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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Учащиеся 5-9 классов научатся: 

 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. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Учащиеся 5-9 классов научатся: 

 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 физи- 

ческого развития и физической подготовленности. 

Учащиеся 5-9 классов получат 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, туристских походов обеспечивать их оздоровительную на- 

правленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Учащиеся 5-9 классов научатся: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 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); 
Учащиеся 5-9 классов получат 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 

Контрольно-измерительные материалы 

Для определения уровня физической подготовленности обучающихся 

используются контрольные упражнения (тесты). Контроль за физической 

подготовленностью обучающихся проводится два раза в учебном году. Для каждой 

возрастной группы определены свои нормативы. По окончании ступени 

обучающиеся должны показывать уровень физической подготовленности не ниже 

среднего результатов, соответствующих обязательному минимуму содержания 

образования. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

5 класс 
Знания о физической культуре 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 

движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся 

достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Краткая 

характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая 



культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристских 

походов. Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе 

(экологические требования). 
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. Организация и планированию самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и ее основные 

показатели. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная 

физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние 

занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Доврачебная помощь во 

время занятий физической культурой. 
Способы двигательной деятельности. 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней гимнастики, физкультминуток, 

подвижных перемен. Планирование занятий физической культурой. Проведение 

самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга 

средствами физической культуры. 
Оценка эффективности занятий. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка 

эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения. 
Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 
Спортивно-оздоровительная деятельность  

с общеразвивающей направленностью 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 
Акробатические упражнения и комбинации. 
Ритмическая гимнастика (девочки). 
Опорные прыжки. 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 
Упражнения и комбинации из разученных элементов. 
Легкая атлетика. Беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения. 
Метание малого мяча. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. 
Подъемы, спуски, повороты, торможения. 
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 



Волейбол. Игра по правилам. 
Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики.  Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 
Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

6 класс 
Знания о физической культуре 
История физической культуры.  Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр 

в древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях 

их проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. 

Известные участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; 

основные ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и 

стопы); основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, 

привыкание к соответствующей позе и положению тела, недостаточное развитие 

статической силы и выносливости и др.). Характеристика основных средств 

формирования и профилактики нарушений осанки, правила составления комплексов 

упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки 

физических упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки 

(физкультпаузы) и их значение для профилактики утомления. Гигиенические 

требования к проведению физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и 

дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений, их 

планирования в режиме учебного дня. Правила закаливания организма способами 

обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены во время и после 

занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). 
Способы двигательной ( физкультурной ) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, 

выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз 

(подвижных перемен ). Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без 

предметов (по заданию учителя) для формирования правильной осанки и коррекции 

ее нарушений. 
Оценка эффективности занятий физической культурой.  Самонаблюдение. 

Ведение дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического 



развития по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, 

форме стопы. Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

занятий физическими упражнениями. 
Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность . Комплексы упражнений для 

развития гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы 

упражнений утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей     

направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики. 
 Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному 

в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 

2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 
 Упражнения на перекладине (мальчики) висы прогнувшись и согнувшись; 

подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки ; смешанные висы; 

подтягивание в висе лежа. Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед 

ноги скрестно с последующим поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на 

лопатках в полушпагат. Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического 

козла в ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и 

соскок (девочки).Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, 

включающие в себя стилизованные общеразвивающие упражнения и танцевальные 

движения (мягкий, широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с 

различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на 

месте и в движении).Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, 

прыжками по наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на 

ограниченную площадку; преодоление прыжком боком гимнастического бревна с 

опорой на левую (правую) руку. Расхождение при встрече на гимнастическом бревне 

(низком).  Упражнения и комбинации из освоенных элементов. 

Упражнения общей физической подготовки. 
Легкая атлетика. 
Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). Гладкий 

равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется 

учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»и в 

высоту способом «перешагивание».  Метание малого мяча с места в вертикальную 

цель и на дальность с разбега. бег с преодолением искусственных и естественных 

препятствий (по типу кроссового бега). Упражнения общей физической 

подготовки.    
Спортивные игры. 
        Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными 

шагами с изменением направления движения, остановка двумя шагами и прыжком, 

повороты без мяча  и с мячом. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой от плеча с места, с шагом, со сменой места после 

передачи; бросок мяча в корзину одной и  двумя руками от груди с места и в 

движении. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте и в 



движении  по прямой с изменением направления движения и скорости. Ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой.  Вырывание и выбивание 

мяча. Тактика свободного нападения, позиционное нападение и нападение быстрым 

прорывом. Игра по упрощенным правилам в мини — баскетбол. Упражнения общей 

физической подготовки. 
Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом 

вправо и влево, лицом и спиной вперед.  Упражнения с мячом: прямая нижняя 

подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху 

двумя руками (на месте и в движении приставными шагами).  Передачи мяча над 

собой и через сетку.Тактические действия игроков передней линии в нападении и 

задней линии при приеме мяча. Игра в волейбол по правилам.Упражнения общей 

физической подготовки. 
Лыжная подготовка 
Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Подъём 

«полуелочкой». Торможение «плугом». Повороты переступанием. Передвижение на 

лыжах 3 км 
7 класс 

Знания о физической культуре 
История физической культуры.  Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр 

в древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях 

их проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. 

Известные участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; 

основные ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и 

стопы); основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, 

привыкание к соответствующей позе и положению тела, недостаточное развитие 

статической силы и выносливости и др.). Характеристика основных средств 

формирования и профилактики нарушений осанки, правила составления комплексов 

упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки 

физических упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки 

(физкультпаузы) и их значение для профилактики утомления. Гигиенические 

требования к проведению физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и 

дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений, их 

планирования в режиме учебного дня. Правила закаливания организма способами 

обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены во время и после 

занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). 
Способы двигательной ( физкультурной ) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой.  Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, 

выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз 



(подвижных перемен). Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без 

предметов (по заданию учителя) для формирования правильной осанки и коррекции 

ее нарушений. 
Оценка эффективности занятий физической культурой.  Самонаблюдение. 

Ведение дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического 

развития по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, 

форме стопы. Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

занятий физическими упражнениями. 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность . Комплексы упражнений для 

развития гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы 

упражнений утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики. 
 Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному 

в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 

2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 
 Упражнения на перекладине (мальчики) висы прогнувшисьи согнувшись; 

подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки; смешанные висы; 

подтягивание в висе лежа. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с 

последующим поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в 

полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в 

ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и 

соскок (девочки).Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, 

включающие в себя стилизованные общеразвивающие упражнения и танцевальные 

движения (мягкий, широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с 

различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на 

месте и в движении).Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, 

прыжками по наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на 

ограниченную площадку; преодоление прыжком боком гимнастического бревна с 

опорой на левую (правую) руку. Расхождение при встрече на гимнастическом бревне 

(низком).   Упражнения и комбинации из освоенных элементов. Упражнения общей 

физической подготовки. 
Легкая атлетика. 
Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). Гладкий 

равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется 

учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»и в 

высоту способом «перешагивание».  Метание малого мяча с места в вертикальную 

цель и на дальность с разбега, бег с преодолением искусственных и естественных 



препятствий (по типу кроссового бега). Упражнения общей физической 

подготовки.    
Спортивные игры. 
        Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными 

шагами с изменением направления движения, остановка двумя шагами и прыжком, 

повороты без мяча  и с мячом. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой от плеча с места, с шагом, со сменой места после 

передачи; бросок мяча в корзину одной и  двумя руками от груди с места и в 

движении. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте и в 

движении  по прямой с изменением направления движения и скорости. Ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой.  Вырывание и выбивание 

мяча. Тактика свободного нападения, позиционное нападение и нападение быстрым 

прорывом. Игра по упрощенным правилам в мини — баскетбол. Упражнения общей 

физической подготовки. 
Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом 

вправо и влево, лицом и спиной вперед.  Упражнения с мячом: прямая нижняя 

подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху 

двумя руками (на месте и в движении приставными шагами).  Передачи мяча над 

собой и через сетку.Тактические действия игроков передней линии в нападении и 

задней линии при приеме мяча. Игра в волейбол по правилам.Упражнения общей 

физической подготовки. 
Лыжная подготовка 
Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Подъём 

«полуелочкой». Торможение «плугом». Повороты переступанием. Передвижение на 

лыжах 3 км 
8 класс 

Знания о физической культуре 
История физической культуры.  Мифы и легенды о зарождении Олимпийских 

игр в древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и 

особенностях их проведения. Виды состязаний и правила проведения древних 

Олимпийских игр. Известные участники и победители в древних Олимпийских 

играх. 
Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. 

Основные показатели физического развития. Осанка как показатель физического 

развития; основные ее характеристики и параметры (положение головы и тела, 

форма спины и стопы); основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная 

динамика, привыкание к соответствующей позе и положению тела, недостаточное 

развитие статической силы и выносливости и др.). Характеристика основных средств 

формирования и профилактики нарушений осанки, правила составления комплексов 

упражнений. 
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки 

физических упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки 

(физкультпаузы) и их значение для профилактики утомления. Гигиенические 

требования к проведению физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и 

дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений, их 



планирования в режиме учебного дня. Правила закаливания организма способами 

обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены во время и после 

занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). 
Способы двигательной ( физкультурной ) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой.  Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, 

выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз(подвижных перемен). Выполнение комплексов упражнений утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и 

без предметов (по заданию учителя) для формирования правильной осанки и 

коррекции ее нарушений. 
Оценка эффективности занятий физической культурой.  Самонаблюдение. 

Ведение дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического 

развития по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, 

форме стопы. Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

занятий физическими упражнениями. 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

развития гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы 

упражнений утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики. 
 Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по 

одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из 

колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 
 Упражнения на перекладине (мальчики) висы прогнувшисьи согнувшись; 

подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки; смешанные висы; 

подтягивание в висе лежа. 
Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с 

последующим поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в 

полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в 

ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и 

соскок (девочки).Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, 

включающие в себя стилизованные общеразвивающие упражнения и танцевальные 

движения (мягкий, широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки). 
Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с 

различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на 

месте и в движении).Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, 

прыжками по наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на 

ограниченную площадку; преодоление прыжком боком гимнастического бревна с 



опорой на левую (правую) руку. Расхождение при встрече на гимнастическом бревне 

(низком).  Упражнения и комбинации из освоенных элементов. 

Упражнения общей физической подготовки. 
Легкая атлетика. 
Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). 

Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом 

«согнув ноги»и в высоту способом «перешагивание».  Метание малого мяча с места 

в вертикальную цель и на дальность с разбега. Бег с преодолением искусственных и 

естественных препятствий (по типу кроссового бега).  
Спортивные игры. 
Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными 

шагами с изменением направления движения, остановка двумя шагами и прыжком, 

повороты без мяча  и с мячом. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой от плеча с места, с шагом, со сменой места после 

передачи; бросок мяча в корзину одной и  двумя руками от груди с места и в 

движении. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте и в 

движении  по прямой с изменением направления движения и скорости. Ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой.  Вырывание и выбивание 

мяча. Тактика свободного нападения, позиционное нападение и нападение быстрым 

прорывом. Игра по упрощенным правилам в мини — баскетбол. 
Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным 

шагом вправо и влево, лицом и спиной вперед.  Упражнения с мячом: прямая нижняя 

подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху 

двумя руками (на месте и в движении приставными шагами).  Передачи мяча над 

собой и через сетку.Тактические действия игроков передней линии в нападении и 

задней линии при приеме мяча. Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей 

физической подготовки. 
Лыжная подготовка 
Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Подъём 

«полуелочкой». Торможение «плугом». Повороты переступанием. Передвижение на 

лыжах 3 км. 
 

9 класс 
Знания о физической культуре 

История физической культуры.  Мифы и легенды о зарождении Олимпийских 

игр в древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и 

особенностях их проведения. Виды состязаний и правила проведения древних 

Олимпийских игр. Известные участники и победители в древних Олимпийских 

играх. 
Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. 

Основные показатели физического развития. Осанка как показатель физического 

развития; основные ее характеристики и параметры (положение головы и тела, 

форма спины и стопы); основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная 

динамика, привыкание к соответствующей позе и положению тела, недостаточное 

развитие статической силы и выносливости и др.). Характеристика основных средств 



формирования и профилактики нарушений осанки, правила составления комплексов 

упражнений. 
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки 

физических упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки 

(физкультпаузы) и их значение для профилактики утомления. Гигиенические 

требования к проведению физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и 

дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений, их 

планирования в режиме учебного дня. Правила закаливания организма способами 

обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены во время и после 

занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). 
Способы двигательной ( физкультурной ) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой.  Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, 

выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз 

(подвижных перемен). Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без 

предметов (по заданию учителя) для формирования правильной осанки и коррекции 

ее нарушений. 
Оценка эффективности занятий физической культурой.  Самонаблюдение. 

Ведение дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического 

развития по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, 

форме стопы. Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

занятий физическими упражнениями. 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность . Комплексы упражнений для 

развития гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы 

упражнений утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики. 
 Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по 

одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из 

колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 
 Упражнения на перекладине (мальчики) висы прогнувшисьи согнувшись; 

подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки ; смешанные висы; 

подтягивание в висе лежа. 
Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с 

последующим поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в 

полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в 

ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и 



соскок (девочки).Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, 

включающие в себя стилизованные общеразвивающие упражнения и танцевальные 

движения (мягкий, широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки). 
Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с 

различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на 

месте и в движении).Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, 

прыжками по наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на 

ограниченную площадку; преодоление прыжком боком гимнастического бревна с 

опорой на левую (правую) руку. Расхождение при встрече на гимнастическом бревне 

(низком). Упражнения и комбинации из освоенных элементов. 

  Упражнения общей физической подготовки. 
Легкая атлетика. 
Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). 

Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом 

«согнув ноги»и в высоту способом «перешагивание».  Метание малого мяча с места 

в вертикальную цель и на дальность с разбега. бег с преодолением искусственных и 

естественных препятствий (по типу кроссового бега). Упражнения общей 

физической подготовки.    
Спортивные игры. 
        Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение 

приставными шагами с изменением направления движения, остановка двумя шагами 

и прыжком, повороты без мяча  и с мячом. Упражнения с мячом: ловля и передача 

мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча с места, с шагом, со сменой 

места после передачи; бросок мяча в корзину одной и  двумя руками от груди с места 

и в движении. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте и в 

движении  по прямой с изменением направления движения и скорости. Ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой.  Вырывание и выбивание 

мяча. Тактика свободного нападения, позиционное нападение и нападение быстрым 

прорывом. Игра по упрощенным правилам в мини — баскетбол. Упражнения общей 

физической подготовки. 
Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным 

шагом вправо и влево, лицом и спиной вперед.  Упражнения с мячом: прямая нижняя 

подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху 

двумя руками (на месте и в движении приставными шагами).  Передачи мяча над 

собой и через сетку.Тактические действия игроков передней линии в нападении и 

задней линии при приеме мяча. Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей 

физической подготовки. 
Лыжная подготовка 
Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Подъём 

«полуелочкой». Торможение «плугом». Повороты переступанием. Передвижение на 

лыжах 3 км. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

для 5 класса 

 Тема, содержание урока 



п/ 

п 

I четверть 
Легкая атлетика и кроссовая подготовка 

1 Теоретические сведения. Техника безопасности. Эстафеты с мячом. 
Пр. в длину с места. Бег 30 метров. 

2 ОРУ. Высокий старт от 10 до 15 метров. Прыжок с разбега в длину. 
Н/ст., в/ст. Эстафеты. 

3 ОФП: пресс; подтягивание. 

4 ОФП: гибкость; прыжок в длину с места. 

5 ОФП: челночный бег 3*10м.; прыжки со скакалкой. 

6 ОФП: кроссовая подготовка – бег 6 минут. 

7 Эстафетный бег 4*50м. 

8 Сочетание ускорения и ходьбы до 400 м. 

9 Повторный бег (2*30м.;2*60м.) 

10 ГТО: Метание теннисного мяча в цель (кол-во попаданий) 

11 ГТО: Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) 

12 ГТО: Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) 

13 ГТО: Смешанное передвижение (1 км) 

14 Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 

15 Кросс легкий бег до 2000 м. 

II четверть 

Гимнастика с элементами акробатики 

16 Тех. Безопасности и страховки. Теоретические сведения. ОРУ на 
развитие гибкости "Ласточка", "Мост", "Качалочка". 

17 ОРУ в движении и на месте. Разучивание кувырка вперед. Упр. в 

висе на гимнастической стенке: вис согнувшись и прогнувшись 

(м), смешанные висы (д). 

18 ОРУ в парах на сопротивление. Упражнения в висе.  

19 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. Упр. на пресс. 

20 Упражнения на гимнастической стенке в висе.  
Эстафеты. Акробатика. 

21 Лазание по накл. Скамейке. Равновесие на полу, на гимн. 
Скамейке. Кувырок вперед, ст. на лопатках. 

22 Перестроения. ОРУ в движении Упр. с гимнастическими 
скакалками Подтягивание в висе. Акробатика. 

23 Танцевальные шаги и прыжки. Равновесие на гимн. Скамейке с 
препятствием. Пр. через скакалку. Эстафеты. Упр. на пресс. 

24 Упр. в висе на гимнастической стенке: вис согнувшись и 

прогнувшись (м), смешанные висы (д). Полоса препятствий из 4 
предметов. Упр. на бревне и брусьях. 

25 ОРУ в колоннах.. Прыжки через скакалку. 
Упражнения на бревне. 

26 Равновесие Подтягивание. Упр. на гибкость Акробатическая 
связка (3-4 элем.) 

27 Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 
80- 100 см). Акробатика. 
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28 Строевые упр. КУ- опорный пр. Пр. через скакалку. Упр. с 
отягощением 

29 ОРУ с предметами: с гантелями (м), с обручами (д). Работа по 
станциям "Лабиринт" 8-10 предметов. Аэробика. Упр. на пресс. 

30 Висы и упоры на гимнастической стенке. Упр. со скакалкой. Упр. 
на перекладине. Лазание по канату. 

III четверть 

Лыжная подготовка 

31 Ученик должен знать технику безопасности на уроках лыжной 

подготовки. Уметь слушать и отвечать на вопросы учителя. 

Правильно подобрать лыжное снаряжение.  

32 Уметь проходить дистанцию по прямой скользящим шагом. 
Выполнять повороты и рисунки на снегу. В быстром темпе 
проходить дистанцию 800м.  

33 Пройти дистанцию 100м ступающим шагом, дистанция 500м - 
скользящим. Уметь выполнять повороты и рисунки на снегу. 

34 Пройти дистанцию 100м ступающим шагом, дистанция 500м - 
скользящим. Уметь выполнять повороты и рисунки на снегу. 

35 Пройти дистанцию ступающим шагом. Уметь преодолевать 

препятствия на снегу. Уметь двигаться приставными шагами. 
Дистанция 1км. 

36 Пройти дистанцию ступающим шагом. Уметь преодолевать 

препятствия на снегу. Уметь двигаться приставными шагами. 
Дистанция 1 км. 

37 Уметь проходить дистанцию по учебному кругу до 1500м 
скользящим шагом. 

38 Уметь проходить дистанцию по учебному кругу до 1500м 
скользящим шагом. 

39 Уметь проходить дистанцию по учебному кругу до 1500м 
скользящим шагом. 

40 Уметь проходить дистанцию скользящим шагом 500800м. Уметь 
подниматься и спускаться с горы. Стартовый разгон 50м. 

41 Уметь проходить дистанцию скользящим шагом 500800м. Уметь 
подниматься и спускаться с горы. Стартовый разгон 50м. 

 Подвижные игры с элементами спортивных игр 

42 Инструктаж по технике безопасности на уроках спортивных игр 
(волейбол).История зарождения древних Олимпийских игр в мифах 
и легендах. Ознакомление с техникой перемещений прыжков, 
стоек, поворотов. 

43 Обучение стойке волейболиста и верхней передаче мяча. 
Поднимание туловища из положения лежа за 30с. – контроль на 
результат.. 



44 Обучение приему мяча снизу, нападающему удару. Передача мяча 
двумя руками сверху – контроль на технику. 

45 Закрепление приема мяча  снизу, нападающего удара. Сгибание, 
разгибание рук в упоре лежа – контроль на результат. Помощь в 
судействе. 

46 Обучение нижней прямой подачи мяча. Закрепление техники 

нападающего удара. Учебная игра «Пионербол» с элементами 

волейбола. Уметь     выполнять упражнения корригирующей 

гимнастики. 

47 Закрепление  техники приемов и передач мяча. Закрепление 
техники выполнения нападающего удара.  
Умение отвечать на вопросы. 

48 Теоретические сведения. Баскетбол. ТБ. Стойка игрока; 
перемещения, остановки, повороты. Правила игры в баскетбол 

49 Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча без сопротивления защитника 

50  Стойка, перемещения, остановка игрока – контроль на технику. 
Варианты ловли и передачи мяча 

51 Броски мяча двумя руками от груди с места; броски одной и двумя 

руками в движении без сопротивления защиты 

52 Броски мяча двумя руками от груди с места; броски одной и двумя 

руками в движении. Учебная игра. 

IV четверть 

Легкая атлетика и кроссовая подготовка 

53 Уметь выполнять основные движения в беге и прыжках. 

Преодолевать небольшую высоту с разбега. Выполнить челночный 

бег 3х10. Знать технику безопасности. 

54 Уметь преодолевать различные препятствия. Уметь прыгать в 
длину с места. Уметь играть в команде. 

55 Уметь выполнять метание теннисного мяча в цель. Умение 
выполнять броски набивного мяча (2 кг). Развитие силы. 

56 ОФП: пресс; подтягивание. 

57 ОФП: гибкость; прыжок в длину с места. 

58 ОФП: челночный бег 3*10м.; прыжки со скакалкой. 

59 ОФП: кроссовая подготовка – бег 6 минут. 

60 Эстафетный бег 4*50м. 

61 Сочетание ускорения и ходьбы до 400 м. 

62 Повторный бег (2*30м.;2*60м.) 

63 ГТО: Метание теннисного мяча в цель (кол-во попаданий) 

64 ГТО: Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) 

65 ГТО: Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) 

66 ГТО: Смешанное передвижение (1 км) 

67 Эстафетный бег 4*50м. 

68 Кросс медленный бег до 2000 м. 
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для 6 класса 

№ 

п/п 

Название темы 

I четверть  
Легкая атлетика (15 ч.) 

1 Вводный. Техника безопасности во время занятий физической 
культурой. 

2 Спринтерский бег. Высокий старт. 

3 Высокий старт -30м. Ускорения из различных И.П. 

4 Высокий старт – финиширование. Эстафетный бег. 

5 Бег 60 м на результат. 

6 ГТО: Метание теннисного мяча в цель (кол-во попаданий) 

7 ГТО: Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) 

8 ГТО: Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) 

9 ГТО: Смешанное передвижение (1 км) 

10 Бег на средние дистанции. 

11 Бег 1000 м на результат. 

12 ОФП: пресс; подтягивание. 

13 ОФП: гибкость; прыжок в длину с места. 

14 ОФП: челночный бег 3*10м.; прыжки со скакалкой. 

15 ОФП: кроссовая подготовка – бег 6 минут. 
 II четверть –  
 Гимнастика (10 ч.) 

16 Техника безопасности во время занятий гимнастикой 

17 Висы. Строевые упражнения. 

18 Вис лежа, вис присев. Развитие силовых способностей. 

19 Оценка выполнения подтягивания на перекладине. 

20 Опорный прыжок ноги врозь. 

21 Опорный прыжок ноги врозь. 

22 Оценка техники опорного прыжка. 
23 Акробатика. Кувырки вперед, назад, стойка на лопатках. 

24 Два кувырка вперед слитно. «Мост» из положения стоя. 

25 Составление комбинаций из акробатических элементов. 
26 Оценка техники выполнения комбинаций из разученных элементов. 

 Баскетбол - 3 часа 

27 Техника безопасности во время занятий спортивными играми. 
Передача мяча двумя руками от груди с пассивным сопротивлением. 

28 Ведение, броски одной рукой от плеча, передачи мяча. Игра 3х3. 

Броска одной рукой от плеча в движении после ловли мяча. Игра 3х3. 

29 Ведение, передачи, броски мяча в движении. Игра 2х2, 3х3. 

Оценка техники броска одной рукой от плеча в движении после 

ловли мяча. Передача мяча двумя руками от головы в парах. Игра 

2х2, 3х3. 
 Волейбол - 2 часа 
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30 Передача мяча сверху и прием мяча снизу в парах и через сетку. 
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

31 Нижняя прямая подача. Игра по упрощенным правилам. 

Нижняя прямая подача в заданную зону. Игра по упрощенным 

правилам. 
 III четверть 
 Лыжная подготовка  

32 Техника безопасности во время занятий лыжной подготовкой. 

33 Скользящий шаг без палок и с палками. Попеременный двухшажный 
ход. 

34 Повороты переступанием в движении. Попеременный двухшажный 
ход. 

35 Одновременный двухшажный ход. Подъем «полуелочкой». 

36 Одновременный безшажный ход. Одновременный двухшажный ход. 

37 Лыжные эстафеты 

38 Торможение и поворот упором. 

39 Торможение и поворот упором. Попеременный двухшажный ход. 

40 Подъем «елочкой». Одновременный двухшажный ход. 

41 Повороты переступанием в движении. 

42 Попеременный двухшажный ход. 

43 Одновременный двухшажный ход. 
 Резервные уроки при t ниже 12 *: 
 1.ОФП. Прыжки через скакалку и метание набивного мяча. 
 2.Передачи б/мяча в движении в тройках. 
 3.ОФП. Метание набивного мяча на дальность. 
 4.Развитие скоростно-силовых качеств. 
 Волейбол (5 ч.) 

44 Передачи мяча сверху двумя руками в парах и тройках через зону и 
сетку. Комбинации из разученных элементов в парах. 

45 Передача мяча сверху и прием мяча снизу в парах и через сетку. 

46 Подача мяча. Игра по упрощенным правилам. 

47 Прием мяча после подачи. Нижняя прямая подача. 

48 Нападающий удар после подбрасывания мяча. Оценка техники 
приема мяча двумя руками снизу в парах 

 Баскетбол (4ч.) 

49 Техника безопасности во время занятий спортивными играми. 
Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ловли. Игра 3х3. 

50 Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника. Перехват 

мяча. 

Передачи мяча в тройках в движении со сменой мест. Игра 3х3. 

51 Позиционное нападение через заслон. Игра 3х3. 
Бросок мяча двумя руками от головы после остановки. Игра 3х3. 

52 Оценка техники передачи мяча в тройках в движении со сменой мест. 
Нападение быстрым прорывом 2х1. Игра 3х3. 

 Футболбол (3 ч.) 



53 Передачи мяча в парах в зоне и через зону. 
Ведение мяча на скорости 

54 Прием мяча в парах и после паса. 
Нападающий удар. 

55 Игра по упрощенным правилам. 
 IV четверть Легкая атлетика (16 ч.) 

56 Техника безопасности во время занятий лёгкой атлетикой 

57 Ускорения из различных И.П. эстафеты. 

58 ОФП: пресс; подтягивания. 

59 ОФП: челночный бег 3*10 м.; прыжки со скакалкой. 

60 ОФП: прыжок в длину с места; гибкость. 

61 ОФП: кроссовая подготовка бег- 6 минут. 

62 Метание мяча на дальность с разбега и с места. 

63 Оценка техники метания мяча на дальность. 

64 ГТО: Метание теннисного мяча в цель (кол-во попаданий) 

65 ГТО: Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) 

66 ГТО: Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) 

67 Эстафетный бег 4*50 м. 

68 Кроссовый бег до 2000 м. 
 Итого: 68 ч. 

для 7 класса 

№ 

п/п 

Название темы 

I четверть  
Легкая атлетика  

1 Вводный. Техника безопасности во время занятий физической 
культурой. 

2 Спринтерский бег. Высокий старт. Стартовый разгон. 

3 Высокий старт . бег 30м. Встречные эстафеты. 

4 ГТО: Метание теннисного мяча в цель (кол-во попаданий) 

5 ГТО: Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) 

6 ГТО: Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) 

7 ГТО: Смешанное передвижение (1 км) 

8 Бег на средние дистанции. 

9 Бег 1000 м на результат. 

10 ОФП: пресс; подтягивание. 

11 ОФП: гибкость; прыжок в длину с места. 

12 ОФП: челночный бег 3*10м.; прыжки со скакалкой. 

13 ОФП: кроссовая подготовка – бег 6 минут. 

14 Эстафетный бег 4*100м. 

15 Сочетание ускорения и ходьбы до 2 км. 
 II четверть  
 Гимнастика (10 ч.) 

16 Техника безопасности во время занятий гимнастикой. 

17 Висы. Строевые упражнения. 

18 Развитие силовых способностей. 

19 Оценка выполнения подтягивания в висе на перекладине. 

http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/007-isp-metanie.html#007-02
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/004-isp-sgib-ruka.html#004-1
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/003-isp-podtygivaniy.html#003-2
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/007-isp-metanie.html#007-02
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/004-isp-sgib-ruka.html#004-1
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/003-isp-podtygivaniy.html#003-2
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/001-isp-beg.html#001-5


20 Комбинация из освоенных элементов 

21 Стойки. Перекаты. Техника кувырка вперёд. 

22 Оценка техники кувырков. 

23 Кувырки назад, стойка ноги врозь (м.) «Мост» и поворот в упор на 
одном колене 

24 Составление комбинаций из акробатических элементов. 

25 Оценка техники выполнения акробатических элементов. 

26 Развитие силовых способностей. 
 Спортивные игры  

Баскетбол (2 ч.) 
27 Техника безопасности во время занятий спортивными играми. 

Передачи и броски мяча с сопротивлением. Учебная игра. 

28 Передача мяча двумя руками от груди в движении парами с 
сопротивлением. Личная защита. Учебная игра. 

 Волейбол (3 ч.) 

29 Передача мяча сверху и прием мяча снизу в парах и через сетку. 
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

30 Нижняя прямая подача. Нижняя прямая подача в заданную зону. 

31 Игра по упрощенным правилам. 
 III четверть  
 Лыжная подготовка  

32 Техника безопасности во время занятий лыжной подготовкой. 

33 Скользящий шаг без палок и с палками. 

34 Попеременный двухшажный ход 

35 Повороты переступанием в движении 

36 Попеременный двухшажный ход 

37 Лыжные эстафеты 

38 Одновременный двухшажный ход 

39 Подъем «полуелочкой». 

40 Одновременный безшажный ход 

41 Торможение и поворот плугом. 

42 Попеременный двухшажный ход 
 Футбол (5 ч) 

43 Совершенствование передачи и остановки мяча внутренней стороной 
стопы в парах на месте и в движении. 

44 Подвижная игра с элементами футбола. 

45 Учебная игра. 

46 Совершенствование ведения мяча внутренней стороной стопы с 

обводкой трех стоек и завершающим ударом внутренней стороной 

стопы в цель. 

47 Совершенствование передачи и остановки мяча внутренней стороной 
стопы в движении. 

 Резервные уроки при t ниже 12 *: 
 1.ОФП. Развитие быстроты - прыжки через скакалку. 
 2.Подвижные игры и эстафеты с б/мячом. 
 3.Развитие скоростно-силовых качеств: метание набивного мяча. 
 4.Техника броска б/мяча одной рукой от плеча. 



 5.Развитие выносливости. 
 6.Бег 6 мин. 

 Спортивные игры 6 часов Волейбол (3 ч.) 

48 Техника безопасности во время занятий спортивными играми. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра по упрощенным 

правилам 

49 Игровые задания на укороченной площадке. 
Нападающий удар после подбрасывания мяча 

50 Оценка техники нижней прямой подачи. Игра по упрощенным 
правилам. 

 Баскетбол 3 ч. 

51 Броска одной рукой от плеча в движении после ведения мяча. 

Перехват мяча. Бросок мяча одной рукой от плеча после 

остановки. Игра 3х3 

52 Передача мяча двумя руками от груди в тройках в движении.  
Игра 2х2, 3х3. 

53 Оценка броска мяча одной рукой от плеча после остановки. 
Сочетание приемов ведения, остановки, броска. Игра 2х2,3х3. 

 IV четверть  

 Легкая атлетика  

54 Техника безопасности во время занятий лёгкой атлетикой. 

55 ГТО: Метание теннисного мяча в цель (кол-во попаданий) 

56 ГТО: Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) 

57 ГТО: Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) 

58 ГТО: Смешанное передвижение (1 км) 

59 Бег на средние дистанции. 

60 Бег 1000 м на результат. 

61 ОФП: пресс; подтягивание. 

62 ОФП: гибкость; прыжок в длину с места. 

63 ОФП: челночный бег 3*10м.; прыжки со скакалкой. 

64 ОФП: 6 минутный бег 

65 ОФП: подтягивание 

66 ОФП: отжимание 

67 Эстафетный бег 4* 50 м. 

68 Кроссовый бег до 2000 м. 
 Итого: 68 ч. 

для 8 класса 

№ п/п Название темы 

I четверть  
Легкая атлетика  

1 Вводный. Техника безопасности во время занятий физической 
культурой. 

2 Спринтерский бег. Низкий старт. 

3 Бег 30м с низкого старта. 

4 Низкий старт – финиширование. Эстафетный бег. 

5 Бег 60 м; 100 м. на результат. 
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6 ГТО: Метание теннисного мяча в цель (кол-во попаданий) 

7 ГТО: Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) 

8 ГТО: Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) 

9 ГТО: Смешанное передвижение (2 км) 

10 Бег на средние дистанции. 

11 Бег 1000 м на результат. 

12 ОФП: пресс; подтягивание. 

13 ОФП: гибкость; прыжок в длину с места. 

14 ОФП: челночный бег 3*10м.; прыжки со скакалкой. 

15 ОФП: кроссовая подготовка – бег 6 минут. 
 II четверть- 22 ч. 
 Гимнастика (10 ч.) 

16 Техника безопасности во время занятий гимнастикой. Висы. 
Развитие силовых способностей. 

17 Строевые упражнения. 

18 Развитие силовых способностей. 

19 Подтягивания в висе на результат. 

20 Кувырки назад, стойка ноги врозь (м.). 

21 «Мост» и поворот в упор на одном колене (д.). 

22 Кувырки назад и вперед, длинный кувырок (м.). 

23 «Мост» и поворот в упор на одном колене (д.). 

24 Составление комбинаций из акробатических элементов. 

25 Выполнение на оценку акробатических элементов. 
 Спортивные игры  

Баскетбол (3 ч.) 
26 Техника безопасности во время занятий спортивными играми. 

Ведение и передачи мяча в движении с сопротивлением 

27 Бросок мяча одной рукой от плеча с места. Личная защита. 

Сочетание передач , ведения и бросков с сопротивлением. Учебная 

игра. Игровые задания (2х2, 3х3,4х4). 

28 Оценка техники броска одной рукой от плеча с места. Передачи 

мяча одной рукой от плеча в движении в тройках с 
сопротивлением. Игровые задания (2х2, 3х3,4х4). 

 Волейбол (2 ч.) 

29 Передача мяча сверху и прием мяча снизу в парах и через сетку. 
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

30 Верхняя прямая подача. Игра по правилам. 

 III четверть  
 Лыжная подготовка (11 ч.) 

31 Техника безопасности во время занятий лыжной подготовкой 

32 Скользящий шаг без палок и с палками 

33 Попеременный двухшажный ход 

34 Повороты переступанием в движении 

35 Лыжные гонки 

36 Подъем в гору скользящим шагом 

37 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант) 
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38 Кросс 3 км. 

39 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант) 

40 Подъем «полуелочкой» 

41 Лыжные гонки 
 Резервные уроки при t ниже 14 *: 
 1.ОФП. Метание набивного мяча на дальность. 
 2.Сочетание приемов ведения б/мяча. 
 3.ОФП. Развитие быстроты, скоростно-силовых качеств. 
 4.Групповое нападение в баскетболе. 
 5. Развитие скоростно-силовых качеств. 
 6.Развитие выносливости. 
 Спортивные игры — 10 часов  

Баскетбол (5 ч.) 
42 Техника безопасности во время занятий спортивными играми. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра по упрощенным 
правилам 

43 Сочетание приемов ведения, передачи, броска с сопротивлением. 
Оценка техники ведения мяча с сопротивлением. 

44 Ведения мяча с сопротивлением. 

45 Бросок мяча одной рукой от плеча с места. Личная защита. 
Сочетание передач , ведения и бросков с сопротивлением. Учебная 
игра. Игровые задания (2х2, 3х3,4х4). 

46 Комбинации из разученных элементов в парах. 

47 Броски мяча с различных расстояний 

48 Стойка, перемещения, остановка игрока – контроль на технику. 
Варианты ловли и передачи мяча 

 Волейбол (5 ч.) 

49 Передачи в тройках, над собой. Игра по правилам. 
Нижняя прямая подача, прием мяча. Игра по правилам. 

50 Оценка техники владения мячом, нападающего удара. 
Нападающий удар в тройках через сетку. Игра по правилам. 

51 Основы обучения и самообучения двигательным действиям. 
Совершенствование техники приемов и передач мяча, нижней 
прямой подачи, нападающего удара.   

52 Совершенствование техники приемов и передач мяча, нижней 
прямой подачи, нападающего удара. 

 IV четверть  
Легкая атлетика (16 ч.) 

53 Техника безопасности во время занятий лёгкой атлетикой. 

54 Бег 60 м; 100 м. на результат. 

55 ГТО: Метание теннисного мяча в цель (кол-во попаданий) 

56 ГТО: Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) 

57 ГТО: Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) 

58 ГТО: Смешанное передвижение (2 км) 

59 Бег на средние дистанции. 

60 Бег 1000 м на результат. 
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61 ОФП: пресс; подтягивание. 

62 ОФП: гибкость; прыжок в длину с места. 

63 ОФП: челночный бег 3*10м.;  

64 ОФП: отжимания 

65 ОФП: прыжки со скакалкой. 

66 ОФП: 6 минутный бег 

67 Эстафета 4*50 м. 

68 Кроссовый бег до 2000 м. 
 Итого: 68 ч. 



для 9 класса 

№ п/п Название темы 

I четверть  
Легкая атлетика  

1 Вводный. Техника безопасности во время занятий физической 
культурой. 

2 Спринтерский бег. Низкий старт. 

3 Старты из различных положений. Бег 30 м; 60 м; 100 м. – 
финиширование. 

4 Ускорения из различных И.П. эстафеты. 

5 ОФП: пресс; подтягивания. 

6 ОФП: челночный бег 3*10 м.; прыжки со скакалкой. 

7 ОФП: прыжок в длину с места; гибкость. 

8 ОФП: кроссовая подготовка бег- 6 минут. 

9 Метание мяча на дальность с разбега и с места. 

10 Оценка техники метания мяча на дальность. 

11 ГТО: Метание теннисного мяча в цель (кол-во попаданий) 

12 ГТО: Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) 

13 ГТО: Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) 

14 ГТО: Смешанное передвижение (2 км) 

15 Эстафета 4*100м 
 II четверть 
 Гимнастика (10 ч.) 

16 Техника безопасности во время занятий гимнастикой. Висы. 

17 Строевые упражнения. 

18 Развитие силовых способностей. 

19 Подтягивания в висе на результат. 

20 Кувырки назад, стойка ноги врозь (м.). 

21 «Мост» и поворот в упор на одном колене (д.). 

22 Кувырки назад и вперед, длинный кувырок (м.). 

23 «Мост» и поворот в упор на одном колене (д.). 

24 Составление комбинаций из акробатических элементов. 

25 Выполнение на оценку акробатических элементов. 

26 Развитие силовых способностей. 

 Спортивные игры — 5 часов 
Баскетбол (3 ч.) 

27 Техника безопасности во время занятий спортивными играми. 
Ведение и передачи мяча в движении с сопротивлением 

28 Бросок мяча одной рукой от плеча с места. Личная защита. 
Сочетание передач , ведения и бросков с сопротивлением. Учебная 

игра. 

29 Оценка техники броска одной рукой от плеча с места. Передачи 
мяча одной рукой от плеча в движении в тройках с сопротивлением. 

 Волейбол (2 ч.) 

30 Передача мяча сверху и прием мяча снизу в парах и через сетку. 
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 
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31 Верхняя прямая подача. Игра по правилам. 

 III четверть  
 Лыжная подготовка (11 ч.) 

32 Техника безопасности во время занятий лыжной подготовкой 

33 Скользящий шаг без палок и с палками 

34 Попеременный двухшажный ход 

35 Повороты переступанием в движении 

36 Лыжные гонки 

37 Подъем в гору скользящим шагом 

38 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант) 

39 Кросс 3 км. 

40 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант) 

41 Подъем «полуелочкой» 

42 Лыжные гонки 
 Резервные уроки при t ниже 14 *: 
 1.ОФП. Метание набивного мяча на дальность. 
 2.Сочетание приемов ведения б/мяча. 
 3.ОФП. Развитие быстроты, скоростно-силовых качеств. 
 4.Групповое нападение в баскетболе. 
 5. Развитие скоростно-силовых качеств. 
 6.Развитие выносливости. 

43 Спортивные игры — 10 часов  
Баскетбол (5 ч.) 

44 Техника безопасности во время занятий спортивными играми. 
Броски и ведение мяча с сопротивлением. 

45 Учебная игра. 

46 Сочетание приемов ведения, передачи, броска с сопротивлением. 
Оценка техники ведения мяча с сопротивлением. 

47 Учебная игра. 

48 Взаимодействие двух игроков через заслон 
Взаимодействие игроков защите и нападении через заслон. 

49 Комбинации из разученных элементов 

 50 Учебная игра. 
 Волейбол (5 ч.) 

51 Передачи в тройках, над собой. Игра по правилам. 
Нижняя прямая подача, прием мяча. Игра по правилам. 

52 Оценка техники владения мячом, нападающего удара. 
Нападающий удар в тройках через сетку. Игра по правилам. 

53 Техника нападающего удара 
54 Тактика свободного нападения. Игра по правилам. 

55 Учебная Игра по правилам. 
 IV четверть  

Легкая атлетика (16 ч.) 
56 Техника безопасности во время занятий лёгкой атлетикой. 

57 Техника безопасности во время занятий лёгкой атлетикой. 

58 Бег 60 м; 100 м. на результат. 



59 ГТО: Метание теннисного мяча в цель (кол-во попаданий) 

60 ГТО: Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) 

61 ГТО: Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) 

62 ГТО: Смешанное передвижение (2 км) 

63 Бег на средние дистанции. 

64 Бег 1000 м на результат. 

65 ОФП: пресс; подтягивания. 

66 ОФП: челночный бег 3*10 м.; прыжки со скакалкой. 

67 ОФП: прыжок в длину с места; гибкость. 

68 ОФП: кроссовая подготовка бег- 6 минут. 
 Итого: 68 ч. 
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