
  



Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов составлена на основе следующих 

документов:   «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1 – 11 классов», В. И. 

Лях, А. А. Зданевич, Москва, «Просвещение» 2011г; Закона Российской Федерации «Об 

образовании»; Федерального закона «О физической культуре и спорте»; Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина; Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 г.; ФГОС основного общего образования. 

Программа составлена с учѐтом занятий физической культурой  2  учебных часа в неделю, 70 

часов в год. 

Планирование уроков в течение года может изменяться в зависимости от погодных условий и 

занятости спортивного зала. 

Цель программы: обеспечение современного образования учащихся в контексте требований  

ФГОС. 

Задачи программы: 

Реализация идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

• Реализация методологической и методической основы ФГОС - организация учебной 

деятельности учащихся на основе системно - деятельностного подхода. 

• Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, как 

основы умения учиться. 

Программа обеспечивает достижение учащимися 5-9 классов определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

 



Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительною и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

• 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, старшими и младшими 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; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе 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 еѐ 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 



• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты: 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» должны 

отражать: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом индивидуальных 

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

режим учебного дня и учебной недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

• освоение умения оказывать первую помощь при лѐгких 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 еѐ 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, приѐмами и физическими упражнениями из базовых 

видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 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. 

      Физическая культура (основные понятия). 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 физкультурной деятельности  

Организация самостоятельных занятий физической культурой. Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе 

инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий оздоровительной  

физической культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

      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 

Лѐгкая атлетика:  

Низкий старт. Бег 30м с высокого старта. Бег 60м с низкого старта. Кросс 300м (девочки), 500м 

(мальчики). Бег 1000м (девочки), 1500м (мальчики). Метание мяча 150гр. Челночный бег 3х10м. 

Прыжок в длину с места. Бросок набивного мяча. Прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега. Прыжок в 

длину с 7-9 шагов разбега. Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цели 1*1 с 

расстояния 8м. Медленный бег до 5 мин. ОРУ: Упражнения в движении. Со скакалкой, с мячом, с 

набивным мячом. Бег в умеренном темпе до 5мин.  

Обучающийся должен уметь:  

Бег с максимальной скоростью 60м. Стартовый разгон. Бег 1000м (девочки), 1500м (мальчики). 

Прыжки в высоту способом «перешагивание» с разбега; Прыжки в длину способом «согнув ноги» 

с разбега. Преодоление вертикальных препятствий с опорой и без опоры,  с  приземлением на  обе 

ноги  и на  одну  ногу.  Метание, малого мяча в горизонтальную и вертикальную цели 1*1 с 

расстояния 8м. Метание мяча 150гр. на дальность с 4-5 шагов разбега. 

Спортивные игры:  

Баскетбол: Стойки игрока. Ловля и передача мяча двумя руками от груди с шагом и сменой мест. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойках на месте. Ведение 

мяча шагом и бегом без сопротивления защитника. Броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Вырывание и выбивание 

мяча. Тактика свободного нападения. Нападение быстрым прорывом. Учебная игра по 

упрощѐнным правилам. 

Волейбол: Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами (боком, лицом и спиной 

вперед); Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперѐд. Передачи 

мяча над собой и через сетку. Приѐм мяча снизу двумя руками на месте. Нижняя прямая подача с 

расстояния 3-6м от сетки. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнѐром. 

Учебная игра по упрощѐнным правилам. 



Футбол: Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом вперѐд. 

Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней частью 

подъѐма. Остановка мяча внутренней стороной стопы и подошвой. Ведение мяча  по прямой с 

изменением направления движения и скорости ведения без сопротивления защитника. Удары по 

воротам на точность. Отбор и выбивание мяча. Игра вратаря. Учебная игра по упрощѐнным 

правилам. 

Обучающийся должен уметь: 

Баскетбол: Ловля и передача мяча двумя руками от груди с шагом и сменой мест, в движении. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника. Ведение мяча шагом и бегом. Броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли). Учебная игра. 

Волейбол: Перемещение приставными шагами (боком, лицом и спиной вперед). Передача мяча 

сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Прием мяча снизу двумя руками на 

месте. Учебная игра. 

Футбол: Остановка мяча. Ведение мяча. Удары по мячу, по воротам. Отбор и выбивание мяча. 

Игра вратаря. Учебная игра. 

Гимнастика с элементами акробатики: 

ОРУ: с гимнастической палкой, скакалкой, с набивными мячами, с обручами. Бег на месте до 

1мин., вращая скакалку вперед. Акробатика: Два кувырка вперед слитно. Кувырок назад в стойку 

на одном колене. Мост из положения лѐжа (м), стоя с помощью (д). Перекладина: Подтягивание на 

высокой перекладине (м), низкой (д). Махом одной толчком другой подъем переворотом в упор; 

махом назад соскок (м).  Наскок прыжком в упор; соскок с поворотом на 90гр (д). Из седа на бедре 

соскок поворотом. Вис лѐжа, вис присев. Упражнения в равновесии: Ходьба на носках в 

ускоренном темпе. Перешагивание через мячи на бревне. Лазание по канату. Гимнастическая 

полоса препятствий. Опорный прыжок через козла ноги  врозь 110см (м), 100см (д). Вертикальное 

равновесие. 

Обучающийся должен уметь: 

Строевые упражнения: строевой шаг; размыкание и смыкание на месте. Упражнения в 

равновесии: (на бревне) - повороты на носках; из стойки поперек соскок прогнувшись. Висы и 

упоры: Подтягивание на высокой перекладине (м), низкой (д). Махом одной толчком другой 

подъем переворотом в упор; махом назад соскок (м).  Наскок прыжком в упор; соскок с поворотом 

(д). Вис лѐжа, вис присев. Опорный прыжок ноги врозь. 

Лыжная подготовка:  



Строевые упражнения с лыжами и без. Одновременный  одношажный, двухшажный и бесшажный 

ходы.  Попеременный двухшажный ход. Бег на лыжах  1-2км на время. Подъем «елочкой». 

Подъѐм скользящим шагом. Торможение и поворот упором. Торможение и поворот плугом. 

Прохождение дистанции до 3,5км.  

Обучающийся должен уметь:  

Одновременный  одношажный, двухшажный и бесшажный ходы.  Попеременный двухшажный 

ход. Подъем «елочкой». Подъѐм скользящим шагом. Торможение и поворот упором. Торможение 

и поворот плугом. Прохождение дистанции до 3,5км. Игры: «Остановка рывком», «Эстафета с 

передачей палок», «С горки на горку». 

Требования к уровню подготовки обучающихся 5 классов 

Обучающийся должен знать: 

Терминология избранной спортивной игры; правила и организация избранной спортивной игры 

(цель и смысл игры, игровое поле, количество участников поведение игроков в нападении и защите). 

Значение физических упражнений     для поддержания работоспособности. Правила техники 

безопасности при выполнении физических упражнений в спортивном зале, на спортивных 

площадках. Требования к одежде и обуви занимающихся; Двигательный режим. 

Обучающийся должен уметь: 

Уверенно владеть навыками основных циклических движений; Уметь    выполнять 

гимнастические упражнения на снарядах, без снарядов; Метать; Владеть способами прыжков в 

длину и высоту; Лазать по канату; Преодолевать отдельные вертикальные и горизонтальные 

препятствия; Играть в спортивные игры; Самостоятельно заниматься физическими упражнениями; 

Владеть   знаниями   в   области   физической   культуры,   необходимыми   для проведения 

самостоятельных занятий; Владеть основными навыками самоконтроля, дозировать нагрузки по 

частоте пульса; применять страховку и помощь во время занятий. 

 

 

 

 

6 класс 

Знания о физической культуре  



История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Цель и задачи 

современного олимпийского движения.  Идеалы и символика олимпийских игр и 

олимпийского движения. Первые олимпийские чемпионы современности. Олимпийское 

движение в дореволюционной России, роль А.Д.Бутовского в его становлении и развитии. 

Первые успехи российских спортсменов в современных Олимпийских играх. 

      Физическая культура (основные понятия). Физическая подготовка как система 

регулярных занятий по развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные правила развития 

физических качеств. Структура и содержание самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств, особенности их планирования в системе занятий физической 

подготовкой. 

      Физическая культура человека.  Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования во время закаливающих процедур. 

Способы физкультурной деятельности  

      Организация самостоятельных  занятий физической культурой. Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе 

инвентаря и одежды для проведения самостоятельных  занятий оздоровительной 

физической культурой, физической и технической подготовкой (в условиях спортивного 

зала и открытой спортивной площадки). Оценка эффективности занятий физической 

культурой. Самонаблюдение за индивидуальными показателями физической 

подготовленности (самостоятельное тестирование физических качеств). Ведение дневника 

самонаблюдения. 

Физическое совершенствование 

Лѐгкая атлетика:  

Низкий старт. Бег 30м с высокого старта. Бег 60м с низкого старта. Кросс 300м (девочки), 500м 

(мальчики). Бег 1000м (девочки), 1500м (мальчики). Метание мяча 150гр. Челночный бег 3х10м. 

Прыжок в длину с места. Бросок набивного мяча. Прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега. Прыжок в 

длину с 7-9 шагов разбега. Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цели 1*1 с 

расстояния 8м. Медленный бег до 5 мин. ОРУ: Упражнения в движении. Со скакалкой, с мячом, с 

набивным мячом. Бег в умеренном темпе до 5мин.  



Обучающийся должен уметь:  

Бег с максимальной скоростью 60м. Стартовый разгон. Бег 1000м (девочки), 1500м (мальчики). 

Прыжки в высоту способом «перешагивание» с разбега; Прыжки в длину способом «согнув ноги» 

с разбега. Преодоление вертикальных препятствий с опорой и без опоры,  с  приземлением на  обе 

ноги  и на  одну  ногу.  Метание, малого мяча в горизонтальную и вертикальную цели 1*1 с 

расстояния 8м. Метание мяча 150гр. на дальность с 4-5 шагов разбега. 

Спортивные игры:  

Баскетбол: Стойки игрока. Ловля и передача мяча двумя руками от груди с шагом и сменой мест. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойках на месте. Ведение 

мяча шагом и бегом без сопротивления защитника. Броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Вырывание и выбивание 

мяча. Тактика свободного нападения. Нападение быстрым прорывом. Учебная игра по 

упрощѐнным правилам. 

Волейбол: Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами (боком, лицом и спиной 

вперед); Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперѐд. Передачи 

мяча над собой и через сетку. Приѐм мяча снизу двумя руками на месте. Нижняя прямая подача с 

расстояния 3-6м от сетки. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнѐром. 

Учебная игра по упрощѐнным правилам. 

Футбол: Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом вперѐд. 

Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней частью 

подъѐма. Остановка мяча внутренней стороной стопы и подошвой. Ведение мяча  по прямой с 

изменением направления движения и скорости ведения без сопротивления защитника. Удары по 

воротам на точность. Отбор и выбивание мяча. Игра вратаря. Учебная игра по упрощѐнным 

правилам. 

Обучающийся должен уметь: 

Баскетбол: Ловля и передача мяча двумя руками от груди с шагом и сменой мест, в движении. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника. Ведение мяча шагом и бегом. Броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли). Учебная игра. 

Волейбол: Перемещение приставными шагами (боком, лицом и спиной вперед). Передача мяча 

сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Прием мяча снизу двумя руками на 

месте. Учебная игра. 



Футбол: Остановка мяча. Ведение мяча. Удары по мячу, по воротам. Отбор и выбивание мяча. 

Игра вратаря. Учебная игра. 

Гимнастика с элементами акробатики: 

ОРУ: с гимнастической палкой, скакалкой, с набивными мячами, с обручами. Бег на месте до 

1мин., вращая скакалку вперед. Акробатика: Два кувырка вперед слитно. Кувырок назад в стойку 

на одном колене. Мост из положения лѐжа (м), стоя с помощью (д). Перекладина: Подтягивание на 

высокой перекладине (м), низкой (д). Махом одной толчком другой подъем переворотом в упор; 

махом назад соскок (м).  Наскок прыжком в упор; соскок с поворотом на 90гр (д). Из седа на бедре 

соскок поворотом. Вис лѐжа, вис присев. Упражнения в равновесии: Ходьба на носках в 

ускоренном темпе. Перешагивание через мячи на бревне. Лазание по канату. Гимнастическая 

полоса препятствий. Опорный прыжок через козла ноги  врозь 110см (м), 100см (д). Вертикальное 

равновесие. 

Обучающийся должен уметь: 

Строевые упражнения: строевой шаг; размыкание и смыкание на месте. Упражнения в 

равновесии: (на бревне) - повороты на носках; из стойки поперек соскок прогнувшись. Висы и 

упоры: Подтягивание на высокой перекладине (м), низкой (д). Махом одной толчком другой 

подъем переворотом в упор; махом назад соскок (м).  Наскок прыжком в упор; соскок с поворотом 

(д). Вис лѐжа, вис присев. Опорный прыжок ноги врозь. 

Лыжная подготовка:  

Строевые упражнения с лыжами и без. Одновременный  одношажный, двухшажный и бесшажный 

ходы.  Попеременный двухшажный ход. Бег на лыжах  1-2км на время. Подъем «елочкой». 

Подъѐм скользящим шагом. Торможение и поворот упором. Торможение и поворот плугом. 

Прохождение дистанции до 3,5км.  

Обучающийся должен уметь:  

Одновременный  одношажный, двухшажный и бесшажный ходы.  Попеременный двухшажный 

ход. Подъем «елочкой». Подъѐм скользящим шагом. Торможение и поворот упором. Торможение 

и поворот плугом. Прохождение дистанции до 3,5км. Игры: «Остановка рывком», «Эстафета с 

передачей палок», «С горки на горку». 

Требования к уровню подготовки обучающихся 6 классов 

Обучающийся должен знать: 

Терминология избранной спортивной игры; правила и организация избранной спортивной игры 

(цель и смысл игры, игровое поле, количество участников поведение игроков в нападении и защите). 



Значение физических упражнений     для поддержания работоспособности. Правила техники 

безопасности при выполнении физических упражнений в спортивном зале, на спортивных 

площадках. Требования к одежде и обуви занимающихся; Двигательный режим. 

Обучающийся должен уметь: 

Уверенно владеть навыками основных циклических движений; Уметь    выполнять 

гимнастические упражнения на снарядах, без снарядов; Метать; Владеть способами прыжков в 

длину и высоту; Лазать по канату; Преодолевать отдельные вертикальные и горизонтальные 

препятствия; Играть в спортивные игры; Самостоятельно заниматься физическими упражнениями; 

Владеть   знаниями   в   области   физической   культуры,   необходимыми   для проведения 

самостоятельных занятий; Владеть основными навыками самоконтроля, дозировать нагрузки по 

частоте пульса; применять страховку и помощь во время занятий. 

  



7 класс 

Знания о физической культуре  

История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского движения в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. Краткая характеристика видов спорта , входящих в школьную программу по 

физической культуре. Краткие сведения о Московской Олимпиаде 1980  г. 

      Физическая культура (основные понятия). Техника движений и ее основные 

показатели. Основные правила самостоятельного освоения новых движений. 

Двигательный навык и двигательное умение как качественные характеристики результата  

освоения новых движений. Правила профилактики появления ошибок и способы их 

устранения. 

      Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, 

честности, этических норм поведения).  

Способы физкультурной деятельности  

      Организация и проведение  самостоятельных занятий физической культурой. 

Организация досуга средствами физической культуры, характеристика занятий 

подвижными и спортивными играми, оздоровительными бегом и ходьбой 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ и 

оценка техники осваиваемых упражнений (по методу сличения с эталонным образцом). 

Причины появления ошибок в технике движений и способы их предупреждения. Оценка 

эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; конспектирование содержания еженедельно 

обновляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток; содержания домашних 

занятий по развитию физических качеств. 

Физическое совершенствование 

Лѐгкая атлетика:  

Бег 30м с высокого старта. Бег 60м с низкого старта. Кросс 300м (девочки), 500м (мальчики). Бег 

1000м (девочки), 1500м (мальчики). Метание мяча 150гр. Челночный бег 3х10м. Прыжок в длину с 



места. ОРУ: Упражнения в движении. Прыжковые. Специальные беговые. С мячом. С набивным 

мячом. С гимнастической скакалкой. Бросок набивного мяча. Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную цели 1*1 с расстояния 10-12м. Совершенствование стартов и 

стартовых разбегов. Прыжок в длину с 9-11 шагов разбега. Прыжок в высоту с  3-5 шагов разбега. 

Овладение техникой длительного бега до 20мин (м), до 15мин (д). Тройной прыжок с места и 

короткого разбега. 

Обучающийся должен уметь: 

Бег с максимальной скоростью 60м. Стартовый разгон. Бег 1000м (девочки), 1500м (мальчики). 

Метание мяча 150гр. Прыжки в высоту способом «перешагивание» с разбега; Прыжки в длину 

способом «согнув ноги» с разбега. Преодоление вертикальных препятствий с опорой и без опоры, 

с приземлением на обе ноги и на одну ногу.  Прыгать тройной прыжок с места и короткого 

разбега. 

Спортивные игры: 

Баскетбол:  Повороты на месте. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника. Ведение мяча шагом и 

бегом с пассивным сопротивлением защитника. Ведение мяча с изменением направления и 

скорости. Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) с 

пассивным противодействием. Перехват мяча. Нападение быстрым прорывом.  Учебная игра по 

правилам мини-баскетбола.  

Волейбол: Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами (боком, лицом и спиной 

вперед); Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперѐд. Передача 

мяча над собой. Передача мяча через сетку. Приѐм мяча сверху и снизу через сетку. Нижняя 

прямая подача через сетку. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнѐром. 

Учебная игра по упрощѐнным правилам. 

Футбол: Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом вперѐд. 

Удары по неподвижному мячу внешней частью подъѐма и по катящемуся мячу внутренней частью 

подъѐма. Остановка мяча внутренней стороной стопы и подошвой. Ведение мяча  по прямой с 

изменением направления движения и скорости ведения с пассивным сопротивлением защитника. 

Удары по воротам на точность. Отбор, выбивание и перехват мяча. Игра вратаря. Учебная игра по 

упрощѐнным правилам. 

Обучающийся должен уметь: 

Баскетбол: Повороты на месте. Ведение мяча шагом и бегом с пассивным сопротивлением 

защитника. Ведение мяча с изменением направления и скорости. Передача мяча одной рукой от 

плеча с пассивным сопротивлением. Бросок мяча в движении после ловли. Учебная игра. 



Волейбол: Передача мяча через сетку. Приѐм мяча сверху и снизу через сетку. Нижняя прямая 

подача через сетку. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнѐром. Учебная 

игра. 

Футбол: Удары по неподвижному мячу внешней частью подъѐма и по катящемуся мячу 

внутренней частью подъѐма. Остановка мяча внутренней стороной стопы и подошвой. Ведение 

мяча  по прямой с изменением направления движения и скорости ведения с пассивным 

сопротивлением защитника. Учебная игра. 

Гимнастика с элементами акробатики: 

ОРУ: в парах на сопротивление; с гимнастической палкой, скакалкой, с набивными мячами, с 

обручами.  Прыжки со скакалкой на двух ногах с двойным вращением скакалки вперед. Прыжки 

со скакалкой «в петлю» вращения скакалки вперед и назад. Акробатика: Кувырок вперед в стойку 

на лопатках (м). Стойка на голове с согнутыми ногами (м). Кувырок назад в полушпагат (д). Мост 

из положения стоя (д). Комбинация из изученных элементов. Перекладина: Подтягивание на 

высокой перекладине (м), низкой (д). Подъем переворотом в упор толчком двумя ногами; махом 

назад соскок с поворотом (м). Передвижение в висе (м). Подъем переворотом махом одной и 

толчком другой ногой  в упор; махом назад соскок с поворотом (д). Опорный прыжок, согнув ноги 

110см (м). Опорный прыжок ноги врозь 105см (д). Лазание по канату в 2 приѐма (м) и в 3 приѐма 

(д). Гимнастическая полоса препятствий. 

Обучающийся должен уметь: 

Строевые упражнения: выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!», 

«Короче шаг», «Полшага!», «Полный шаг». Упражнения   в   равновесии: (на бревне) - пробежка, 

прыжки на одной ноге, расхождение при встрече. Висы и упоры: Подъем переворотом в упор 

толчком двумя ногами; махом назад соскок с поворотом (м). Передвижение в висе (м). Подъем 

переворотом махом одной и толчком другой ногой  в упор; махом назад соскок с поворотом (д).  

Акробатика: Кувырок вперед в стойку на лопатках (м). Стойка на голове с согнутыми ногами (м). 

Кувырок назад в полушпагат (д). Мост из положения стоя (д). Опорные прыжки: Опорный 

прыжок, согнув ноги 110см (м). Опорный прыжок ноги врозь 105см (д). 

Лыжная подготовка:  

Одновременный одношажный ход. Попеременный двухшажный ход. Одновременный 

одношажный ход. Подъем в гору скользящим шагом. Преодоление бугров и впадин при спуске с 

горы. Поворот на месте махом. Прохождение дистанции до 3,5км. Бег на лыжах 1км и 2км на 

время. Эстафета с передачей палок.  Игры: «Гонка с выбыванием», «Карельская гонка», «Гонка с 

преследованием». 

Обучающийся должен уметь: 



Одновременный одношажный ход. Подъем в гору скользящим шагом. Поворот на месте махом. 

Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Прохождение дистанции до 3,5км.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 7 классов 

Обучающийся должен знать:  

Терминология избранной спортивной игры; правила и организация избранной спортивной игры 

(цель и смысл игры, игровое поле, количество участников поведение игроков в нападении и защите). 

Реакция организма на различные физические нагрузки. Основные приемы самоконтроля. 

Самостраховка при выполнении упражнений. Оказание первой помощи при травмах и 

обморожениях. Двигательный режим. Техника безопасности. 

Обучающийся должен уметь: 

Уверенно владеть навыками основных циклических движений; Уметь    выполнять 

гимнастические упражнения на снарядах, без снарядов; Метать; Владеть способами прыжков в 

длину и высоту; Лазать по канату; Преодолевать отдельные вертикальные и горизонтальные 

препятствия; Играть в спортивные игры; Самостоятельно заниматься физическими упражнениями; 

Владеть   знаниями   в   области   физической   культуры,   необходимыми   для проведения 

самостоятельных занятий; Владеть основными навыками самоконтроля, дозировать нагрузки по 

частоте пульса; применять страховку и помощь во время занятий. 

  



8 класс 

Знания о физической культуре  

Физическая культура  в современном обществе. Основные направления развития 

физической культуры в обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и 

прикладно ориентированное), их цель, содержание и формы организации. 

      Физическая культура (основныепонятя).Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие, его связь с занятиями физической культурой и спортом. Адаптивная физическая 

культура как система  занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению 

здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактике утомления. Спортивная 

подготовка как система регулярных тренировочных занятий для повышения спортивного 

результата, как средство всестороннего и гармоничного физического совершенствования. 

      Физическая культура человека.  Проведение  самостоятельных занятий по коррекции 

осанки и телосложения, их структура и содержание, место в системе регулярных занятий 

физическими упражнениями. Восстановительный массаж, его роль и значение в 

укреплении здоровья человека. Характеристика техники выполнения простейших приемов 

массажа на отдельных участках тела ( поглаживание, растирание, разминание). Правила и 

гигиенические требования сеансов массажа. 

Способы физкультурной деятельности  

Организация и проведение самостоятельных  занятий физической культурой. 

Организация и проведение самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест 

занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий спортивной подготовкой. 

Составление плана самостоятельных занятий спортивной подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития, двигательной (технической) 

и физической подготовленности (совместно с учителем). 

      Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной подготовкой с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Проведение восстановительных 

процедур во время занятий и после их окончания. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов 



утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию 

физических качеств и освоению двигательных действий (с графическим изображением). 

Физическое совершенствование 

Лѐгкая атлетика:  

Бег 30м с низкого старта. Бег 60м с низкого старта. Бег 1000м (девочки), 1500м (мальчики). Кросс 

3км. Метание мяча 150гр. Челночный бег 3х10м. Прыжок в длину с места. ОРУ: Упражнения в 

движении. Прыжковые. Специальные беговые. С мячом. С набивным мячом. С гимнастической 

скакалкой. Бросок набивного мяча. Совершенствование стартов и стартовых разбегов. Прыжок в 

длину с 9-11 шагов разбега. Прыжок в высоту с  3-5 шагов разбега. Овладение техникой 

длительного бега до 20мин (м), до 15мин (д). Тройной прыжок с места и короткого разбега. Бег с 

преодолением препятствий на различные расстояния. 

Обучающийся должен уметь: 

Бег с максимальной скоростью 60м. Стартовый разгон. Бег 1000м (девочки), 1500м (мальчики). 

Метание мяча 150гр. Прыжки в высоту способом «перешагивание» с разбега; Прыжки в длину 

способом «согнув ноги» с разбега. Преодоление вертикальных препятствий с опорой и без опоры, 

с приземлением на обе ноги и на одну ногу.  Прыгать тройной прыжок с места и короткого 

разбега. Бег на выносливость до 3км. 

Спортивные игры: 

Баскетбол:  Повороты на месте. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении с пассивным  и активным сопротивлением защитника. Ведение мяча 

шагом и бегом с пассивным  и активным сопротивлением защитника. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, 

после ловли) с пассивным и активным противодействием. Перехват мяча. Нападение быстрым 

прорывом.  Учебная игра по правилам мини-баскетбола.  

Волейбол: Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами (боком, лицом и спиной 

вперед); Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперѐд. Передача 

мяча над собой. Передача мяча через сетку. Приѐм мяча сверху и снизу через сетку. Нижняя 

прямая подача через сетку. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнѐром. 

Учебная игра. 

Футбол: Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом вперѐд. 

Удары по неподвижному мячу внешней частью подъѐма и по катящемуся мячу внутренней частью 

подъѐма. Остановка мяча внутренней стороной стопы и подошвой. Ведение мяча  по прямой с 

изменением направления движения и скорости ведения с пассивным и активным сопротивлением 



защитника. Удары по воротам на точность. Отбор, выбивание и перехват мяча. Игра вратаря. 

Учебная игра. 

Обучающийся должен уметь: 

Баскетбол: Повороты на месте. Ведение мяча шагом и бегом с пассивным и активным 

сопротивлением защитника. Ведение мяча с изменением направления и скорости. Передача мяча 

одной рукой от плеча с пассивным и активным сопротивлением. Бросок мяча в движении после 

ловли. Учебная игра. 

Волейбол: Передача мяча через сетку. Приѐм мяча сверху и снизу через сетку. Нижняя прямая 

подача через сетку. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнѐром. Учебная 

игра. 

Футбол: Удары по неподвижному мячу внешней частью подъѐма и по катящемуся мячу 

внутренней частью подъѐма. Остановка мяча внутренней стороной стопы и подошвой. Ведение 

мяча  по прямой с изменением направления движения и скорости ведения с пассивным и 

активным сопротивлением защитника. Учебная игра. 

Гимнастика с элементами акробатики: 

Выполнение строевых команд, команда «Прямо!».ОРУ: в парах на сопротивление; с 

гимнастической палкой, скакалкой, с набивными мячами, с обручами.  Прыжки со скакалкой на 

двух ногах с двойным вращением скакалки вперед. Прыжки со скакалкой «в петлю» вращения 

скакалки вперед и назад. Акробатика: Кувырок вперед в стойку на лопатках (м). Стойка на голове 

с согнутыми ногами (м). Кувырок назад в полушпагат (д). Мост из положения стоя (д). 

Комбинация из изученных элементов. Перекладина: Подтягивание на высокой перекладине (м), 

низкой (д). Подъем переворотом в упор толчком двумя ногами; махом назад соскок с поворотом 

(м). Передвижение в висе (м). Подъем переворотом махом одной и толчком другой ногой  в упор; 

махом назад соскок с поворотом (д). Опорный прыжок, согнув ноги 110-115см (м). Опорный 

прыжок ноги врозь 110см (д). Лазание по канату в 2 приѐма (м) и в 3 приѐма (д). Гимнастическая 

полоса препятствий. 

Обучающийся должен уметь: 

Строевые упражнения. Упражнения   в   равновесии: (на бревне) - пробежка, прыжки на одной 

ноге, расхождение при встрече. Висы и упоры: Подъем переворотом в упор толчком двумя ногами; 

махом назад соскок с поворотом (м). Передвижение в висе (м). Подъем переворотом махом одной 

и толчком другой ногой  в упор; махом назад соскок с поворотом (д).  Акробатика: Кувырок 

вперед в стойку на лопатках (м). Стойка на голове(м). Кувырок назад в полушпагат (д). Мост из 

положения стоя (д).  



Опорные прыжки: Опорный прыжок, согнув ноги 110-115см (м). Опорный прыжок ноги врозь 

110см (д). 

Лыжная подготовка:  

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Торможение и поворот 

плугом. Прохождение дистанции 4,5км. Эстафета с передачей палок.  Игры: «Гонка с 

выбыванием», «Как по часам», «Гонка с преследованием», «Биатлон». 

Обучающийся должен уметь: 

Одновременный одношажный ход. Коньковый ход. Торможения и повороты плугом. 

Прохождение дистанции до 4,5км.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 8 классов 

Обучающийся должен знать:  

Терминология избранной спортивной игры; правила и организация избранной спортивной игры 

(цель и смысл игры, игровое поле, количество участников поведение игроков в нападении и защите). 

Реакция организма на различные физические нагрузки. Основные приемы самоконтроля. 

Самостраховка при выполнении упражнений. Оказание первой помощи при травмах и 

обморожениях. Двигательный режим. Техника безопасности. 

Обучающийся должен уметь: 

Уверенно владеть навыками основных циклических движений; Уметь    выполнять 

гимнастические упражнения на снарядах, без снарядов; Метать; Владеть способами прыжков в 

длину и высоту; Лазать по канату; Преодолевать отдельные вертикальные и горизонтальные 

препятствия; Играть в спортивные игры; Самостоятельно заниматься физическими упражнениями; 

Владеть   знаниями   в   области   физической   культуры,   необходимыми   для проведения 

самостоятельных занятий; Владеть основными навыками самоконтроля, дозировать нагрузки по 

частоте пульса; применять страховку и помощь во время занятий. 

 

 

 

 

 



9 класс 

Знания о физической культуре  

      Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические походы как 

форма активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма. Краткая 

характеристика  видов и разновидностей туристических походов. Пешие туристические 

походы, их организация и проведение, требования к технике безопасности и бережному 

отношению к природе (экологические требования). 

      Физическая культура (основные понятия)Здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на 

здоровье человека. Допинг. Концепция честного спорта. Роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике вредных привычек. 

      Физическая культура человека. Банные процедуры, их цель и задачи, связь с 

укреплением здоровья человека. Правила поведения в бане  и гигиенические требования к 

проведению банных процедур. Доврачебная помощь во время занятий физической 

культурой и спортом, характеристика типовых травм, причины их возникновения. 

      Организация и проведение занятий профессионально-прикладной подготовкой. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка как специально организованный 

процесс развития физических качеств, необходимых для освоения трудовых действий и 

повышения работоспособности  в избранном виде профессиональной деятельности. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой.  Измерение резервов 

организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб (проба Штанге, проба 

Генча, проба Руфье). 

Физическое совершенствование 

Лѐгкая атлетика:  

Бег 30м с низкого старта. Бег 60м с низкого старта. Бег 1000м (девочки), 1500м (мальчики). Кросс 

3км. Метание мяча 150гр. Челночный бег 3х10м. Прыжок в длину с места. ОРУ: Упражнения в 

движении. Прыжковые. Специальные беговые. С мячом. С набивным мячом. С гимнастической 

скакалкой. Бросок набивного мяча. Совершенствование стартов и стартовых разбегов. Прыжок в 

длину с 9-11 шагов разбега. Прыжок в высоту с  3-5 шагов разбега. Овладение техникой 



длительного бега до 20мин (м), до 15мин (д). Тройной прыжок с места и короткого разбега. Бег с 

преодолением препятствий на различные расстояния. 

Обучающийся должен уметь: 

Бег с максимальной скоростью 60м. Стартовый разгон. Бег 1000м (девочки), 1500м (мальчики). 

Метание мяча 150гр. Прыжки в высоту способом «перешагивание» с разбега; Прыжки в длину 

способом «согнув ноги» с разбега. Преодоление вертикальных препятствий с опорой и без опоры, 

с приземлением на обе ноги и на одну ногу.  Прыгать тройной прыжок с места и короткого 

разбега. Бег на выносливость до 3км. 

Спортивные игры: 

Баскетбол:  Повороты на месте. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении с пассивным  и активным сопротивлением защитника. Ведение мяча 

шагом и бегом с пассивным  и активным сопротивлением защитника. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, 

после ловли) с пассивным и активным противодействием. Перехват мяча. Нападение быстрым 

прорывом.  Учебная игра по правилам мини-баскетбола.  

Волейбол: Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами (боком, лицом и спиной 

вперед); Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперѐд. Передача 

мяча над собой. Передача мяча через сетку. Приѐм мяча сверху и снизу через сетку. Нижняя 

прямая подача через сетку. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнѐром. 

Учебная игра. 

Футбол: Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом вперѐд. 

Удары по неподвижному мячу внешней частью подъѐма и по катящемуся мячу внутренней частью 

подъѐма. Остановка мяча внутренней стороной стопы и подошвой. Ведение мяча  по прямой с 

изменением направления движения и скорости ведения с пассивным и активным сопротивлением 

защитника. Удары по воротам на точность. Отбор, выбивание и перехват мяча. Игра вратаря. 

Учебная игра. 

Обучающийся должен уметь: 

Баскетбол: Повороты на месте. Ведение мяча шагом и бегом с пассивным и активным 

сопротивлением защитника. Ведение мяча с изменением направления и скорости. Передача мяча 

одной рукой от плеча с пассивным и активным сопротивлением. Бросок мяча в движении после 

ловли. Учебная игра. 



Волейбол: Передача мяча через сетку. Приѐм мяча сверху и снизу через сетку. Нижняя прямая 

подача через сетку. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнѐром. Учебная 

игра. 

Футбол: Удары по неподвижному мячу внешней частью подъѐма и по катящемуся мячу 

внутренней частью подъѐма. Остановка мяча внутренней стороной стопы и подошвой. Ведение 

мяча  по прямой с изменением направления движения и скорости ведения с пассивным и 

активным сопротивлением защитника. Учебная игра. 

Гимнастика с элементами акробатики: 

Выполнение строевых команд, команда «Прямо!».ОРУ: в парах на сопротивление; с 

гимнастической палкой, скакалкой, с набивными мячами, с обручами.  Прыжки со скакалкой на 

двух ногах с двойным вращением скакалки вперед. Прыжки со скакалкой «в петлю» вращения 

скакалки вперед и назад. Акробатика: Кувырок вперед в стойку на лопатках (м). Стойка на голове 

с согнутыми ногами (м). Кувырок назад в полушпагат (д). Мост из положения стоя (д). 

Комбинация из изученных элементов. Перекладина: Подтягивание на высокой перекладине (м), 

низкой (д). Подъем переворотом в упор толчком двумя ногами; махом назад соскок с поворотом 

(м). Передвижение в висе (м). Подъем переворотом махом одной и толчком другой ногой  в упор; 

махом назад соскок с поворотом (д). Опорный прыжок, согнув ноги 110-115см (м). Опорный 

прыжок ноги врозь 110см (д). Лазание по канату в 2 приѐма (м) и в 3 приѐма (д). Гимнастическая 

полоса препятствий. 

Обучающийся должен уметь: 

Строевые упражнения. Упражнения   в   равновесии: (на бревне) - пробежка, прыжки на одной 

ноге, расхождение при встрече. Висы и упоры: Подъем переворотом в упор толчком двумя ногами; 

махом назад соскок с поворотом (м). Передвижение в висе (м). Подъем переворотом махом одной 

и толчком другой ногой  в упор; махом назад соскок с поворотом (д).  Акробатика: Кувырок 

вперед в стойку на лопатках (м). Стойка на голове(м). Кувырок назад в полушпагат (д). Мост из 

положения стоя (д).  

Опорные прыжки: Опорный прыжок, согнув ноги 110-115см (м). Опорный прыжок ноги врозь 

110см (д). 

Лыжная подготовка:  

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Торможение и поворот 

плугом. Прохождение дистанции 4,5км. Эстафета с передачей палок.  Игры: «Гонка с 

выбыванием», «Как по часам», «Гонка с преследованием», «Биатлон». 

Обучающийся должен уметь: 



Одновременный одношажный ход. Коньковый ход. Торможения и повороты плугом. 

Прохождение дистанции до 4,5км.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 9 классов 

Обучающийся должен знать:  

Терминология избранной спортивной игры; правила и организация избранной спортивной игры 

(цель и смысл игры, игровое поле, количество участников поведение игроков в нападении и защите). 

Реакция организма на различные физические нагрузки. Основные приемы самоконтроля. 

Самостраховка при выполнении упражнений. Оказание первой помощи при травмах и 

обморожениях. Двигательный режим. Техника безопасности. 

Обучающийся должен уметь: 

Уверенно владеть навыками основных циклических движений; Уметь    выполнять 

гимнастические упражнения на снарядах, без снарядов; Метать; Владеть способами прыжков в 

длину и высоту; Лазать по канату; Преодолевать отдельные вертикальные и горизонтальные 

препятствия; Играть в спортивные игры; Самостоятельно заниматься физическими упражнениями; 

Владеть   знаниями   в   области   физической   культуры,   необходимыми   для проведения 

самостоятельных занятий; Владеть основными навыками самоконтроля, дозировать нагрузки по 

частоте пульса; применять страховку и помощь во время занятий. 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Разделы и темы Количество часов (уроков) 

Класс 

5 6 7 8 9 

1 Базовая часть 70 70 70 70 70 

1.1 Знания о физической культуре В процессе урока 
 Способы физкультурной деятельности  

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

Гимнастика с элементами акробатики 

Легкая атлетика 

Лыжная подготовка 

Спортивные игры 

14 

21 

20 

15 

14 

21 

20 

15 

 

14 

21 

20 

15 

14 

21 

20 

15 

14 

21 

20 

15 

 



Контрольные нормативы 

№ 

п/п 

Тест 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

  м д м д м д м д м д 

1 Бег 30м,с 5,1 

5,8 

6,5 

5,2 

6,0 

6,6 

4,9 

5.6 

6,2 

5,1 

5,9 

6,5 

4,8 

5,4 

6,0 

5,0 

5,8 

6,3 

5,0 

5,5 

5,7 

5,3 

5,7 

6,0 

4,0 

5,4 

5,5 

5,1 

5,8 

5,9 

2 Прыжок в 

длину с места, 

см 

160 

135 

120 

155 

130 

115 

166 

143 

130 

161 

138 

125 

177 

152 

137 

170 

147 

134 

188 

159 

144 

179 

156 

135 

213 

174 

151 

183 

154 

137 

3 Подтягивания, 

раз 

7 

6 

5 

17 

15 

13 

8 

7 

6 

18 

16 

15 

9 

8 

7 

20 

18 

15 

10 

9 

8 

25 

20 

15 

12 

11 

10 

25 

20 

15 

4 Бег 1000м, мин 4,30 

4,40 

4,50 

5,10 

5,20 

5,30 

4,25 

4,35 

4,45 

5,05 

5,15 

5,25 

4,15 

4,25 

4,35 

4,55 

5,05 

5,15 

4,05 

4,15 

4,25 

4,45 

4,55 

5,05 

3,55 

4,05 

4,15 

4,35 

4,45 

4,55 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

 

п/п

№ 
Наименование разделов и тем 

Кол-во часов 

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 7 

1 Техника безопасности во время занятий физической культурой. 

Старт с опорой на одну руку. Высокий старт 10-15м. 

 

1 

2 Прыжок в длину с места. 1 

3 Бег 30 м. 1 

4 Челночный бег 3*10м 1 

5 Бег 60 м.  1 

6 Метание мяча. 1 

7 Прыжок в длину с разбега.  

8 Бег 500м,1000м. 1 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ  

10 

9 Подтягивания  

1 

10 Отжимания 1 

11 Учить передвижениям и остановке прыжком в баскетболе 1 

12 Учить передачам мяча в парах и тройках со сменой мест. 

Совершенствовать передвижение и остановку. 

1 

13 Учить технике броска по кольцу одной рукой. Совершенствовать 

передачи мяча. 

 

1 

14 Учить ведению мяча правой и левой рукой в шаге. Совершенствовать 

технику изученных элементов. 

1 

15 Бросок  по кольцу одной рукой. Баскетбол по упрощѐнным правилам.  

1 

16 Стойка игрока. Перемещения в стойке приставным шагом боком, 

лицом, спиной вперед. 

 

1 

17 Нижняя прямая подача.  

1 

18 Верхняя и нижняя передачи  мяча через сетку в парах. 1 

 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ  

14 

19 Техника безопасности на уроках гимнастики. Повторение 

акробатических элементов IV класса. 

1 

20 Кувырок назад в группировке. Кувырки вперѐд   1 

21 Кувырок назад 1 

22 Стойка на лопатках перекатом назад. 1 

23 2-3 кувырка вперед слитно. 1 

24 Упражнение мост. 1 

25 2-3 кувырка вперед слитно. 1 

26 Стойка на лопатках 1 

27 Упражнение мост 1 



28 Комплекс упражнений с гимнастической палкой 1 

29 Опорный прыжок 1 

30 Акробатическое соединение 1 

31 Опорный прыжок 1 

32 Акробатическое соединение 1 

 ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 20 

33 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Учить 

одновременный бесшажный ход.  

1 

34 Закрепить бесшажный ход. 1 

35 Техника попеременного двухшажного хода. 1 

36 Техника одновременного двухшажного хода. 1 

37 Обучение подъѐму ѐлочкой на склон. 1 

38 Закрепить подъѐм ѐлочкой на склон, спуск в средней стойке. 1 

39 Учѐт попеременного двухшажного хода. 1 

40 Повторить подъѐм и спуск. Пройти 2км. 1 

41 Учѐт одновременного  двухшажного хода. 1 

42 Учить торможению плугом. 1 

43 Закрепление торможения плугом. 1 

44 Обучение поворотам плугом вправо и влево 1 

45 Спуск со склона в основной стойке 1 

46 Учѐт одновременного бесшажного хода 1 

47 Лыжная гонка 1 км 1 

48 Подъем на склон скользящим шагом 1 

49 Учет подъѐма на склон скользящим шагом 1 

50 Закрепление поворотов плугом 1 

51 Учѐт поворотов плугом 1 

52 Лыжная гонка 2 км 1 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 5 

53 Ведение мяча змейкой правой и левой рукой 1 

54 Передача мяча одной рукой от плеча на месте и в движении, после 

ведения. 

1 

55 Передача мяча двумя руками после ведения 1 

56 Ведение мяча на месте и в движении с изменением высоты отскока 1 

57 Броски после ведения 1 

 ЛЕГКАЯ   АТЛЕТИКА 13 

58 Бег 30м 1 

59 Бег 60м 1 

60 Бег 300м (д)  Бег 500м (м) 1 

61 Челночный бег 3*10м 1 

62 Бег 1000м 1 

63 Метание мяча 1 

64 Прыжок в длину с места   1 

65 Прыжок в длину с разбега 1 

66 Бег 1500м 1 

67 Бег по пересеченной местности 1 

68 Преодоление полосы препятствий 1 

69 Эстафета с палочкой 1 

70 Эстафеты с предметами 1 

 

  



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

 

п/п

№ 
Наименование разделов и тем 

Кол-во часов 

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 7 

1 Техника безопасности во время занятий физической культурой. 

Старт с опорой на одну руку. Высокий старт 10-15м. 

 

1 

2 Прыжок в длину с места. 1 

3 Бег 30 м. 1 

4 Челночный бег 3*10м 1 

5 Бег 60 м.  1 

6 Метание мяча. 1 

7 Прыжок в длину с разбега.  

8 Бег 500м,1000м. 1 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ  

10 

9 Подтягивания  

1 

10 Отжимания 1 

11 Учить передвижениям и остановке прыжком в баскетболе 1 

12 Учить передачам мяча в парах и тройках со сменой мест. 

Совершенствовать передвижение и остановку. 

1 

13 Учить технике броска по кольцу одной рукой. Совершенствовать 

передачи мяча. 

 

1 

14 Учить ведению мяча правой и левой рукой в шаге. Совершенствовать 

технику изученных элементов. 

1 

15 Бросок  по кольцу одной рукой. Баскетбол по упрощѐнным правилам.  

1 

16 Стойка игрока. Перемещения в стойке приставным шагом боком, 

лицом, спиной вперед. 

 

1 

17 Нижняя прямая подача.  

1 

18 Верхняя и нижняя передачи  мяча через сетку в парах. 1 

 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ  

14 

19 Техника безопасности на уроках гимнастики. Повторение 

акробатических элементов IV класса. 

1 

20 Кувырок назад в группировке. Кувырки вперѐд   1 

21 Кувырок назад 1 

22 Стойка на лопатках перекатом назад. 1 

23 2-3 кувырка вперед слитно. 1 

24 Упражнение мост. 1 

25 2-3 кувырка вперед слитно. 1 

26 Стойка на лопатках 1 



27 Упражнение мост 1 

28 Комплекс упражнений с гимнастической палкой 1 

29 Опорный прыжок 1 

30 Акробатическое соединение 1 

31 Опорный прыжок 1 

32 Акробатическое соединение 1 

 ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 20 

33 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Учить 

одновременный бесшажный ход.  

1 

34 Закрепить бесшажный ход. 1 

35 Техника попеременного двухшажного хода. 1 

36 Техника одновременного двухшажного хода. 1 

37 Обучение подъѐму ѐлочкой на склон. 1 

38 Закрепить подъѐм ѐлочкой на склон, спуск в средней стойке. 1 

39 Учѐт попеременного двухшажного хода. 1 

40 Повторить подъѐм и спуск. Пройти 2км. 1 

41 Учѐт одновременного  двухшажного хода. 1 

42 Учить торможению плугом. 1 

43 Закрепление торможения плугом. 1 

44 Обучение поворотам плугом вправо и влево 1 

45 Спуск со склона в основной стойке 1 

46 Учѐт одновременного бесшажного хода 1 

47 Лыжная гонка 1 км 1 

48 Подъем на склон скользящим шагом 1 

49 Учет подъѐма на склон скользящим шагом 1 

50 Закрепление поворотов плугом 1 

51 Учѐт поворотов плугом 1 

52 Лыжная гонка 2 км 1 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 5 

53 Ведение мяча змейкой правой и левой рукой 1 

54 Передача мяча одной рукой от плеча на месте и в движении, после 

ведения. 

1 

55 Передача мяча двумя руками после ведения 1 

56 Ведение мяча на месте и в движении с изменением высоты отскока 1 

57 Броски после ведения 1 

 ЛЕГКАЯ   АТЛЕТИКА 13 

58 Бег 30м 1 

59 Бег 60м 1 

60 Бег 300м (д)  Бег 500м (м) 1 

61 Челночный бег 3*10м 1 

62 Бег 1000м 1 

63 Метание мяча 1 

64 Прыжок в длину с места   1 

65 Прыжок в длину с разбега 1 

66 Бег 1500м 1 

67 Бег по пересеченной местности 1 

68 Преодоление полосы препятствий 1 

69 Эстафета с палочкой 1 

70 Эстафеты с предметами 1 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

 

п/п

№ 
Наименование разделов и тем 

Кол-во часов 

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 7 

1 Техника безопасности во время занятий физической культурой. 

Низкий старт 

 

1 

2 Прыжок в длину с места. 1 

3 Бег 30 м. 1 

4 Челночный бег 3*10м 1 

5 Бег 60 м.  1 

6 Метание мяча. 1 

7 Прыжок в длину с разбега.  

8 Бег 500м,1000м. 1 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ  

10 

9 Подтягивания  

1 

10 Отжимания 1 

11 Передача мяча различными способами со сменой мест в тройках 1 

12 Совершенствовать технику быстрых передач мяча различными 

способами со сменой мест в тройках. 

1 

13 Передача мяча различными способами со сменой мест в тройках.  

1 

14 Учить броску мяча по кольцу после ведения. 1 

15 Бросок  по кольцу одной рукой. Баскетбол по упрощѐнным правилам.  

1 

16 Стойка игрока. Перемещения в стойке приставным шагом боком, 

лицом, спиной вперед. 

 

1 

17 Нижняя прямая подача.  

1 

18 Передачи мяча сверху на месте и после перемещения вперед. 1 

 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ  

14 

19 Техника безопасности на уроках гимнастики. Повторить строевые 

упражнения. Совершенствовать акробатические упражнения 

1 

20 Повторить кувырки вперѐд и назад слитно. 1 

21 Разучить акробатическое соединение. 1 

22 Акробатическое соединение. 1 

23 Учѐт выполнения акробатического соединения. 1 

24 Учить опорному прыжку ноги врозь через козла 1 

25 Опорный прыжок 1 

26 Опорный прыжок 1 

27 Гимнастическая полоса препятствий 1 

28 Гимнастическая полоса препятствий 1 

29 Тренировка в подтягивании. 1 



30 Тренировка в отжимании 1 

31 Подтягивания 1 

32 Отжимания 1 

 ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 20 

33 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Повторить 

технику лыжных ходов. Попеременный двухшажный ход. 

1 

34 Учить технику одновременного двухшажного хода. 1 

35 Закрепить одношажные ходы. 1 

36 Учѐт попеременного двухшажного хода. 1 

37 Обучение подъѐму скользящим шагом 1 

38 Закрепить подъѐм скользящим шагом на склон, спуск в средней 

стойке. 

1 

39 Учѐт техники одновременного одношажного хода. 1 

40 Повторить подъѐм и спуск. Пройти 2км. 1 

41 Учѐт одновременного  двухшажного хода. 1 

42 Техника одновременных ходов 1 

43 Техника попеременных ходов 1 

44 Обучение поворотам плугом вправо и влево 1 

45 Спуск со склона в основной стойке 1 

46 Учѐт одновременного бесшажного хода 1 

47 Лыжная гонка 1 км 1 

48 Подъем на склон скользящим шагом 1 

49 Учет подъѐма на склон скользящим шагом 1 

50 Закрепление поворотов плугом 1 

51 Учѐт поворотов плугом 1 

52 Лыжная гонка 2 км 1 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 5 

53 Ведение мяча на месте и в движении с изменением высоты отскока 1 

54 Остановка  мяча прыжком и в шаге 1 

55 Передача двумя руками от груди в движении в парах 1 

56 Передачи мяча в тройках с перемещением 1 

57 Броски после ведения. Учебная игра в баскетбол 1 

 ЛЕГКАЯ   АТЛЕТИКА 13 

58 Бег 30м 1 

59 Бег 60м 1 

60 Бег 300м (д)  Бег 500м (м) 1 

61 Челночный бег 3*10м 1 

62 Бег 1000м 1 

63 Метание мяча 1 

64 Прыжок в длину с места   1 

65 Прыжок в длину с разбега 1 

66 Бег 1500м 1 

67 Бег по пересеченной местности 1 

68 Преодоление полосы препятствий 1 

69 Эстафета с палочкой 1 

70 Эстафеты с предметами 1 

 

  



 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

 

п/п

№ 
Наименование разделов и тем 

Кол-во часов 

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 7 

1 Техника безопасности во время занятий физической культурой. 

Старт с опорой на одну руку. Высокий старт 10-15м. 

 

1 

2 Прыжок в длину с места. 1 

3 Бег 30 м. 1 

4 Челночный бег 3*10м 1 

5 Бег 60 м.  1 

6 Метание мяча. 1 

7 Прыжок в длину с разбега.  

8 Бег 500м,1000м. 1 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ  

10 

9 Подтягивания  

1 

10 Отжимания 1 

11 Повторить технику передач и ловли мяча в баскетболе. Упражнения 

в парах на сопротивление. 

1 

12 Совершенствовать технику быстрых передач мяча различными 

способами со сменой мест в тройках. Упражнения на сопротивление. 

1 

13 Передача мяча различными способами со сменой мест в тройках. 

Упражнения на сопротивление. 

 

1 

14 Учить броску мяча по кольцу после ведения. Совершенствовать 

упражнения с баскетбольным мячом. 

1 

15 Бросок  по кольцу одной рукой. Баскетбол по упрощѐнным правилам.  

1 

16 Стойка игрока. Перемещения в стойке приставным шагом боком, 

лицом, спиной вперед. 

 

1 

17 Нижняя прямая подача.  

1 

18 Верхняя и нижняя передачи  мяча через сетку в парах. 1 

 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ  

14 

19 Повторить строевые упражнения. Совершенствовать акробатические 

упражнения 

1 

20 Повторить кувырки вперѐд и назад слитно. 1 

21 Разучить акробатическое соединение. 1 

22 Акробатическое соединение. 1 

23 Учѐт выполнения акробатического соединения 1 

24 Учить опорному прыжку ноги врозь через козла. 1 

25 Опорный прыжок 1 



26 Опорный прыжок 1 

27 Гимнастическая полоса препятствий 1 

28 Гимнастическая полоса препятствий 1 

29 Тренировка в подтягивании. 1 

30 Тренировка в отжимании 1 

31 Подтягивания 1 

32 Отжимания 1 

 ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 20 

33 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Повторить 

технику лыжных ходов. Попеременный двухшажный ход. 

1 

34 Учить технику одновременного двухшажного хода. 1 

35 Закрепить одношажные ходы. 1 

36 Учѐт попеременного двухшажного хода. 1 

37 Обучение подъѐму скользящим шагом 1 

38 Закрепить подъѐм скользящим шагом на склон, спуск в средней 

стойке. 

1 

39 Учѐт техники одновременного одношажного хода. 1 

40 Повторить подъѐм и спуск. Пройти 2км. 1 

41 Учѐт одновременного  двухшажного хода. 1 

42 Техника одновременных ходов 1 

43 Техника попеременных ходов 1 

44 Обучение поворотам плугом вправо и влево 1 

45 Спуск со склона в основной стойке 1 

46 Учѐт одновременного бесшажного хода 1 

47 Лыжная гонка 1 км 1 

48 Подъем на склон скользящим шагом 1 

49 Учет подъѐма на склон скользящим шагом 1 

50 Закрепление поворотов плугом 1 

51 Учѐт поворотов плугом 1 

52 Лыжная гонка 2 км 1 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 5 

53 Ведение мяча на месте и в движении с изменением высоты отскока 1 

54 Остановка  мяча прыжком и в шаге 1 

55 Передача двумя руками от груди в движении в парах 1 

56 Передачи мяча в тройках с перемещением 1 

57 Броски после ведения. Учебная игра в баскетбол 1 

 ЛЕГКАЯ   АТЛЕТИКА 13 

58 Бег 30м 1 

59 Бег 60м 1 

60 Бег 300м (д)  Бег 500м (м) 1 

61 Челночный бег 3*10м 1 

62 Бег 1000м 1 

63 Метание мяча 1 

64 Прыжок в длину с места   1 

65 Прыжок в длину с разбега 1 

66 Бег 1500м 1 

67 Бег по пересеченной местности 1 

68 Преодоление полосы препятствий 1 

69 Эстафета с палочкой 1 

70 Эстафеты с предметами 1 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 

 

п/п

№ 
Наименование разделов и тем 

Кол-во часов 

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 7 

1 Техника безопасности во время занятий физической культурой. 

Низкий старт. Стартовый разгон. 

 

1 

2 Прыжок в длину с места. 1 

3 Бег 30 м. 1 

4 Челночный бег 3*10м 1 

5 Бег 60 м.  1 

6 Метание мяча. 1 

7 Прыжок в длину с разбега.  

8 Бег 1500 м 1 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ  

10 

9 Подтягивания  

1 

10 Отжимания 1 

11 Ведение мяча на месте и в движении с пассивным сопротивлением 1 

12 Передачи мяча двумя руками от груди на месте и в движении с 

пассивным сопротивлением защитника. 

1 

13 Броски одной и двумя руками с места и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника. 

 

1 

14 Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 

2:2, 3:3, 4:4 на одну корзину 

1 

15 Взаимодействие 3х игроков (тройка и малая восьмерка).  

1 

16 Техника приѐма мяча двумя руками снизу.  

1 

17 Нижняя прямая подача.  

1 

18 Верхняя и нижняя передачи  мяча через сетку в парах. 1 

 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ  

14 

19 Повторить строевые упражнения. Совершенствовать акробатические 

упражнения 

1 

20 Повторить кувырки вперѐд и назад слитно. 1 

21 Разучить акробатическое соединение. 1 

22 Акробатическое соединение. 1 

23 Учѐт выполнения акробатического соединения 1 

24 Опорный прыжок: согнув ноги (м); прыжок боком с поворотом на 

90о (Д) 

1 

25 Опорный прыжок 1 

26 Учѐт опорного прыжка 1 

27 Гимнастическая полоса препятствий 1 

28 Стойка на голове и руках (Ю); мост и поворот в упор стоя на одном 1 



колене (Д) 

29 Кувырок назад в стойку ноги врозь, длинный кувырок (Ю); два 

кувырка вперед слитно (Д). 

1 

30 Учѐт техники длинного кувырка вперѐд, кувырка назад в полушпагат 1 

31 Подтягивания 1 

32  

Отжимания 

1 

 ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 20 

33 Попеременный двухшажный ход. 1 

34 Повороты переступанием в движении 1 

35 Подъем в гору скользящим шагом 1 

36 Учѐт попеременного двухшажного хода. 1 

37 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант) 1 

38 Подъем «полуелочкой».Коньковый ход. 1 

39 Торможение и поворот упором 1 

40 Повторить подъѐм и спуск. Пройти 2км. 1 

41 Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 1 

42 Одновременные ходы. 1 

43 Техника попеременных ходов 1 

44 Спуски и повороты. Коньковый ход. 1 

45 Спуски и повороты. 1 

46 Учѐт конькового хода. 1 

47 Лыжная гонка 1 км 1 

48 Подъем на склон скользящим шагом 1 

49 Учет подъѐма на склон скользящим шагом 1 

50 Закрепление поворотов плугом 1 

51 Учѐт поворотов плугом 1 

52 Лыжная гонка 2 км 1 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 5 

53 Штрафной бросок. Ловля, передача, броски. 1 

54 Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 

2:2, 3:3, 4:4 на одну корзину.   

1 

55 Взаимодействие 3х игроков (тройка и малая восьмерка). 1 

56 Взаимодействие игроков в нападении и защите через «заслон». 1 

57 Учебная игра в баскетбол 1 

 ЛЕГКАЯ   АТЛЕТИКА 13 

58 Бег 30м 1 

59 Бег 60м 1 

60 Бег 300м (д)  Бег 500м (м) 1 

61 Челночный бег 3*10м 1 

62 Бег 1000м 1 

63 Метание мяча 1 

64 Прыжок в длину с места   1 

65 Прыжок в длину с разбега 1 

66 Бег 1500м 1 

67 Бег по пересеченной местности 1 

68 Преодоление полосы препятствий 1 

69 Эстафета с палочкой 1 

70 Эстафеты с предметами 1 

 

 



 


