

«Звездочкой» на груди и на 

спине.  Вдох - выдох в воду 

              1 Учебно-познавательный 

интерес к занятиям. 

40.  Скольжение на груди  после 

отталкивание от бортика.  

Работа ногами кроль на груди, 

держась за бортик бассейна. 

              1 Умения принимать и 

сохранять учебную задачу 

41.  Скольжение на груди с 

работой ног после 

отталкивание от бортика. 

Проплывание кроль на груди с 

помощью ног с доской в руках 

(2х25 м.) 

              1 Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее осуществления 

42.  Имитация гребковых 

движений при плавании кроль 

на груди стоя на дне бассейна.  

Проплывание кроль на груди 

без дыхания после 

отталкивания от бортика 

бассейна  - 8 метров. 

              1 Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее осуществления 

43.  Погружение с головой с 

задержкой дыхания, с 

рассматриванием друг друга.  

Упражнения «поплавок» 

«звездочка» на груди, 

«звездочка» на спине. 

              1 Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее осуществления 

44.  Выполнение скольжения без 

работы ног. Движение ногами 

кроль на груди с опорой у 

бортика. Движение ногами 

кроль на груди с опорой у 

бортика и с выдохом в  воду. 

               1 Мотивационная основа на 

занятия гимнастикой 

Учебно-познавательный 

интерес к занятиям 

гимнастикой  с основами 

акробатики. 

45.  Скольжение с работой ногами 

способом кроль на груди.  

Проплывание кроль на груди с 

1 Умения принимать и 

сохранять учебную задачу, 

направленную на  



помощью ног с доской в 

руках.  Плавание кроль на 

груди при помощи ног с 

доской в руках и с выдохом в 

воду. 

формирование и развитие 

двигательных качеств 

(гибкости) 

планировать свои действия 

при выполнении 

комплексов. 

46.  Движение одной рукой 

(правой), стоя с опорой о 

бортик бассейна. Вдох – 

выдох с поворотом головы.  

Плавание кроль на груди  с 

работой рук и ног с задержкой 

дыхания. 

1 Осуществлять анализ 

выполненных действий. 

 

47.  Плавание кроль на груди при 

помощи ног и движением 

одной руки и с выдохом в 

воду с доской в руках. 

Проплывание кроль на груди  

с выполнением вдох – выдох. 

1 Осуществлять анализ 

выполненных действий. 

 

48.  Игра «Рыбаки и рыбки».  

Плавание кролем на груди с 

помощью ног с доской. 

Плавание кроль на груди с 

помощью ног с доской с 

движением одной рукой 

(правой - левой поочередно). 

1 Осуществлять анализ 

выполненных действий. 

 

49.  Плавание скольжение 

«стрелочка» с работой ног с 

дыханием. Плавание кроль на 

груди с работой ногами и 

движением правой рукой. 

Плавание кроль на груди с 

работой ногами и движением 

левой рукой. 

1 Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом  

требований ее 

безопасности. 

50.  Плавание кроль на груди на 

согласование движений рук,  

ног и дыхания. Выполнение 

упражнения на дыхание (вдох 

– выдох в воду). Игра 

«Тунель». 

1 Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом  

требований ее 

безопасности. 

51.  Специальные имитационные 

упражнения работы рук кроль 

на спине. Проплывание кроль 

на груди. Плавание кроль на 

спине с помощью работы ног 

с доской за головой. 

Скольжение на спине руки 

вытянуты за головой  после 

отталкивание от бортика. 

1 Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом  

требований ее 

безопасности. 

Акцентировать внимание 

на дыхании. 

52.  Скольжение на спине с 

работой ногами руки 

вытянуты за головой  после 

          1 Ознакомление с правилами 

самостоятельного отбора 

упражнений и их 



отталкивание от бортика. 

Плавание упражнение 

скольжение кроль на спине с 

работой ног, руки вытянуты, 

соединены за головой. 

объединения в комплексы 

 

53.  Плавание кроль на спине в 

полной координации, смена 

положения рук через шесть 

ударов ногами. Плавание 

кроль на спине в полной 

координации. 

          1 Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее осуществления.  

54.  Эстафеты: 1.Кроль на груди, 2. 

Скольжение на груди, 3. 

Скольжение на спине. 

Плавание с работою ног кроль 

на груди с доской в руках. 

          1 Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка). 

55.  Плавание с работою ног кроль 

и гребком одной рукой.  

Плавание с работою ног кроль 

на груди в положении 

«стрелочка», через шесть 

ударов гребок рукой с вдохом 

в сторону. 

           1 Осмысление, объяснение 

своего двигательного 

опыта. 

 

56.  Плавание кроль на груди.  

Плавание кроль на спине с 

помощью движения ног с 

доской за головой.  

           1 Формирование способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

упражнений. 

57.  Плавание кроль на спине со 

сменой рук через 6 ударов 

ногами. Плавание кроль на 

спине в полной координации. 

Игра «караси и карпы». 

           1 Формирование способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

упражнений. 

58.  Плавание с работою ног кроль 

на груди с доской в руках. 

Плавание кроль на спине с 

помощью движения ног с 

доской за головой. 

           1 Формирование способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

упражнений. 

59.  Плавание кроль на груди в 

полной координации. 

Плавание кроль на спине в 

полной координации. Прием 

контрольного норматива. 

           1 Учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

60.  Имитационные упражнения 

техники плавания брасс стоя 

на бортике бассейна.  

Плавание кроль на груди.  

Плавание с работою ног кроль 

на груди с доской в руках. 

           1 Учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 



61.  Плавание кроль на груди с 

работой ногами и движением 

правой рукой. Плавание кроль 

на груди с работой ногами и 

движением левой рукой. 

Плавание кроль на груди с 

работой ногами и движением 

правой рукой. 

           1 Учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

62.  Плавание кроль на груди с 

выполнением вдоха и сменой 

рук через шесть ударов 

ногами. Плавание кроль на 

груди на согласование 

движений рук,  ног и дыхания. 

1 
Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий. 

63.  Ознакомление с техникой 

плавания способом брасс. 

Игра «достать жемчуг».  

Плавание кроль на груди с 

помощью ног. 

1 
Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий. 

64.  Плавание кроль на груди с 

помощью рук. Упражнение 

кроль на груди одной правой 

рукой. Упражнение кроль на 

груди одной левой рукой. 

1 
Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий. 

65.  Плавание кроль на груди в 

полной координации. 

Плавание брассом с помощью 

ног с доской в руках. 

Скольжение на груди с 

работой ногами способом 

брасс. 

1 
Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий. 

66.  Плавание способом брасс с 

помощью рук. Плавание 

способом брасс в полной 

координации. Плавание 

брассом с помощью ног с 

доской в руках. 

1 
Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий. 

67.  Плавание брассом с помощью 

ног руки выпрямлены вперед 

и соединены. Плавание 

способом брасс с помощью 

рук. Плавание способом брасс 

в полной координации. 

1 
Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий. 

68.  Плавание кроль на спине в 

полной координации. 

Плавание кроль на спине с 

помощью ног с доской за 

головой. Плавание кроль на 

спине в полной координации. 

1 
Осмысление  выполнения 

разучиваемых заданий 

техники. 

69.  Плавание кроль на спине в 

полной координации. 

Плавание кроль на спине с 

1 
Осмысление  выполнения 

разучиваемых заданий 



помощью ног с доской за 

головой. Плавание кроль на 

спине в полной координации. 

техники. 

70.  Плавание кроль на спине в 

полной координации. 

Плавание кроль на спине с 

помощью ног с доской за 

головой. Плавание кроль на 

спине в полной координации. 

1 
Осмысление  выполнения 

разучиваемых заданий 

техники. 

 

 
 

Гимнастика – 35 часов 

  

1.  Техника безопасности на 

занятиях общей физической 

подготовки. 

 

  1 

Роль и значение занятий 

физическими 

упражнениями; правила ТБ 

и поведения на занятиях; 

правила личной гигиены. 

2.  Олимпийское движение в 

России, выдающиеся успехи 

отечественных спортсменов. 

1 Знать и уметь презентовать 

успехи выдающихся 

отечественных спортсменов 

– олимпийцев, и 

олимпийском движении в 

целом. 

3.  Физические качества и их 

связь с физической 

подготовленностью человека.  

1 Знать и понимать 

взаимосвязь физических 

качеств с физической 

подготовленностью.  

4.  Классификация 

гимнастических упражнений и 

их значение для здоровья и 

развития человека. 

1 Знать классификацию и 

кратко характеризовать 

гимнастические 

упражнения и их значение 

для здоровья и развития 

человека. 

5.  Общая физическая и 

специальная подготовка: 

упражнения для развития 

силы мышц нижних и верхних 

конечностей. 

1 Уметь выполнять ОРУ для 

развития физических 

качеств: силы, быстроты, 

ловкости, выносливости. 

6.  Упражнения для развития 

группы мышц спины. 

1 Уметь выполнять 

упражнения для развития 

физических качеств: силы, 

гибкости, выносливости. 

7.  Упражнения для развития 

группы мышц груди и живота 

1 Уметь выполнять 

упражнения для развития 

физических качеств: силы, 

гибкости, выносливости. 

8.  Упражнения для развития 

группы мышц ягодиц. 

1 Уметь выполнять 

упражнения для развития 

физических качеств: силы, 

выносливости.  

9.  Составление и выполнение 

индивидуальных комплексов 

1 Уметь составлять и 

выполнять в повседневной 



по коррекции осанки и 

телосложения.  

жизни комплексы 

упражнений 

оздоровительной 

направленности.  

10.  Составление и выполнение 

индивидуальных комплексов 

профилактики плоскостопия. 

1 Уметь составлять и 

выполнять в повседневной 

жизни комплексы 

упражнений 

оздоровительной 

направленности.  

11.  Контроль физической 

нагрузки и ее регулирование 

во время занятий физическими 

упражнениями. 

1 Уметь выполнять контроль 

физической нагрузки и ее 

регулирование во время 

занятий физической 

культурой и спортом. 

12.  Комплекс упражнений для 

оздоровительных форм 

занятий физической 

культурой. 

1 Знать оздоровительные 

формы занятий физической 

культурой. 

13.  Комплекс общеразвивающих 

упражнений без предметов. 

1 Уметь выполнять ОУ без 

предмета. 

14.  Комплекс общеразвивающих 

упражнений с предметами.  

1 Уметь выполнять ОУ с 

предметами.  

15.  Комплекс общеразвивающих 

упражнений с предметами.  

1 Уметь выполнять ОУ с 

предметами.  

16.  Упражнения общей 

физической подготовки. 

1 Уметь характеризовать, 

классифицировать и 

выполнять ОУ. 

17.  Комплекс общеразвивающих 

упражнений на развитие 

основных физических качеств, 

в том числе входящих в 

программу ВФСК «ГТО». 

1 Уметь выполнять ОУ 

входящих в программу 

ВФСК «ГТО». 

18.  Техника безопасности и 

профилактики травматизма на 

занятиях по изучению 

гимнастики. 

1 Знать и соблюдать ТБ и 

профилактики травматизма 

на занятиях по изучению 

гимнастики. 

19.  Гимнастические упражнения 

на развитие гибкости.   

1 Соблюдать правила ТБ при 

выполнении упражнений 

для развития гибкости. 

20.  Гимнастические упражнения 

на развитие ловкости. 

1 Соблюдать правила ТБ при 

выполнении упражнений 

для развития ловкости.  

21.  Гимнастические упражнения 

на развитие координации 

движений. 

1 Уметь выполнять 

упражнения 

способствующих развитию 

координации движений. 

22.  Гимнастические упражнения 

на развитие эстетических 

качеств обучающихся: 

выразительность, 

музыкальность, артистизм. 

1 Уметь выполнять 

упражнения 

способствующих развитию 

эстетических качеств 

обучающихся. 



23.  Акробатические элементы: 

мост, шпагат, переворот 

боком. 

1 Соблюдать правила ТБ, 

правила дыхания, 

выносливости, силы, 

чувство координации при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

24.  Акробатические элементы: 

мост, шпагат, переворот 

боком. 

1 Соблюдать правила ТБ, 

правила дыхания, 

выносливости, силы, 

чувство координации при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

25.  Акробатические упражнения: 

кувырок вперед в 

группировке. 

1 Соблюдать правила ТБ, 

проявлять качества силы и 

выносливости при 

выполнении 

акробатических 

упражнений.  

26.  Акробатические упражнения: 

перекат вперед в упор присев.  

1 Уметь выполнять перекат 

вперед в упор присев. 

27.  Акробатические упражнения: 

стойка на лопатках 

1 Знать правила выполнения 

стойки на лопатках. 

28.  Упражнения на равновесие. 1 Осваивать комплексы 

упражнений для различных 

групп мышц на развитие 

равновесия. 

29.  Упражнения у опоры: махи 

ногами в различных 

плоскостях. 

1 Уметь выполнять маховые 

упражнения у опоры. 

30.  Упражнения у опоры: 

наклоны в различных 

положениях. 

1 Уметь выполнять наклоны 

у опоры. 

31.  Упражнения у опоры на 

гибкость. 

1 Знать правила и 

последовательность   

выполнения упражнений на 

гибкость у опоры. 

32.  Ходьба с различной 

амплитудой движений, 

поворотом на правую и левую 

стороны. 

1 Уметь технически 

правильно, уверенно и 

эстетически выразительно 

выполнять упражнения на 

гимнастическом бревне. 

33.  Передвижения приставными 

шагами, танцевальные шаги с 

махом ног и поворотами на 

носках. 

1 Уметь технически 

правильно, уверенно и 

эстетически выразительно 

выполнять упражнения на 

гимнастическом бревне.  

34.  Подскоки в полуприсед, 

стилизованные прыжки на 

месте и с продвижением 

вперед. 

1 Уметь проявлять 

внимательность и 

дисциплинированность. 



35.  Равновесие на одной ноге, 

упор присев и полушпагат, 

соскоки. 

1 Понимать и выполнять 

учебную задачу урока и 

стремиться достигать 

наилучший результат. 

 Итого: 105 часов  

 

6 класс 

 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

 УУД 

 Основы знаний – 1 ч.   

1.  Зарождение Олимпийских игр 

древности. Правила  техники 

безопасности. 

1  Формирование умений 

осознанного построения 

речевого высказывания в 

устной форме 

Участвовать в диалоге на 

уроке 

 Легкая атлетика - 5 ч.   

2.  Высокий старт от 10 до 15м. 

Игра в футбол. 

1 мотивационная основа на 

занятия лёгкой атлетикой 

учебно-познавательный 

интерес к занятиям лёгкой 

атлетики 

3.  Бег с ускорением от 30до 40 м. 

Игра в футбол. 

1 
учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения                            

4.  Бег на результат 60 м. Игра в 

футбол. 

1  

планировать свои действия 

при выполнении  ходьбы 

5.  Прыжки в длину с 7-9 шагов 

разбега. Игра в футбол. 

1  разновидностей бега, 

метании мяча с места, на 

дальность; прыжков в 

длину с места, разбега; в 

высоту; 

6.  Прыжки в длину с 7-9 шагов 

разбега. Игра в футбол. 

1 комплексов упражнений с 

предметами и без и 

условиями их реализации 

учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и 

учащимися 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических 

упражнений 

 Основы знаний – 1 ч.   

7.  Роль Пьера де Кубертена в 

становлении и развитии 

1 Умение отвечать на 

простые вопросы учителя, 

находить нужную 



Олимпийских игр 

современности.  

информацию в учебнике и 

дополнительной литературе 

Формирование действия 

моделирования 

Участвовать в диалоге на 

уроке 

Умение слушать и 

понимать других 

 Легкая атлетика - 5 ч.   

8.  Метание теннисного мяча с 

места на дальность отскока от 

стены на заданное расстояние. 

1 мотивационная основа на 

занятия лёгкой атлетикой 

учебно-познавательный 

интерес к занятиям лёгкой 

атлетики.      

9.  Метание теннисного мяча с 

места на дальность в коридор 

5-6 м.  

1 осуществлять анализ 

выполненных 

легкоатлетических 

действий; 

активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий по лёгкой атлетике 

10.  Метание теннисного мяча в 

горизонтальную цель (1х1 м) с 

расстояния 6-8 м. 

1 умения принимать и 

сохранять учебную задачу, 

направленную на  

формирование и развитие 

двигательных качеств 

(скоростно-силовой 

направленности) 

11.  Метание теннисного мяча в 

вертикальную  цель (1х1 м) с 

расстояния 6-8 м. 

1 планировать свои действия 

при выполнении  ходьбы, 

разновидностей бега, 

метании мяча с места, на 

дальность; прыжков в 

длину с места, разбега; в 

высоту 

12.  Бросок набивного мяча (2 кг) 

двумя руками из-за головы, от 

груди, снизу вперёд-вверх. 

1 комплексов упражнений с 

предметами и без и 

условиями их реализации 

учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения 

 Кроссовая подготовка – 4 ч.   

13.  Кросс до 8 мин. Игра в 

футбол. 

1 мотивационная основа на 

занятиях кроссом 

14.  Кросс до 8 мин. Игра в 

футбол. 

1 учебно-познавательный 

интерес к занятиям кроссом 

15.  Кросс до 10 мин. Игра в 

футбол. 

1 
 

16.  Кросс до 10 мин. Игра в 

футбол. 

1 умения принимать и 

сохранять учебную задачу, 

направленную на  

формирование и развитие 



двигательных качеств  

 Основы знаний – 1 ч.   

17.  Влияние легкоатлетических 

упражнений на укрепление 

здоровья. 

1 Ознакомление с правилами 

самостоятельного отбора 

упражнений и их 

объединения в комплексы 

Формирование умения 

составления комплексов 

упражнений 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее осуществления 

 

 Основы знаний – 2 ч.   

18.  История гимнастики. 

Значение гимнастических 

упражнений для сохранения 

правильной осанки. 

1 Формирование умений 

осознанного построения 

речевого высказывания в 

устной форме 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике и дополнительной 

литературе 

19.  Правила техники 

безопасности и страховки во 

время занятий гимнастикой. 

1 Участвовать в диалоге на 

уроке 

Умение слушать и 

понимать других 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее осуществления 

 Гимнастика с основами 

акробатики  – 3 ч. 

  

20.  Перестроения из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. 

1 мотивационная основа на 

занятия гимнастикой 

учебно-познавательный 

интерес к занятиям 

гимнастикой  с основами 

акробатики 

21.  Перестроение из колонны по 

два  и по четыре в колонну по 

одному разведением и 

слиянием. 

1 умения принимать и 

сохранять учебную задачу, 

направленную на  

формирование и развитие 

двигательных качеств 

(гибкости) 

планировать свои действия 

при выполнении 

комплексов 

22.  Вскок в упор присев; соскок 1 выражать  творческое 



прогнувшись (козёл в ширину, 

высота 80-100 см). 

отношение к выполнению 

комплексов 

общеразвивающих 

упражнений 

уметь слушать и вступать в 

диалог 

 Основы знаний – 1 ч.   

23.  Страховка и помощь во время 

занятий гимнастическими 

упражнениями. Упражнения 

для разогревания. 

1 Формирование умений 

осознанного построения. 

речевого высказывания в 

устной форме 

Участвовать в диалоге на 

уроке. Умение слушать и 

понимать других 

Освоение начальных форм 

познавательной и 

личностной рефлексии                        

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся 

и развивающемся мире 

 Гимнастика с основами 

акробатики  – 9 ч. 

  

24.  Кувырок вперёд и назад; 

стойка на лопатках. 

1 мотивационная основа на 

занятия гимнастикой 

25.  Кувырок вперёд и назад; 

стойка на лопатках. 

1 учебно-познавательный 

интерес к занятиям 

гимнастикой  с основами 

акробатики 

26.  Общеразвивающие 

упражнения без предметов и с 

предметами 

1  планировать свои действия 

при выполнении 

комплексов 

27.  Обучение лазанию по канату, 

гимнастической лестнице. 

1 осуществлять анализ 

выполненных действий 

 

28.  Обучение лазанию по канату, 

гимнастической лестнице. 

1  выражать  творческое 

отношение к выполнению 

комплексов 

общеразвивающих 

упражнений 

29.  Подтягивания, упражнения в 

висах и упорах. 

1 уметь слушать и вступать в 

диалог 

30.  Подтягивания, упражнения в 

висах и упорах. 

1 участвовать в 

коллективном обсуждении 

акробатических 

комбинаций 

31.  Опорные прыжки, прыжки со 

скакалкой, броски набивного 

мяча. 

1 Формирование умения 

составления комплексов 

упражнений 

32.  Опорные прыжки, прыжки со 

скакалкой, броски набивного 

мяча. 

1 мотивационная основа на 

занятия гимнастикой 



 Основы знаний – 1 ч.   

33.  История лыжного спорта. 

Правила техники 

безопасности.  

1 Ознакомление с правилами 

самостоятельного отбора 

упражнений и их 

объединения в комплексы. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее осуществления.  

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка). 

 Лыжная подготовка - 10 ч.   

34.  Построение на лыжах.  

Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный 

бесшажный ход. Коньковый 

ход без палок. Спуск в 

высокой стойке. Дистанция – 

1км 

1 Осознание важности 

освоения универсальных 

умений связанных с 

выполнением упражнений 

35.  Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный 

бесшажный ход. Коньковый 

ход без палок. Спуск в 

высокой стойке. Дистанция – 

1км 

1 

 

 

Формирование способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

упражнений 

36.  Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный 

бесшажный ход, 

одновременный двухшажный 

ход. Коньковый ход без 

отталкивания руками, подъем 

ступающим шагом,  

торможение  упором. 

Дистанция – 1.5км 

1 

 

 

Умение управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность 

37.  Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный 

бесшажный ход. Спуск 

наискось, подъем ступающим 

шагом,  торможение  упором. 

1 

 

С точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами  урока, владение 

специальной 

терминологией. 

38.  Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный 

бесшажный ход. Спуск 

наискось, подъем ступающим 

шагом,  торможение  упором.  

Игры на лыжах. 

1 

 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом  

требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации мест занятий 

39.  Попеременный двухшажный 1 Осмысление, объяснение 



ход, одновременный 

двухшажный ход Спуск 

наискось, подъем ступающим 

шагом,  торможение  упором. 

Дистанция – 2 км 

 своего двигательного опыта 

 

40.  Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход, одновременный 

двухшажный ход . Спуск 

наискось, подъем ступающим 

шагом,  торможение  упором. 

1 

 

 

Умение характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с целью и 

анализировать технику 

выполнения упражнений, 

давать объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений.  

41.  Одновременный двухшажный 

ход. Коньковый ход без 

отталкивания руками, подъем 

ступающим шагом, 

торможение  упором. Игры на 

лыжах. Дистанция – 2 км 

1 Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений 

42.  Спуск наискось, подъем 

ступающим шагом,  

торможение  упором. 

Дистанция – 2 км. Игры на 

лыжах. 

1 Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

43.  Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход, одновременный 

двухшажный ход . Спуск 

наискось, подъем ступающим 

шагом,  торможение  упором. 

Дистанция – 2 км. 

 

1 Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах. 

 Основы знаний – 1 ч.    

44.  История волейбола. Правила 

техники безопасности. 

Основные правила игры в 

волейбол. 

1 Ознакомление с правилами 

самостоятельного отбора 

упражнений и их 

объединения в комплексы 

Формирование умения 

составления комплексов 

упражнений 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее осуществления.  

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные 



мероприятия, подвижные 

игры) 

 Спортивные игры – 10 ч.   

45.  Волейбол. Стойки игрока. 

Перемещения в стойке. 

1 Осмысление, объяснение 

своего двигательного опыта 

 

46.  Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений. 

1 Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений                  

47.  Передача мяча сверху двумя 

руками на месте и после 

перемещения вперёд. 

1 Формирование способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

упражнений.  

48.  Передача мяча над собой, 

через сетку. 

1 Умение управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие  

49.  Нижняя прямая подача мяча с 

расстояния 3-6 м от сетки. 

1 Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли  

50.  Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнёром. 

1 Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом  

требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации мест занятий 

51.  Комбинации из освоенных 

элементов: приём, передача, 

удар. 

1 Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

52.  Тактика свободного 

нападения. 

1 Умение характеризовать, 

выполнять задание  

53.  Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков 

(6:0). 

1 анализировать технику 

выполнения упражнений, 

давать объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений.  

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения  

54.  Игра по упрощённым 

правилам мини - волейбола. 

1 Участвовать в диалоге на 

уроке. 

 

 Основы знаний – 2 ч.   

55.  Наши соотечественники - 

олимпийские чемпионы. 

1 

 

Формирование умений 

осознанного построения 

речевого высказывания в 

устной форме. 

56.  История баскетбола. 

Основные правила игры. 

1 Овладение способностью 

принимать и сохранять 



Правила техники 

безопасности. 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее осуществления.  

Формирование 

первоначальных 

представлений о значении 

физической культуры для 

укрепления здоровья. 

 Спортивные игры – 7 ч.   

57.  Баскетбол. Стойки игрока. 

Перемещения в стойке. 

1 

 

Осмысление, объяснение 

своего двигательного 

опыта. 

58.  Ловля и передача мяча  без 

сопротивления защитника. 

1 Осознание важности 

освоения универсальных 

умений связанных с 

выполнением упражнений. 

Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий 

59.  Различные ведения мяча  без 

сопротивления защитника. 

1 Формирование способов 

позитивного 

взаимодействия  

60.  Броски мяча без 

сопротивления защитника. 

1 Умение объяснять ошибки 

при выполнении 

упражнений. 

61.  Вырывание и выбивание мяча.  1 Участвовать в диалоге на 

уроке. 

  

62.  Тактика нападения. 

Позиционное нападение (5:0). 

1 Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря  

63.  Игра по упрощённым 

правилам  

мини-баскетбола. 

1 Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

 Легкая атлетика - 7 ч.   

64.  Эстафеты, старты из 

различных положений. 

1 мотивационная основа на 

занятия лёгкой атлетикой 

учебно-познавательный 

интерес к занятиям лёгкой 

атлетики.   

65.   Бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. 

 планировать свои действия 

при выполнении  ходьбы, 

разновидностей бега, 

метании мяча с места, на 

дальность 

66.  Прыжки в высоту с 3-5 шагов 1 комплексов упражнений с 



разбега. Игра в футбол. предметами  

67.  Прыжки в высоту с 3-5 шагов 

разбега. Игра в футбол. 

1 учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения 

68.  Всевозможные прыжки и 

многоскоки. Игра в футбол. 

1 оценивать правильность 

выполнения двигательных 

действий 

                                      

69.  Бег в равномерном темпе от 

10до 12 мин. Игра в футбол. 

1 осуществлять анализ 

выполненных 

легкоатлетических 

действий; 

активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий 

70.  Бег в равномерном темпе от 

10до 12 мин. Игра в футбол. 

1 уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и 

учащимися 

  

Гимнастика – 35 ч 

  

1.  Техника безопасности на 

занятиях общей физической 

подготовки. 

 

 1 

Роль и значение занятий 

физическими 

упражнениями; правила ТБ 

и поведения на занятиях; 

правила личной гигиены. 

2.  Олимпийское движение в 

России, выдающиеся успехи 

отечественных спортсменов. 

1 Знать и уметь презентовать 

успехи выдающихся 

отечественных спортсменов 

– олимпийцев, и 

олимпийском движении в 

целом. 

3.  Физические качества и их 

связь с физической 

подготовленностью человека.  

1 Знать и понимать 

взаимосвязь физических 

качеств с физической 

подготовленностью.  

4.  Классификация 

гимнастических упражнений и 

их значение для здоровья и 

развития человека. 

1 Знать классификацию и 

кратко характеризовать 

гимнастические 

упражнения и их значение 

для здоровья и развития 

человека. 

5.  Общая физическая и 

специальная подготовка: 

упражнения для развития 

силы мышц нижних и верхних 

конечностей. 

1 Уметь выполнять ОРУ для 

развития физических 

качеств: силы, быстроты, 

ловкости, выносливости. 

6.  Упражнения для развития 

группы мышц спины. 

1 Уметь выполнять 

упражнения для развития 

физических качеств: силы, 

гибкости, выносливости. 

7.  Упражнения для развития 1 Уметь выполнять 



группы мышц спины. упражнения для развития 

физических качеств: силы, 

гибкости, выносливости. 

8.  Упражнения для развития 

группы мышц груди и живота 

1 Уметь выполнять 

упражнения для развития 

физических качеств: силы, 

гибкости, выносливости. 

9.  Упражнения для развития 

группы мышц ягодиц. 

1 Уметь выполнять 

упражнения для развития 

физических качеств: силы, 

выносливости.  

10.  Составление и выполнение 

индивидуальных комплексов 

по коррекции осанки и 

телосложения.  

1 Уметь составлять и 

выполнять в повседневной 

жизни комплексы 

упражнений 

оздоровительной 

направленности.  

11.  Составление и выполнение 

индивидуальных комплексов 

профилактики плоскостопия. 

1 Уметь составлять и 

выполнять в повседневной 

жизни комплексы 

упражнений 

оздоровительной 

направленности.  

12.  Контроль физической 

нагрузки и ее регулирование 

во время занятий физическими 

упражнениями. 

1 Уметь выполнять контроль 

физической нагрузки и ее 

регулирование во время 

занятий физической 

культурой и спортом. 

13.  Комплекс упражнений для 

оздоровительных форм 

занятий физической 

культурой. 

1 Знать оздоровительные 

формы занятий физической 

культурой. 

14.  Комплекс общеразвивающих 

упражнений без предметов. 

1 Уметь выполнять ОУ без 

предмета. 

15.  Комплекс общеразвивающих 

упражнений с предметами.  

1 Уметь выполнять ОУ с 

предметами.  

16.  Упражнения общей 

физической подготовки. 

1 Уметь характеризовать, 

классифицировать и 

выполнять ОУ. 

17.  Комплекс общеразвивающих 

упражнений на развитие 

основных физических качеств, 

в том числе входящих в 

программу ВФСК «ГТО». 

1 Уметь выполнять ОУ 

входящих в программу 

ВФСК «ГТО». 

18.  Техника безопасности и 

профилактики травматизма на 

занятиях по изучению 

гимнастики. 

1 Знать и соблюдать ТБ и 

профилактики травматизма 

на занятиях по изучению 

гимнастики. 

19.  Гимнастические упражнения 

на развитие гибкости.   

1 Соблюдать правила ТБ при 

выполнении упражнений 

для развития гибкости. 

20.  Гимнастические упражнения 1 Соблюдать правила ТБ при 



на развитие ловкости. выполнении упражнений 

для развития ловкости.  

21.  Гимнастические упражнения 

на развитие координации 

движений. 

1 Уметь выполнять 

упражнения 

способствующих развитию 

координации движений. 

22.  Гимнастические упражнения 

на развитие эстетических 

качеств обучающихся: 

выразительность, 

музыкальность, артистизм. 

1 Уметь выполнять 

упражнения 

способствующих развитию 

эстетических качеств 

обучающихся. 

23.  Акробатические элементы: 

мост, шпагат, переворот 

боком. 

1 Соблюдать правила ТБ, 

правила дыхания, 

выносливости, силы, 

чувство координации при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

24.  Акробатические элементы: 

мост, шпагат, переворот 

боком. 

1 Соблюдать правила ТБ, 

правила дыхания, 

выносливости, силы, 

чувство координации при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

25.  Акробатические упражнения: 

кувырок вперед в 

группировке. 

1 Соблюдать правила ТБ, 

проявлять качества силы и 

выносливости при 

выполнении 

акробатических 

упражнений.  

26.  Акробатические упражнения: 

перекат вперед в упор присев.  

1 Уметь выполнять перекат 

вперед в упор присев. 

27.  Акробатические упражнения: 

стойка на лопатках 

1 Знать правила выполнения 

стойки на лопатках. 

28.  Упражнения на равновесие. 1 Осваивать комплексы 

упражнений для различных 

групп мышц на развитие 

равновесия. 

29.  Упражнения у опоры: махи 

ногами в различных 

плоскостях. 

1 Уметь выполнять маховые 

упражнения у опоры. 

30.  Упражнения у опоры: 

наклоны в различных 

положениях. 

1 Уметь выполнять наклоны 

у опоры. 

31.  Упражнения у опоры на 

гибкость. 

1 Знать правила и 

последовательность   

выполнения упражнений на 

гибкость у опоры. 

32.  Ходьба с различной 

амплитудой движений, 

поворотом на правую и левую 

1 Уметь технически 

правильно, уверенно и 

эстетически выразительно 



стороны. выполнять упражнения на 

гимнастическом бревне. 

33.  Передвижения приставными 

шагами, танцевальные шаги с 

махом ног и поворотами на 

носках. 

1 Уметь технически 

правильно, уверенно и 

эстетически выразительно 

выполнять упражнения на 

гимнастическом бревне.  

34.  Подскоки в полуприсед, 

стилизованные прыжки на 

месте и с продвижением 

вперед. 

1 Уметь проявлять 

внимательность и 

дисциплинированность. 

35.  Равновесие на одной ноге, 

упор присев и полушпагат, 

соскоки. 

1 Понимать и выполнять 

учебную задачу урока и 

стремиться достигать 

наилучший результат. 

 Итого: 105 часов  

 

7 класс 

 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

 УУД 

 Основы знаний – 1 ч.   

1.  Исторические сведения о 

развитии древних 

Олимпийских игр.  Правила  

техники безопасности. 

              1  Формирование умений 

осознанного построения 

речевого высказывания в 

устной форме 

Участвовать в диалоге на 

уроке 

 Легкая атлетика - 5 ч.   

2.  Высокий старт от 10 до 30м. 

Игра в футбол. 

               1 мотивационная основа на 

занятия лёгкой атлетикой 

учебно-познавательный 

интерес к занятиям лёгкой 

атлетики 

3.  Бег с ускорением от 30до 50 м. 

Игра в футбол. 

1 
учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения                            

4.  Бег на результат 60 м. Игра в 

футбол. 

1  

планировать свои действия 

при выполнении  ходьбы 

5.  Прыжки в длину с 7-9 шагов 

разбега. Игра в футбол. 

1  разновидностей бега, метании 

мяча с места, на дальность; 

прыжков в длину с места, 

разбега; в высоту; 

6.  Прыжки в длину с 7-9 шагов 

разбега. Игра в футбол. 

1 комплексов упражнений с 

предметами и без и условиями 

их реализации 

учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

уметь слушать и вступать в 



диалог с учителем и 

учащимися 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

легкоатлетических 

упражнений 

 Основы знаний – 1 ч.   

7.  Цель и задачи современного  

Олимпийского  движения.    

  

              1 Умение отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике и дополнительной 

литературе 

Формирование действия 

моделирования 

Участвовать в диалоге на 

уроке 

Умение слушать и понимать 

других 

 Легкая атлетика - 5 ч.   

8.  Метание теннисного мяча с 

места на дальность отскока от 

стены на заданное расстояние. 

           1 мотивационная основа на 

занятия лёгкой атлетикой 

учебно-познавательный 

интерес к занятиям лёгкой 

атлетики.      

9.  Метание теннисного мяча с 

места на дальность в коридор 

5-6 м.  

1 осуществлять анализ 

выполненных 

легкоатлетических действий; 

активно включаться в процесс 

выполнения заданий по лёгкой 

атлетике 

10.  Метание теннисного мяча в 

горизонтальную цель (1х1 м) с 

расстояния 8-10 м. 

1 умения принимать и 

сохранять учебную задачу, 

направленную на  

формирование и развитие 

двигательных качеств 

(скоростно-силовой 

направленности) 

11.  Метание теннисного мяча в 

вертикальную  цель (1х1 м) с 

расстояния 8-10 м. 

1 планировать свои действия 

при выполнении  ходьбы, 

разновидностей бега, метании 

мяча с места, на дальность; 

прыжков в длину с места, 

разбега; в высоту 

12.  Метание теннисного мяча с 4-

5 бросковых шагов на 

дальность. 

1 комплексов упражнений с 

предметами и без и условиями 

их реализации 

учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения 

 Кроссовая подготовка – 4 ч.   

13.  Кросс до 8 мин. Игра в 

футбол. 

          1 мотивационная основа на 

занятиях кроссом 



14.  Кросс до 10 мин. Игра в 

футбол. 

1 учебно-познавательный 

интерес к занятиям кроссом 

15.  Кросс до 10 мин. Игра в 

футбол. 

1 
 

16.  Кросс до 15 мин. Игра в 

футбол. 

1 умения принимать и 

сохранять учебную задачу, 

направленную на  

формирование и развитие 

двигательных качеств  

 Основы знаний – 1 ч.   

17.  Названия разучиваемых 

упражнений и основы 

правильной техники их 

выполнения. 

1 Ознакомление с правилами 

самостоятельного отбора 

упражнений и их объединения 

в комплексы 

Формирование умения 

составления комплексов 

упражнений 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления 

 Основы знаний – 2 ч.   

18.  Основная гимнастика. 

Спортивная гимнастика. 

Художественная гимнастика. 

1 Формирование умений 

осознанного построения 

речевого высказывания в 

устной форме 

Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике и 

дополнительной литературе 

19.  Правила техники 

безопасности и страховки во 

время занятий гимнастикой. 

1 Участвовать в диалоге на 

уроке 

Умение слушать и понимать 

других 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления 

 Гимнастика с основами 

акробатики  – 3 ч. 

  

20.  Строевой шаг, размыкания и 

смыкания. 

              1 мотивационная основа на 

занятия гимнастикой 

учебно-познавательный 

интерес к занятиям 

гимнастикой  с основами 

акробатики 

21.  Строевой шаг, размыкания и 

смыкания. 

1 умения принимать и 

сохранять учебную задачу, 

направленную на  

формирование и развитие 



двигательных качеств 

(гибкости) 

планировать свои действия 

при выполнении комплексов 

22.  Прыжок ноги врозь (козёл в 

ширину, высота 100-110 см). 

1 выражать  творческое 

отношение к выполнению 

комплексов 

общеразвивающих 

упражнений 

уметь слушать и вступать в 

диалог 

 Основы знаний – 1 ч.   

23.  Страховка и помощь во время 

занятий гимнастическими 

упражнениями. Основы 

выполнения гимнастических 

упражнений. 

             1 Формирование умений 

осознанного построения. 

речевого высказывания в 

устной форме 

Участвовать в диалоге на 

уроке. Умение слушать и 

понимать других 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии                        

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

 Гимнастика с основами 

акробатики  – 9 ч. 

  

24.  Два кувырка вперёд слитно; 

«мост» из положения стоя с 

помощью. 

1 мотивационная основа на 

занятия гимнастикой 

25.  Два кувырка вперёд слитно; 

«мост» из положения стоя с 

помощью. 

1 учебно-познавательный 

интерес к занятиям 

гимнастикой  с основами 

акробатики 

26.  Упражнения с гимнастической 

скамейкой, на гимнастическом 

бревне, стенке. 

1  планировать свои действия 

при выполнении комплексов 

27.  Совершенствование лазанию 

по канату, гимнастической 

лестнице. 

1 осуществлять анализ 

выполненных действий 

 

28.  Совершенствование лазанию 

по канату, гимнастической 

лестнице. 

1  выражать  творческое 

отношение к выполнению 

комплексов 

общеразвивающих 

упражнений 

29.  Подтягивания, упражнения в 

висах и упорах. 

1 уметь слушать и вступать в 

диалог 

30.  Подтягивания, упражнения в 

висах и упорах. 

1 участвовать в коллективном 

обсуждении акробатических 

комбинаций 

31.  Общеразвивающие 1 Формирование умения 



упражнения с повышенной 

амплитудой для различных 

суставов. 

составления комплексов 

упражнений 

32.  Общеразвивающие 

упражнения с повышенной 

амплитудой для различных 

суставов. 

1 мотивационная основа на 

занятия гимнастикой 

 Основы знаний – 1 ч.   

33.  Основы лыжных ходов. 

Правила техники 

безопасности.  

            1 Ознакомление с правилами 

самостоятельного отбора 

упражнений и их объединения 

в комплексы. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления.  

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка). 

 Лыжная подготовка - 10 ч.   

34.  Построение на лыжах.  

Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный 

бесшажный ход. Коньковый 

ход без палок. Спуск в 

высокой стойке. Дистанция – 

1км 

               1 Осознание важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

упражнений 

35.  Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный 

бесшажный ход. Коньковый 

ход без палок. Спуск в 

высокой стойке. Дистанция – 

1км 

              1 

 

 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия 

со сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

упражнений 

36.  Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный 

бесшажный ход, 

одновременный двухшажный 

ход. Коньковый ход без 

отталкивания руками, подъем 

ступающим шагом,  

торможение  упором. 

Дистанция – 1.5км 

              1 

 

 

Умение управлять эмоциями 

при общении со сверстниками 

и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность 

37.  Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный 

бесшажный ход. Спуск 

наискось, подъем ступающим 

шагом,  торможение  упором. 

             1 

 

С точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами  урока, владение 

специальной терминологией. 

38.  Скользящий шаг.              1 Умение организовать 



Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный 

бесшажный ход. Спуск 

наискось, подъем ступающим 

шагом,  торможение  упором.  

Игры на лыжах. 

  самостоятельную 

деятельность с учетом  

требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, организации 

мест занятий 

39.  Попеременный двухшажный 

ход, одновременный 

двухшажный ход Спуск 

наискось, подъем ступающим 

шагом,  торможение  упором. 

Дистанция – 2 км 

             1 

 

Осмысление, объяснение 

своего двигательного опыта 

 

40.  Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход, одновременный 

двухшажный ход . Спуск 

наискось, подъем ступающим 

шагом,  торможение  упором. 

            1 

 

 

Умение характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с целью и 

анализировать технику 

выполнения упражнений, 

давать объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений.  

41.  Одновременный двухшажный 

ход. Коньковый ход без 

отталкивания руками, подъем 

ступающим шагом, 

торможение  упором. Игры на 

лыжах. Дистанция – 2 км 

            1 Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений 

42.  Спуск наискось, подъем 

ступающим шагом,  

торможение  упором. 

Дистанция – 2 км. Игры на 

лыжах. 

 1 Формирование навыка 

систематического наблюдения 

за своим физическим 

состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

43.  Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход, одновременный 

двухшажный ход . Спуск 

наискось, подъем ступающим 

шагом,  торможение  упором. 

Дистанция – 2 км. 

1 Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах. 

 Основы знаний – 1 ч.    

44.  Повторение правил игры в 

волейбол. Правила техники 

безопасности. Основные 

приёмы игры в волейбол. 

          1 Ознакомление с правилами 

самостоятельного отбора 

упражнений и их объединения 

в комплексы 

Формирование умения 

составления комплексов 

упражнений 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления.  

Овладение умениями 



организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные 

мероприятия, подвижные 

игры) 

 Спортивные игры – 10 ч.   

45.  Волейбол. Стойки игрока. 

Перемещения в стойке. 

           1 Осмысление, объяснение 

своего двигательного опыта 

 

46.  Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений. 

           1 Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений                  

47.  Передача мяча сверху двумя 

руками на месте и после 

перемещения вперёд. 

1 Формирование способов 

позитивного взаимодействия 

со сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

упражнений.  

48.  Передача мяча над собой, 

через сетку. 

1 Умение управлять эмоциями 

при общении со сверстниками 

и взрослыми, сохранять 

хладнокровие  

49.  Нижняя прямая подача мяча с 

расстояния 3-6 м от сетки. 

1 Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли  

50.  Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнёром. 

1 Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом  

требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, организации 

мест занятий 

51.  Комбинации из освоенных 

элементов: приём, передача, 

удар. 

1 Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

52.  Тактика свободного 

нападения. 

1 Умение характеризовать, 

выполнять задание  

53.  Позиционное нападение с 

изменением позиций игроков. 

1 анализировать технику 

выполнения упражнений, 

давать объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений.  

Формирование навыка 

систематического наблюдения  

54.  Игра по упрощённым 

правилам мини - волейбола. 

1 Участвовать в диалоге на 

уроке. 

 

 Основы знаний – 2 ч.   

55.  Влияние физических 

упражнений на основные 

1 

 

Формирование умений 

осознанного построения 

речевого высказывания в 



системы организма. устной форме. 

56.  Основные приёмы игры в 

баскетбол. 

Правила техники 

безопасности. 

1 Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления.  

Формирование 

первоначальных 

представлений о значении 

физической культуры для 

укрепления здоровья. 

 Спортивные игры – 7 ч.   

57.  Баскетбол. Стойки игрока. 

Перемещения в стойке. 

1 

 

Осмысление, объяснение 

своего двигательного опыта. 

58.  Ловля и передача мяча  без 

сопротивления защитника. 

                1 Осознание важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

упражнений. 

Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий 

59.  Различные ведения мяча  без 

сопротивления защитника. 

1 Формирование способов 

позитивного взаимодействия  

60.  Броски мяча без 

сопротивления защитника. 

1 Умение объяснять ошибки при 

выполнении упражнений. 

61.  Вырывание и выбивание мяча.  1 Участвовать в диалоге на 

уроке. 

  

62.  Тактика нападения. 

Позиционное нападение (5:0). 

1 Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря  

63.  Игра по упрощённым 

правилам  

мини-баскетбола. 

1 Формирование навыка 

систематического наблюдения 

за своим физическим 

состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

 Легкая атлетика - 7 ч.   

64.  Эстафеты, старты из 

различных положений. 

              1 мотивационная основа на 

занятия лёгкой атлетикой 

учебно-познавательный 

интерес к занятиям лёгкой 

атлетики.   

65.  Бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. 

 планировать свои действия 

при выполнении  ходьбы, 

разновидностей бега, метании 

мяча с места, на дальность 

66.  Прыжки в высоту с 3-5 шагов 

разбега. Игра в футбол. 

1 комплексов упражнений с 

предметами  

67.  Прыжки в высоту с 3-5 шагов 

разбега. Игра в футбол. 

1 учитывать правило в 

планировании и контроле 



способа решения 

68.  Всевозможные прыжки и 

многоскоки. Игра в футбол. 

1 оценивать правильность 

выполнения двигательных 

действий                               

69.  Бег в равномерном темпе до 

15 мин. Игра в футбол. 

1 осуществлять анализ 

выполненных 

легкоатлетических действий; 

активно включаться в процесс 

выполнения заданий 

70.  Бег в равномерном темпе до 

125 мин. Игра в футбол. 

1 уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и 

учащимися 

  

Гимнастика – 35 ч. 

  

1.  Техника безопасности и 

профилактики травматизма на 

занятиях физической 

культуры 

1 Знать и соблюдать технику 

безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях 

физической культуры 

2.  Общие представления об 

оздоровительных системах 

физического воспитания. 

1 Иметь представление и 

применять в повседневной 

жизни оздоровительные 

системы физического 

воспитания. 

3.  Физические качества и их 

связь с физической 

подготовленностью человека. 

1 Знать и понимать взаимосвязь 

физических качеств с 

физической 

подготовленностью.  

4.  Упражнения для развития 

силы мышц нижних 

конечностей. 

1 Осваивать упражнения для 

развития силы мышц нижних 

конечностей. 

5.  Комплекс упражнений для 

развития силы мышц нижних 

конечностей. 

1 Осваивать упражнения для 

развития силы. 

 

6.  Упражнения для развития 

силы мышц верхних 

конечностей. 

1 Осваивать упражнения для 

развития силы. 

 

7.  Комплекс упражнений для 

развития силы мышц верхних 

конечностей. 

1 Уметь составлять 

индивидуальный план занятий 

физической культурой на 

основе изученных упражнений 

8.  Упражнения для развития 

силы группы мышц туловища 

1 Осваивать упражнения для 

развития силы группы мышц 

туловища 

9.  Гимнастика с элементами 

акробатики. 

1 Осваивать и рассказывать 

технику разучиваемых 

упражнений и элементов 

гимнастики. 

10.  Гимнастика с элементами 

акробатики. 

1 Осваивать и рассказывать 

технику разучиваемых 

упражнений и элементов 

гимнастики. 



11.  Гимнастические упражнения 

на развитие гибкости. 

1 Осваивать и рассказывать 

технику разучиваемых 

упражнений и элементов 

гимнастики. 

12.  Комплекс упражнений на 

развитие гибкости 

1 Уметь составлять комплекс 

упражнений на основе 

изученного материала 

13.  Гимнастические упражнения 

на развитие ловкости. 

1 Осваивать и рассказывать 

технику разучиваемых 

упражнений и элементов 

гимнастики. 

14.  Комплекс упражнений на 

развитие ловкости 

1 Уметь составлять комплекс 

упражнений на основе 

изученного материала 

15.  Гимнастические упражнения 

на развитие эстетических 

качеств обучающихся 

1 Осваивать и раскрывать 

особенности эстетического 

исполнения движений. 

16.  Гимнастические упражнения 

на развитие эстетических 

качеств обучающихся 

1 Осваивать и раскрывать 

особенности эстетического 

исполнения движений. 

17.  Акробатические элементы: 

мост, шпагат. 

1 Осваивать и рассказывать 

технику акробатических 

элементов. 

18.  Акробатические упражнения: 

кувырок вперед. 

1 Осваивать и рассказывать 

технику акробатических 

элементов. 

19.  Акробатические упражнения: 

кувырок вперед в группировке 

1 Выявлять характерные 

ошибки при выполнении 

акробатических упражнений. 

20.  Акробатические упражнения: 

перекат вперед 

1 Осваивать и рассказывать 

технику акробатических 

упражнений. Выявлять 

характерныеошибки при 

выполненииакробатических 

упражнений. 

21.  Акробатические упражнения: 

перекат вперед 

1 Выполнять простые 

акробатические упражнения 

22.  Акробатические упражнения: 

длинный кувырок вперёд 

1 Осваивать и рассказывать 

технику акробатических 

упражнений. Выявлять 

характерныеошибки при 

выполненииакробатических 

упражнений. 

23.  Акробатические комбинации, 

включающие кувырки вперед, 

перекат.  

1 Уметь составлять 

акробатические комбинации 

из числа разученных 

упражнений. 

24.  Акробатические комбинации, 

включающие кувырки вперед, 

перекат.  

1 Уметь составлять 

акробатические комбинации 

из числа разученных 

упражнений. 

25.  Совершенствование ранее 1 Выполнять простые 



изученных акробатических 

упражнений и связок. 

акробатические упражнения и 

связки из них. 

26.  Совершенствование ранее 

изученных акробатических 

упражнений и связок. 

1 Выполнять простые 

акробатические упражнения и 

связки из них. 

27.  Комплекс упражнений по 

коррекции осанки и 

телосложения. 

1 Уметь составлять и выполнять 

в повседневной жизни 

комплексы упражнений 

оздоровительной 

направленности. 

28.  Комплекс упражнений по 

коррекции осанки и 

телосложения. 

1 Уметь составлять и выполнять 

в повседневной жизни 

комплексы упражнений 

оздоровительной 

направленности. 

29.  Комплекс упражнений 

профилактики плоскостопия 

1 Уметь составлять и выполнять 

в повседневной жизни 

комплексы упражнений 

оздоровительной 

направленности. 

30.  Упражнения у опоры: махи 

ногами в различных 

плоскостях 

1 Выполнять простые 

акробатические упражнения и 

связки из них. 

31.  Упражнения у опоры: махи 

ногами в различных 

плоскостях 

1 Выполнять простые 

акробатические упражнения и 

связки из них. 

32.  Ходьба с различной 

амплитудой движений 

1 Уметь технически правильно, 

уверенно и эстетически 

выразительно выполнять 

упражнения 

33.  Ходьба с поворотами в 

правую и левую стороны 

1 Уметь технически правильно, 

уверенно и эстетически 

выразительно выполнять 

упражнения 

34.  Совершенствование ранее 

изученных акробатических 

упражнений и связок. 

1 Выполнять упражнения и 

связки на основе изученных 

движений. 

35.  Совершенствование ранее 

изученных акробатических 

упражнений и связок. 

1 Выполнять упражнения и 

связки на основе изученных 

движений. 

 Итого: 105 часов  

 

8 класс 

 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

 УУД 

 Основы знаний – 1 ч.   

1.  Характеристика возрастных 

особенностей организма. 

              1  Формирование умений 

осознанного построения 

речевого высказывания в 

устной форме 

Участвовать в диалоге на 



уроке 

 Легкая атлетика - 5 ч.   

2.  Низкий старт до 30 м. 

Игра в футбол. 

               1 мотивационная основа на 

занятия лёгкой атлетикой 

учебно-познавательный 

интерес к занятиям лёгкой 

атлетики 

3.  Низкий старт от 70 до 80 м. 

Игра в футбол. 

1 
учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения                            

4.  Бег на результат 60 м. Игра в 

футбол. 

1  

планировать свои действия 

при выполнении  ходьбы 

5.  Прыжки в длину с 11-13 

шагов разбега. Игра в футбол. 

1  разновидностей бега, метании 

мяча с места, на дальность; 

прыжков в длину с места, 

разбега; в высоту; 

6.  Прыжки в длину с 11-13 

шагов разбега. Игра в футбол. 

1 комплексов упражнений с 

предметами и без и условиями 

их реализации 

учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и 

учащимися 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

легкоатлетических 

упражнений 

 Основы знаний – 1 ч.   

7.  Опорно-двигательный аппарат 

и мышечная система.      

              1 Умение отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике и дополнительной 

литературе 

Формирование действия 

моделирования 

Участвовать в диалоге на 

уроке 

Умение слушать и понимать 

других 

  Легкая атлетика - 5 ч.   

8.  Метание теннисного мяча в 

горизонтальную цель (1х1 м) с 

12-14 м, 16м. 

                1 мотивационная основа на 

занятия лёгкой атлетикой 

учебно-познавательный 

интерес к занятиям лёгкой 

атлетики.      

9.  Метание теннисного мяча в 

горизонтальную цель (1х1 м) с 

12-14 м, 16м. 

1 осуществлять анализ 

выполненных 

легкоатлетических действий; 



активно включаться в процесс 

выполнения заданий по лёгкой 

атлетике 

10.  Метание теннисного мяча в 

горизонтальную цель (1х1 м) с 

12-14 м, 16м. 

1 умения принимать и 

сохранять учебную задачу, 

направленную на  

формирование и развитие 

двигательных качеств 

(скоростно-силовой 

направленности) 

11.  Метание теннисного мяча в 

горизонтальную цель (1х1 м) с 

12-14 м, 16м. 

1 планировать свои действия 

при выполнении  ходьбы, 

разновидностей бега, метании 

мяча с места, на дальность; 

прыжков в длину с места, 

разбега; в высоту 

12.  Бросок набивного мяча (2кг) 

двумя руками из различных 

и.п. с 1-4 шагов вперёд-вверх. 

1 комплексов упражнений с 

предметами и без и условиями 

их реализации 

учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения 

 Кроссовая подготовка – 4 ч.   

13.  Кросс до 10 мин. Игра в 

футбол. 

          1 мотивационная основа на 

занятиях кроссом 

14.  Кросс до 12 мин. Игра в 

футбол. 

1 учебно-познавательный 

интерес к занятиям кроссом 

15.  Кросс до 12 мин. Игра в 

футбол. 

1 
 

16.  Кросс до 15 мин. Игра в 

футбол. 

1 умения принимать и 

сохранять учебную задачу, 

направленную на  

формирование и развитие 

двигательных качеств  

 Основы знаний – 1 ч.   

17.  Правильная осанка, основные 

средства её формирования. 

          1 Ознакомление с правилами 

самостоятельного отбора 

упражнений и их объединения 

в комплексы 

Формирование умения 

составления комплексов 

упражнений 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления 

 

 Основы знаний – 2 ч.   

18.  Значение нервной системы. 1 Формирование умений 

осознанного построения 



речевого высказывания в 

устной форме 

Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике и 

дополнительной литературе 

19.  Психологические 

предпосылки овладения 

движений. 

1 Участвовать в диалоге на 

уроке 

Умение слушать и понимать 

других 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления 

 Гимнастика с основами 

акробатики  – 3 ч. 

  

20.  Выполнение команд 

«Прямо!», повороты в 

движении направо, налево. 

1 мотивационная основа на 

занятия гимнастикой 

учебно-познавательный 

интерес к занятиям 

гимнастикой  с основами 

акробатики 

21.  М: прыжок согнув ноги  ( 

козёл в длину, высота 110-115 

см). 

Д: прыжок боком с поворотом 

на 90* (конь в ширину, высота 

110 см). 

1 умения принимать и 

сохранять учебную задачу, 

направленную на  

формирование и развитие 

двигательных качеств 

(гибкости) 

планировать свои действия 

при выполнении комплексов 

22.  М: прыжок согнув ноги  ( 

козёл в длину, высота 110-115 

см). 

Д: прыжок боком с поворотом 

на 90* (конь в ширину, высота 

110 см). 

1 выражать  творческое 

отношение к выполнению 

комплексов 

общеразвивающих 

упражнений 

уметь слушать и вступать в 

диалог 

 Основы знаний – 1 ч.   

23.  Наблюдение за состоянием 

своего здоровья, физического 

развития. Учёт данных 

самоконтроля. 

1 Формирование умений 

осознанного построения. 

речевого высказывания в 

устной форме 

Участвовать в диалоге на 

уроке. Умение слушать и 

понимать других 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии                        

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 



развивающемся мире 

 Гимнастика с основами 

акробатики  – 9 ч. 

  

24.  М: кувырок назад в упор стоя 

ноги врозь. Д: кувырки вперёд 

и назад. 

1 мотивационная основа на 

занятия гимнастикой 

25.  М: кувырок вперёд и назад. 

Д: кувырки вперёд и назад. 

1 учебно-познавательный 

интерес к занятиям 

гимнастикой  с основами 

акробатики 

26.  М: длинный кувырок. Д: 

«мост» и поворот в упор стоя 

на одном колене. 

1  планировать свои действия 

при выполнении комплексов 

27.  М: стойка на голове и руках. 

Д: «мост» и поворот в упор 

стоя на одном колене. 

1 осуществлять анализ 

выполненных действий 

 

28.  М: из виса на подколенках 

через стойку на руках 

опускание в упор присев. Д: из 

упора на нижней жерди 

опускание вперёд в вис 

присев. 

1  выражать  творческое 

отношение к выполнению 

комплексов 

общеразвивающих 

упражнений 

29.  М: подъём махом назад в сед 

ноги врозь. Д: из виса присев 

махом одной и толчком 

другой в вис прогнувшись. 

1 уметь слушать и вступать в 

диалог 

30.  М: подъём завесом вне. Д: вис 

лёжа на нижней жерди. 

1 участвовать в коллективном 

обсуждении акробатических 

комбинаций 

31.  Совершенствование силовых, 

координационных 

способностей и гибкости. 

1 Формирование умения 

составления комплексов 

упражнений 

32.  Совершенствование лазания 

по канату, гимнастической 

лестнице. 

1 мотивационная основа на 

занятия гимнастикой 

 Основы знаний – 1 ч.   

33.  Форма одежды на занятиях. 

Правила техники 

безопасности.  

1 Ознакомление с правилами 

самостоятельного отбора 

упражнений и их объединения 

в комплексы. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления.  

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка). 

 Лыжная подготовка - 10 ч.   

34.  Построение на лыжах.  1 Осознание важности освоения 



Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный 

бесшажный ход. Коньковый 

ход без палок. Спуск в 

высокой стойке. Дистанция – 

1км 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

упражнений 

35.  Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный 

бесшажный ход. Коньковый 

ход без палок. Спуск в 

высокой стойке. Дистанция – 

1км 

1 

 

 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия 

со сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

упражнений 

36.  Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный 

бесшажный ход, 

одновременный двухшажный 

ход. Коньковый ход без 

отталкивания руками, подъем 

ступающим шагом,  

торможение  упором. 

Дистанция – 1.5км 

1 

 

 

Умение управлять эмоциями 

при общении со сверстниками 

и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность 

37.  Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный 

бесшажный ход. Спуск 

наискось, подъем ступающим 

шагом,  торможение  упором. 

1 

 

С точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами  урока, владение 

специальной терминологией. 

38.  Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный 

бесшажный ход. Спуск 

наискось, подъем ступающим 

шагом,  торможение  упором.  

Игры на лыжах. 

1 

 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом  

требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, организации 

мест занятий 

39.  Попеременный двухшажный 

ход, одновременный 

двухшажный ход Спуск 

наискось, подъем ступающим 

шагом,  торможение  упором. 

Дистанция – 2 км 

1 

 

Осмысление, объяснение 

своего двигательного опыта 

 

40.  Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход, одновременный 

двухшажный ход . Спуск 

наискось, подъем ступающим 

шагом,  торможение  упором. 

1 

 

 

Умение характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с целью и 

анализировать технику 

выполнения упражнений, 

давать объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений.  

41.  Одновременный двухшажный 

ход. Коньковый ход без 

отталкивания руками, подъем 

ступающим шагом, 

1 Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений 



торможение  упором. Игры на 

лыжах. Дистанция – 2 км 

42.  Спуск наискось, подъем 

ступающим шагом,  

торможение  упором. 

Дистанция – 2 км. Игры на 

лыжах. 

1 Формирование навыка 

систематического наблюдения 

за своим физическим 

состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

43.  Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход, одновременный 

двухшажный ход . Спуск 

наискось, подъем ступающим 

шагом,  торможение  упором. 

Дистанция – 2 км. 

 

1 Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах. 

 Основы знаний – 1 ч.    

44.  Техника движений и её 

основные показатели. 

Профилактика ошибок. 

  

 

          1 Ознакомление с правилами 

самостоятельного отбора 

упражнений и их объединения 

в комплексы 

Формирование умения 

составления комплексов 

упражнений 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления.  

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные 

мероприятия, подвижные 

игры) 

 Спортивные игры – 10 ч.   

45.  Волейбол. 

Совершенствование 

передвижений, остановок, 

поворотов, стоек. 

           1 Осмысление, объяснение 

своего двигательного опыта 

 

46.  Передача мяча над собой, во 

встречных колоннах. 

           1 Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений                  

47.  Отбивание мяча кулаком через 

сетку. 

1 Формирование способов 

позитивного взаимодействия 

со сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

упражнений.  

48.  Нижняя прямая подача мяча. 

Приём подачи. 

1 Умение управлять эмоциями 

при общении со сверстниками 

и взрослыми, сохранять 



хладнокровие  

49.  Совершенствование техники 

прямого нападающего удара. 

1 Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли  

50.  Совершенствование тактики 

освоенных игровых действий. 

1 Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом  

требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, организации 

мест занятий 

51.  Комбинации из освоенных 

элементов: приём, передача, 

удар. 

1 Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

52.  Тактика свободного 

нападения. 

1 Умение характеризовать, 

выполнять задание  

53.  Позиционное нападение с 

изменением позиций игроков. 

1 анализировать технику 

выполнения упражнений, 

давать объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений.  

Формирование навыка 

систематического наблюдения  

54.  Игра по упрощённым 

правилам волейбола. 

1 Участвовать в диалоге на 

уроке. 

 

 Основы знаний – 2 ч.   

55.  Режим дня. Утренняя зарядка. 

Закаливание организма. 

1 

 

Формирование умений 

осознанного построения 

речевого высказывания в 

устной форме. 

56.  Массаж, техника и правила 

выполнения. Банные 

процедуры. 

1 Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления.  

Формирование 

первоначальных 

представлений о значении 

физической культуры для 

укрепления здоровья. 

 Спортивные игры – 7 ч.   

57.  Баскетбол. 

Совершенствование техники 

передвижений, остановок, 

поворотов, стоек. 

1 

 

Осмысление, объяснение 

своего двигательного опыта. 

58.  Совершенствование техники 

ловли и передачи мяча. 

1 Осознание важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

упражнений. 

Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 



заданий 

59.  Совершенствование техники 

ведения мяча. 

1 Формирование способов 

позитивного взаимодействия  

60.  Броски одной и двумя руками 

в прыжке. 

1 Умение объяснять ошибки при 

выполнении упражнений. 

61.  Совершенствование 

вырывания и выбивания мяча. 

1 Участвовать в диалоге на 

уроке. 

  

62.  Совершенствование тактики 

нападения, личная защита. 

1 Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря  

63.  Игра по  правилам 

мини-баскетбола. 

1 Формирование навыка 

систематического наблюдения 

за своим физическим 

состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

 Легкая атлетика - 7 ч.   

64.  Дальнейшее обучение технике 

стартов из различных 

положений 

1 мотивационная основа на 

занятия лёгкой атлетикой 

учебно-познавательный 

интерес к занятиям лёгкой 

атлетики.   

65.  Бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. 

1 планировать свои действия 

при выполнении  ходьбы, 

разновидностей бега, метании 

мяча с места, на дальность 

66.  Процесс совершенствования 

прыжков в высоту. Игра в 

футбол. 

1 комплексов упражнений с 

предметами  

67.  Процесс совершенствования 

прыжков в высоту. Игра в 

футбол. 

1 учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения 

68.  Всевозможные  метания в 

цель и на дальность. Игра в 

футбол. 

1 оценивать правильность 

выполнения двигательных 

действий 

                                      

69.  Бег в равномерном темпе до 

20 мин, до 15 мин. Игра в 

футбол. 

1 осуществлять анализ 

выполненных 

легкоатлетических действий; 

активно включаться в процесс 

выполнения заданий 

70.  Бег на 1500м. Игра в футбол. 1 уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и 

учащимися 

 Гимнастика – 35 ч.   

1.  Техника безопасности и 

профилактики травматизма на 

занятиях физической 

культуры 

1 Знать и соблюдать технику 

безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях 

физической культуры 



2.  Страховка и помощь во время 

занятий  

1 Знать и соблюдать технику 

безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях  

3.  Классификация 

гимнастических упражнений 

и их значение для здоровья и 

развития человека. 

1 Знать классификацию и 

кратко характеризовать 

гимнастические упражнения и 

их значение для здоровья и 

развития человека. 

4.  Упражнения для развития 

силы мышц в исходном 

положении стоя 

1 Осваивать упражнения для 

развития силы мышц 

5.  Упражнения для развития 

силы мышц в исходном 

положении сидя 

1 Осваивать упражнения для 

развития силы мышц. 

 

6.  Упражнения для развития 

силы мышц в исходном 

положении лежа 

1 Осваивать упражнения для 

развития силы мышц. 

 

7.  Упражнения на равновесие 1 Осваивать комплексы 

упражнений на развитие 

равновесия. 

8.  Упражнения на равновесие 1 Осваивать комплексы 

упражнений на развитие 

равновесия. 

9.  Гимнастика с элементами 

акробатики. 

1 Осваивать и рассказывать 

технику разучиваемых 

упражнений и элементов 

гимнастики. 

10.  Гимнастические упражнения 

на развитие гибкости. 

1 Осваивать и рассказывать 

технику разучиваемых 

упражнений и элементов 

гимнастики. 

11.  Комплекс упражнений на 

развитие гибкости 

1 Уметь составлять комплекс 

упражнений на основе 

изученного материала 

12.  Комплекс упражнений на 

развитие координации 

движений 

1 Проявлять качества силы и 

выносливости, чувства 

координации при 

выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций 

13.  Комплекс упражнений на 

развитие координации 

движений 

1 Проявлять качества силы и 

выносливости, чувства 

координации при 

выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций 

14.  Комплекс упражнений по 

коррекции осанки и 

телосложения. 

1 Уметь составлять и выполнять 

в повседневной жизни 

комплексы упражнений 

оздоровительной 

направленности. 

15.  Комплекс упражнений по 

коррекции осанки и 

телосложения. 

1 Уметь составлять и выполнять 

в повседневной жизни 

комплексы упражнений 



оздоровительной 

направленности. 

16.  Совершенствование ранее 

изученных упражнений и 

связок. 

1 Выполнять простые 

упражнения и связки из них. 

17.  Акробатические элементы: 

шпагат. 

1 Осваивать и рассказывать 

технику акробатических 

элементов. 

18.  Кувырок вперед из упора лежа 

в упор присев 

1 Осваивать и рассказывать 

технику акробатических 

элементов. 

19.  Кувырок вперед из упора лежа 

в упор присев 

1 Осваивать и рассказывать 

технику акробатических 

элементов. 

20.  Акробатические упражнения: 

стойка на голове 

1 Осваивать и рассказывать 

технику акробатических 

упражнений. Выявлять 

характерные 

ошибки при выполнении 

акробатических упражнений. 

21.  Акробатические упражнения: 

стойка на голове 

1 Осваивать и рассказывать 

технику акробатических 

упражнений. Выявлять 

характерные 

ошибки при выполнении 

акробатических упражнений. 

22.  Акробатические комбинации 

на основе изученных 

движений 

1 Уметь составлять 

акробатические комбинации 

из числа разученных 

упражнений. 

23.  Упражнения у опоры:  махи 

ногами в различных 

плоскостях 

1 Осваивать и рассказывать 

технику разучиваемых 

упражнений  

24.  Упражнения у опоры:  

наклоны в различных 

положениях 

1 Осваивать и рассказывать 

технику разучиваемых 

упражнений 

25.  Комплекс упражнений у 

опоры 

1 Уметь составлять 

комбинации из числа 

разученных упражнений. 

26.  Совершенствование ранее 

изученных акробатических 

упражнений и связок. 

1 Выполнять простые 

акробатические упражнения и 

связки из них. 

27.  Танцевальные шаги с махами 

ног и поворотами на носках 

1 Уметь технически правильно, 

уверенно и эстетически 

выразительно выполнять 

упражнения 

28.  Танцевальные шаги с махами 

ног и поворотами на носках 

1 Уметь технически правильно, 

уверенно и эстетически 

выразительно выполнять 

упражнения 

29.  Передвижения приставными 

шагами 

1 Уметь технически правильно, 

уверенно и эстетически 



выразительно выполнять 

упражнения 

30.  Стилизованные прыжки на 

месте и с продвижениями 

вперед 

1 Уметь технически правильно, 

уверенно и эстетически 

выразительно выполнять 

упражнения 

31.  Стилизованные прыжки на 

месте и с продвижениями 

вперед 

1 Уметь технически правильно, 

уверенно и эстетически 

выразительно выполнять 

упражнения 

32.  Составление комбинаций на 

основе изученных движений 

1 Составлять и выполнять 

комбинации на основе 

изученных движений 

33.  Составление комбинаций на 

основе изученных движений 

1 Составлять и выполнять 

комбинации на основе 

изученных движений 

34.  Совершенствование ранее 

изученных акробатических 

упражнений и связок. 

1 Выполнять упражнения и 

связки на основе изученных 

движений. 

35.  Совершенствование ранее 

изученных акробатических 

упражнений и связок. 

1 Выполнять упражнения и 

связки на основе изученных 

движений. 

 Итого: 105 часов  

 

 

9 класс 

 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

 УУД 

 Основы знаний – 1 ч.   

1.  Первичный инструктаж на 

рабочем месте по технике 

безопасности. Инструктаж по 

л/а. Понятие об утомлении и 

переутомлении. 

1  Формирование умений 

осознанного построения 

речевого высказывания в 

устной форме 

Участвовать в диалоге на 

уроке 

 Легкая атлетика - 5 ч.   

2.  Комплекс общеразвивающих 

упражнений. Специальные 

беговые упражнения. Бег с 

хода 3 -4 х 40 – 60 м. 

Максимально быстрый бег на 

месте (сериями по 15 – 20 с.) 

Бег с ускорением (5- 6 серий 

по 20 – 30 м). 

1 мотивационная основа на 

занятия лёгкой атлетикой 

учебно-познавательный 

интерес к занятиям лёгкой 

атлетики 

3.  ОРУ в движении.Специальные 

беговые упражнения. Низкий 

старт и стартовое ускорение 5 

-6 х 30 метров. Бег со старта 3- 

4 х40 – 60 метров. 

1 
учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения                            

4.  Специальные беговые 

упражнения.  Прыжки в длину 

1  

планировать свои действия 



с места – на результат. 

Прыжок через препятствие (с 

5 -7 беговых шагов), 

установленное у места 

приземления, с целью 

отработки движения ног 

вперед. 

при выполнении  ходьбы 

5.  ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в длину 

с 5 – 7 шагов разбега. Гладкий 

бег по стадиону 6 минут – на 

результат. 

1  разновидностей бега, метании 

мяча с места, на дальность; 

прыжков в длину с места, 

разбега; в высоту; 

6.  Специальные беговые 

упражнения. Медленный бег с 

изменением направления по 

сигналу. Прыжки в длину с 11 

– 13 шагов разбега – на 

результат. 

1 комплексов упражнений с 

предметами и без и условиями 

их реализации 

учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и 

учащимися 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

легкоатлетических 

упражнений 

 Основы знаний – 1 ч.   

7.  Опорно-двигательный аппарат 

и мышечная система.      

1 Умение отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике и дополнительной 

литературе 

Формирование действия 

моделирования 

Участвовать в диалоге на 

уроке 

Умение слушать и понимать 

других 

 Легкая атлетика - 5 ч.   

8.  Специальные беговые 

упражнения. Разнообразные 

прыжки и многоскоки.  Броски 

и толчки набивных мячей: 

юноши – до 3 кг, девушки – до 

2 кг. Метание теннисного 

мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 1) с 

расстояния. 

1 мотивационная основа на 

занятия лёгкой атлетикой 

учебно-познавательный 

интерес к занятиям лёгкой 

атлетики.      

9.  Специальные беговые 

упражнения. Разнообразные 

прыжки и многоскоки.  Броски 

и толчки набивных мячей: 

1 осуществлять анализ 

выполненных 

легкоатлетических действий; 

активно включаться в процесс 



юноши – до 3 кг, девушки – до 

2 кг. Метание теннисного 

мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 1) с 

расстояния. 

выполнения заданий по лёгкой 

атлетике 

10.  Специальные беговые 

упражнения. Разнообразные 

прыжки и многоскоки.  Броски 

и толчки набивных мячей: 

юноши – до 3 кг, девушки – до 

2 кг. Метание теннисного 

мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 1) с 

расстояния. 

1 умения принимать и 

сохранять учебную задачу, 

направленную на  

формирование и развитие 

двигательных качеств 

(скоростно-силовой 

направленности) 

11.  Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Челночный бег – на результат.  

Метание теннисного мяча с 4 

– 5 шагов разбега на 

дальность. 

1 планировать свои действия 

при выполнении  ходьбы, 

разновидностей бега, метании 

мяча с места, на дальность; 

прыжков в длину с места, 

разбега; в высоту 

12.  Специальные беговые 

упражнения. Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 шагов 

разбега на дальность 

1 комплексов упражнений с 

предметами и без и условиями 

их реализации 

учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения 

 Кроссовая подготовка – 4 ч.   

13.  Кросс до 12 мин. Игра в 

футбол. 

1 мотивационная основа на 

занятиях кроссом 

14.  Кросс до 15 мин. Игра в 

футбол. 

1 учебно-познавательный 

интерес к занятиям кроссом 

15.  Кросс до 15 мин. Игра в 

футбол. 

1 
 

16.  Кросс до 17 мин. Игра в 

футбол. 

1 умения принимать и 

сохранять учебную задачу, 

направленную на  

формирование и развитие 

двигательных качеств  

 Основы знаний – 1 ч.   

17.  Правильная осанка, основные 

средства её формирования. 

1 Ознакомление с правилами 

самостоятельного отбора 

упражнений и их объединения 

в комплексы 

Формирование умения 

составления комплексов 

упражнений 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления 



 

 Основы знаний – 2 ч.   

18.  Значение нервной системы. 1 Формирование умений 

осознанного построения 

речевого высказывания в 

устной форме 

Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике и 

дополнительной литературе 

19.  Повторный инструктаж по ТБ. 

Упражнения на гибкость. 

Комплекс ритмической 

гимнастики 

1 Участвовать в диалоге на 

уроке 

Умение слушать и понимать 

других 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления 

 Гимнастика с основами 

акробатики  – 3 ч. 

  

20.  Выполнение команд 

«Прямо!», повороты в 

движении направо, налево. 

1 мотивационная основа на 

занятия гимнастикой 

учебно-познавательный 

интерес к занятиям 

гимнастикой  с основами 

акробатики 

21.  Совершенствование 

упражнений в висах и упорах 

1 умения принимать и 

сохранять учебную задачу, 

направленную на  

формирование и развитие 

двигательных качеств 

(гибкости) 

планировать свои действия 

при выполнении комплексов 

22.  Совершенствование 

упражнений в висах и упорах 

1 выражать  творческое 

отношение к выполнению 

комплексов 

общеразвивающих 

упражнений 

уметь слушать и вступать в 

диалог 

 Основы знаний – 1 ч.   

23.  Наблюдение за состоянием 

своего здоровья, физического 

развития. Учёт данных 

самоконтроля. 

1 Формирование умений 

осознанного построения. 

речевого высказывания в 

устной форме 

Участвовать в диалоге на 

уроке. Умение слушать и 

понимать других 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 



рефлексии                        

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

 Гимнастика с основами 

акробатики  – 11 ч. 

  

24.  Кувырок вперед, назад, стойка 

на голове, колесо - юноши. 

Девушки – равновесие на 

одной, кувырок вперед. назад, 

«полушпагат».   Упражнения 

на гибкость. Упражнения на 

пресс. Подтягивание: юноши  

- на высокой перекладине, 

девушки – на низкой 

перекладине. 

1 мотивационная основа на 

занятия гимнастикой 

25.  Кувырок вперед, назад, стойка 

на голове, колесо - юноши. 

Девушки – равновесие на 

одной, кувырок вперед. назад, 

«полушпагат».   Упражнения 

на гибкость. Упражнения на 

пресс. Подтягивание: юноши  

- на высокой перекладине, 

девушки – на низкой 

перекладине. 

1 учебно-познавательный 

интерес к занятиям 

гимнастикой  с основами 

акробатики 

26.  Кувырок вперед, назад, стойка 

на голове, колесо - юноши. 

Девушки – равновесие на 

одной, кувырок вперед. назад, 

«полушпагат».   Упражнения 

на гибкость. Комбинации из 

ранее освоенных 

акробатических элементов. 

1  планировать свои действия 

при выполнении комплексов 

27.  Техника  опорного прыжка: 

прыжок боком(конь в ширину 

-110 см)(д); прыжок согнув 

ноги(козел в длину-115 см)(м). 

1 осуществлять анализ 

выполненных действий 

 

28.  Совершенствование техники: 

прыжок боком(конь в ширину 

-110 см)(д); прыжок согнув 

ноги(козел в длину-115 см)(м). 

1  выражать  творческое 

отношение к выполнению 

комплексов 

общеразвивающих 

упражнений 

29.  Совершенствование техники: 

прыжок боком(конь в ширину 

-110 см)(д); прыжок согнув 

ноги(козел в длину-115 см)(м). 

1 уметь слушать и вступать в 

диалог 

30.  Совершенствование умений в 

преодолении полосы 

препятствий. Упражнения в 

равновесии на 

1 участвовать в коллективном 

обсуждении акробатических 

комбинаций 



гимнастическом бревне. 

31.  Лазанья, перелезания: 

передвижение в висе. 

подтягивание в висе на 

перекладине (м.), в висе лежа ( 

д.) 

1 Формирование умения 

составления комплексов 

упражнений 

32.  Преодоление полосы 

препятствий с включением 

бега, лазания, прыжков, 

гимнастических скамеек, 

каната (2—3 препятствия). 

Подвижные игры: «Попади в 

мяч», «Запрещенное 

движение». 

1 мотивационная основа на 

занятия гимнастикой 

 Основы знаний – 1 ч.   

33.  Инструктаж по ТБ. 

Построение на лыжах. 

1 Ознакомление с правилами 

самостоятельного отбора 

упражнений и их объединения 

в комплексы. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления.  

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка). 

 Лыжная подготовка - 10 ч.   

34.  Одновременный одношажный 

ход. Поворот переступанием в 

движении. Попеременный 

двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный 

ход. Спуск с изменением  

стоек. Дистанция – 2км 

1 Осознание важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

упражнений 

35.  Одновременный одношажный 

ход. Поворот переступанием в 

движении. Попеременный 

двухшажный ход. 

Попеременный 

четырехшажный ход Спуск с 

изменением  стоек. Дистанция 

– 2км 

1 

 

 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия 

со сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

упражнений 

36.  Поворот переступанием в 

движении. Попеременный 

двухшажный и 

четырехшажный ход. 

Одновременный двухшажный 

коньковый ход. Спуск с 

изменением  стоек, 

1 

 

 

Умение управлять эмоциями 

при общении со сверстниками 

и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность 



преодоление мелких 

неровностей поверхности. 

Дистанция – 3км 

37.  Попеременный двухшажный 

ход, одновременный 

бесшажный, од-новременный 

двухшажный ход, подъемы, 

торможения и повороты. 

Применение изучаемых 

способов передвижения на 

дистанции  до 5 км. 

1 

 

С точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами  урока, владение 

специальной терминологией. 

38.  Спуски в средней стойке, 

подъемов, торможения и 

поворотов. При¬менение 

изучаемых способов 

передвижения на дистанции 

от 4  до 6 км. 

1 

 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом  

требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, организации 

мест занятий 

39.  Спуски в средней стойке, 

подъемов, торможения и 

поворотов. При¬менение 

изучаемых способов 

передвижения на дистанции 

от 4  до 6 км. 

1 

 

Осмысление, объяснение 

своего двигательного опыта 

 

40.  Попеременный двухшажный 

ход, одновременный 

бесшажный, од-новременный 

двухшажный ход, подъемы, 

торможения и повороты. 

Применение изучаемых 

способов передвижения на 

дистанции. 

1 

 

 

Умение характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с целью и 

анализировать технику 

выполнения упражнений, 

давать объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений.  

41.  Поворот переступанием в 

движении. Попеременный 

двухшажный и 

четырехшажный ход. 

Одновременный двухшажный 

коньковый ход. Спуск с 

изменением  стоек, 

преодоление мелких 

неровностей поверхности. 

1 Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений 

42.  Одновременный одношажный 

ход. Поворот переступанием в 

движении. Попеременный 

двухшажный и 

четырехшажный ход. 

Одновременный двухшажный 

коньковый ход. Спуск с 

изменением  стоек, 

преодоле¬ние мелких 

неровностей поверхности. 

1 Формирование навыка 

систематического наблюдения 

за своим физическим 

состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

43.  Спуски в средней стойке, 1 Развитие самостоятельности и 



подъемов, торможения и 

поворотов. Применение 

изучаемых способов 

передвижения на дистанции 

от 4  до 6 км. 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах. 

 Основы знаний – 1 ч.    

44.    

Инструктаж по ТБ. Правила 

поведения учащихся. 

1 Ознакомление с правилами 

самостоятельного отбора 

упражнений и их объединения 

в комплексы 

Формирование умения 

составления комплексов 

упражнений 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления.  

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные 

мероприятия, подвижные 

игры) 

 Спортивные игры – 10 ч.   

45.  Волейбол.  Передача мяча 

сверху двумя руками в 

прыжке в парах через зону. 

Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя 

прямая подача. Учебная игра. 

1 Осмысление, объяснение 

своего двигательного опыта 

 

46.  Передача мяча сверху. 

Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя 

прямая подача. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей 

1 Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений                  

47.  Передачи мяча двумя руками 

в прыжке в тройках. 

Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя 

прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная 

игра 

1 Формирование способов 

позитивного взаимодействия 

со сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

упражнений.  

48.  Передачи мяча. Нападающий 

удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная 

игра 

1 Умение управлять эмоциями 

при общении со сверстниками 

и взрослыми, сохранять 

хладнокровие  



49.  Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя 

прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная 

игра. Игра в нападение через 

3-ю зону. Развитие 

координационных 

способностей 

1 Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли  

50.  Прием мяча снизу в группе. 

Учебная игра. Игра в 

нападение через 3-ю зону. 

Развитие координационных 

способностей 

1 Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом  

требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, организации 

мест занятий 

51.  Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя 

прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. 

1 Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

52.  Тактика свободного 

нападения. 

1 Умение характеризовать, 

выполнять задание  

53.  Прием мяча снизу в группе. 

Учебная игра. Игра в 

нападение через 3-ю зону. 

Развитие координационных 

способностей 

1 анализировать технику 

выполнения упражнений, 

давать объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений.  

Формирование навыка 

систематического наблюдения  

54.  Прием мяча снизу в группе. 

Учебная игра. Игра в 

нападение через 3-ю зону. 

Развитие координационных 

способностей 

1 Участвовать в диалоге на 

уроке. 

 

 Основы знаний – 2 ч.   

55.  Режим дня. Утренняя зарядка. 

Закаливание организма. 

1 

 

Формирование умений 

осознанного построения 

речевого высказывания в 

устной форме. 

56.  Инструктаж по ТБ. 

Специальные беговые 

упражнения. 

1 Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления.  

Формирование 

первоначальных 

представлений о значении 

физической культуры для 

укрепления здоровья. 

 Спортивные игры – 7 ч.   

57.  Баскетбол.  Ведение мяча. 

Ловля и передача мяча. 

Тактика игры в нападении, в 

1 

 

Осмысление, объяснение 

своего двигательного опыта. 



защите, индивидуальные, 

групповые и командные 

тактические действия. 

Учебная игра. 

58.  Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Варианты 

ловли и передачи мяча. 

Ведения мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

Действия против игрока с 

мячом (вырывание, 

выбивание, перехват, 

накрывание). Групповые 

действия (2 * 3 игрока). 

Учебная игра 

1 Осознание важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

упражнений. 

Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий 

59.  Зонная система защиты. 

Нападение быстрым 

прорывом. Броски мяча в 

кольцо  в движении. Эстафеты 

Личная защита под своим 

кольцом. 

1 Формирование способов 

позитивного взаимодействия  

60.  Взаимодействие трех игроков 

в нападении «малая 

восьмерка». Учебная игра. 

1 Умение объяснять ошибки при 

выполнении упражнений. 

61.  Совершенствование 

вырывания и выбивания мяча. 

1 Участвовать в диалоге на 

уроке. 

  

62.  Совершенствование тактики 

нападения, личная защита. 

1 Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря  

63.  Игра по  правилам 

баскетбола. 

1 Формирование навыка 

систематического наблюдения 

за своим физическим 

состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

  Легкая атлетика - 5 ч.   

64.  Комплекс подготовительных 

упражнений для развития 

скоростно-силовых качеств. 

Бег с низкого старта. 

Отработка стартового разбега. 

Спортивная игра. 

1 мотивационная основа на 

занятия лёгкой атлетикой 

учебно-познавательный 

интерес к занятиям лёгкой 

атлетики.   

65.  Комплекс подготовительных 

упражнений для развития 

подвижности плечевых, 

локтевых, тазобедренных, 

коленных суставов, стопы, 

позвоночника. Бег с 

ускорением 2 – 3 серии по 30 – 

1 планировать свои действия 

при выполнении  ходьбы, 

разновидностей бега, метании 

мяча с места, на дальность 



50 метров.  Эстафетный бег. 

66.  Комплекс подготовительных 

упражнений. Бег со старта с 

гандикапом 1 -2 х 30 – 60 

метров.  Бег 60 метров – на 

результат. 

1 комплексов упражнений с 

предметами  

67.  Метание теннисного мяча с 4 

– 5 шагов разбега на 

дальность, метания набивного 

мяча 1—2 кг из-за головы с 

места, с шага, от груди с 

места, с шага снизу вверх на 

заданную высоту, на 

максимальную высоту; ловли 

набивного мяча двумя руками 

после броска партнера. 

1 учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения 

68.  Прыжки в длину с места – на 

результат. Прыжок через 

препятствие (с 5 -7 беговых 

шагов), установленное у места 

приземления, с целью 

отработки движения ног 

вперед. Совершенствование 

техники прыжков в длину 

согнув ноги с короткого 

разбега. 

1 оценивать правильность 

выполнения двигательных 

действий 

                                      

  

Гимнастика – 34 ч. 

  

1.  Техника безопасности и 

профилактики травматизма на 

занятиях физической 

культурой 

1 Знать и соблюдать технику 

безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях 

физической культурой 

2.  Страховка и помощь во время 

занятий физической 

культурой 

1 Знать и соблюдать технику 

безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях  

3.  Контроль физической 

нагрузки и ее регулирование 

во время занятий физическими 

упражнениями 

1 Выполнять контроль 

физической нагрузки и ее 

регулирование во время 

занятий физической 

культурой и спортом 

4.  Упражнения для развития 

силы мышц в исходном 

положении стоя 

1 Осваивать упражнения для 

развития силы мышц 

5.  Упражнения для развития 

силы мышц в исходном 

положении сидя 

1 Осваивать упражнения для 

развития силы. 

 

6.  Упражнения для развития 

силы мышц в исходном 

положении лежа 

1 Осваивать упражнения для 

развития силы. 

 

7.  Комплекс упражнений по 

коррекции осанки и 

1 Уметь составлять и выполнять 

в повседневной жизни 



телосложения. комплексы упражнений 

оздоровительной 

направленности. 

8.  Комплекс упражнений по 

коррекции осанки и 

телосложения. 

1 Уметь составлять и выполнять 

в повседневной жизни 

комплексы упражнений 

оздоровительной 

направленности. 

9.  Комплекс упражнений на 

развитие координации 

движений 

1 Проявлять качества силы и 

выносливости, чувства 

координации при выполнении 

упражнений и комбинаций 

10.  Комплекс упражнений на 

развитие координации 

движений 

1 Проявлять качества силы и 

выносливости, чувства 

координации при выполнении 

упражнений и комбинаций 

11.  Упражнения на равновесие 1 Уметь выполнять технически 

правильно упражнения 

12.  Упражнения на равновесие 1 Уметь выполнять технически 

правильно упражнения 

13.  Упражнения на гибкость. 1 Уметь выполнять технически 

правильно упражнения 

14.  Упражнения на гибкость. 1 Уметь выполнять технически 

правильно упражнения 

15.  Комплекс  общеразвивающих 

упражнений 

1 Уметь выполнять 

общеразвивающие 

упражнения 

16.  Комплекс  общеразвивающих 

упражнений 

1 Уметь выполнять 

общеразвивающие 

упражнения 

17.  Танцевальные шаги с махами 

ног  

1 Уметь технически правильно, 

уверенно и эстетически 

выразительно выполнять 

упражнения 

18.  Танцевальные шаги с 

поворотами на носках 

1 Уметь технически правильно, 

уверенно и эстетически 

выразительно выполнять 

упражнения 

19.  Стилизованные прыжки на 

месте  

1 Уметь технически правильно, 

уверенно и эстетически 

выразительно выполнять 

упражнения 

20.  Стилизованные прыжки с 

продвижениями вперед 

1 Уметь технически правильно, 

уверенно и эстетически 

выразительно выполнять 

упражнения 

21.  Акробатические упражнения: 

шпагат, мост 

1 Уметь технически правильно 

выполнять упражнения 

22.  Акробатические упражнения: 

поворот в упор стоя 

1 Уметь технически правильно 

выполнять упражнения 

23.  Акробатическая комбинация, 

включающая шпагат, мост и 

1 Уметь составлять 

акробатические комбинации 



поворот в упор стоя из числа разученных 

упражнений 

24.  Акробатическая комбинация, 

включающая шпагат, мост и 

поворот в упор стоя 

1 Уметь составлять 

акробатические комбинации 

из числа разученных 

упражнений 

25.  Совершенствование ранее 

изученных акробатических 

упражнений и связок. 

1 Выполнять простые 

акробатические упражнения и 

связки из них. 

26.  Упражнения прикладного 

характера 

1 Знать и понимать значимость 

прикладного значения 

гимнастики в жизни человека. 

27.  Упражнения в поднимании и 

переноске человека 

1 Уметь технически правильно 

выполнять упражнения 

28.  Упражнения в поднимании и 

переноске человека 

1 Уметь технически правильно 

выполнять упражнения 

29.  Подтягивание различными 

хватами и способами 

1 Уметь технически правильно 

выполнять упражнения 

30.  Силовые упражнения в висах 

и упорах. 

1 Уметь качественно выполнять 

силовые упражнения в висах и 

упорах. 

31.  Силовые упражнения в висах 

и упорах. 

1 Уметь качественно выполнять 

силовые упражнения в висах и 

упорах. 

32.  Составление комбинаций на 

основе изученных движений 

1 Составлять и выполнять 

комбинации на основе 

изученных движений 

33.  Составление комбинаций на 

основе изученных движений 

1 Составлять и выполнять 

комбинации на основе 

изученных движений 

34.  Совершенствование ранее 

изученных акробатических 

упражнений и связок. 

1 Выполнять упражнения и 

связки на основе изученных 

движений. 

 Итого: 102 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Программы 

1. Примерные программы по 

учебным предметам. Физическая 

культура. 5-9 классы: проект.  – М.: 

Просвещение, 2010. - 64, [5] с.: - 

(Стандарты второго поколения). 

Физическая культура. Рабочая 

программа к линии учебников М. Я. 

Виленского, В.М.Ляха 5-9 классы. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений/ 

Сост. В. И.Лях: М.:Просвещение, 

2015.- 104 с.  

В программах определены цели и задачи предмета, 

рассмотрены особенности содержания и 

результаты его освоения (личностные, 

метапредметные и предметные); представлены 

содержание основного общего образования по 

физической культуре, тематическое планирование 

с характеристикой основных видов деятельности 

учащихся, описано материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 

Учебники 

1.М.Я. Виленский. Физическая 

культура. 5–7 классы: для учащихся 

общеобразовательных учреждений: 

 / под ред. В. И. Ляха . - 4-е изд., 

стер. - Москва: Просвещение, 2014. – 

239, [6] с.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.В. И.Лях. Физическая культура. 8–

9 классы: для учащихся 

общеобразовательных учреждений: / 

под ред. В. И. Ляха . - 4-е изд., стер. - 

Москва: Просвещение, 2014. – 256 с. 

В учебниках реализована главная цель, которую 

ставили перед собой авторы, - развитие личности 

школьника средствами Физической культуры, 

подготовка его к продолжению обучения и к 

самореализации в современном обществе. В 

учебниках представлены теоретические сведения 

об основах физической культуры, занятиях 

спортом, соблюдение правил личной гигиены и 

самоконтроль в процессе организованных и 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, даны представления об истории 

возникновения и развития физической культуры и 

олимпийского движения в мире и Российской 

Федерации. В учебнике отражён также 

обязательный для освоения учебный материал по 

спортивным играм, лёгкой атлетике, гимнастике, 

элементам единоборств, плаванию и лыжной 

подготовке. Приведены необходимые сведения о 

содержании и методике самостоятельных занятий 

хоккеем, бадминтоном, коньками, скейтбордом, 

атлетической гимнастикой и роликовыми 

коньками. Учебник переработан в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и 

рабочей программой «Физическая культура. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников 

М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5–9 классы» (автор 

В.И. Лях). Заново написан методический аппарат 

учебника и добавлены темы проектной 

деятельности и итоговых работ. 

В учебнике даются основные сведения о здоровье и 

здоровом образе жизни, о влиянии физических 



Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

упражнений на системы организма человека, о 

самоконтроле и оказании первой помощи при 

травмах. Большое внимание уделено развитию 

двигательных способностей, а также двигательным 

умениям и навыкам в изучаемых видах спорта. 

Методические пособия для учителя 

1. М.Я. Виленский, Т.Ю. Торочкова,  

В.Т.Чичихин. Физическая культура 

классы. Методические рекомендации 

5-7 классы: пособия для учителей 

общеобразовательных организаций:/ 

под ред. М.Я. Виленского  - Москва: 

Просвещение, 2014. – 142 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  В. И.Лях. Физическая культура. 

Методические рекомендации 8-9 

классы:     пособия для учителей 

общеобразовательных организаций:/ 

В. И.Лях.- Москва: Просвещение, 

2014. – 190 с. 

Пособие разработано в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования, рабочей программой "Физическая 

культура. Предметная линия учебников М.Я. 

Виленского,  В.И. Ляха. 5-9 классы" и направлено 

на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

В книгу включены теоретические сведения о 

психофизических особенностях учащихся 5-7 

классов, о планировании и учебно-воспитательном 

процессе, методические рекомендации по 

преподаванию лёгкой атлетики, гимнастики, 

баскетбола, волейбола, лыжной подготовке в 

объёме учебной программы для 

общеобразовательных учреждений 

Пособие разработано в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования, рабочей программой "Физическая 

культура. Предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы" и направлено 

на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

В книгу включены теоретические сведения о 

планировании и учебно-воспитательном процессе, 

методические рекомендации по преподаванию 

спортивных игр, легкой атлетики, гимнастики, 

элементов единоборств, лыжной подготовки и 

плавания и других в объеме школьной программы. 

 

Компьютерные и информационно коммуникационные средства обучения 

Технические средства 

Персональный компьютер с 

принтером 

Ксерокс 

Сканер  

 



Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Учебно-практическое  оборудование и учебно - лаболаторное оборудование 

Щит баскетбольный игровой Количество оборудования из расчета на один 

спортивный зал 

 

 

 

 

 

Необходимо иметь комплект инвентаря для работы 

в группах 

Щит баскетбольный тренировочный 

Стенка гимнастическая 

Скамейки гимнастические 

Стойки волейбольные 

Ворота, трансформируемые для 

гандбола и мини-футбола 

Бревно гимнастическое напольное 

Перекладина гимнастическая  

пристенная 

Канат для лазанья 

Обручи гимнастические Комплект из расчета на каждого учащегося 

Комплект матов гимнастических Необходимо иметь комплект инвентаря для работы 

в группах 

Перекладина навесная универсальная Необходимо иметь комплект инвентаря для работы 

в группах 

Набор для подвижных игр  Один комплект 

Аптечка медицинская Один комплект 

Стол для настольного тенниса Необходимо иметь комплект инвентаря для работы 

в группах 

Комплект для настольного тенниса Необходимо иметь комплект инвентаря для работы 

в группах 

Мячи футбольные Необходимо иметь комплект инвентаря для работы 

в группах 
Мячи баскетбольные 

Мячи волейбольные 

Сетка волейбольная Один комплект 

Спортивный зал игровой 

(гимнастический) 

Раздевалки для мальчиков и девочек 

Кабинет учителя Стол, стулья, шкафы 

Подсобное помещение для хранения 

инвентаря и оборудования 

Включает  в себя стеллажи 

Легкоатлетическая дорожка  

Сектор для прыжков в длину   



Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Игровое поле для футбола  

(мини-футбола) 

 

Гимнастический городок   

Полоса препятствий   

Лыжная трасса   

 

 

 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном 

обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 

недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их 

с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 



 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазанья, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

 

 


