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           1. Планируемые результаты 
  

                      Физическая культура 

           Выпускник научится:  

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 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; 

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с 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; 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 учетом 

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; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

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

движений); 

- 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 в прыжках (в длину и высоту); 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 
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- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические упражнения; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального  развития основных 

физических качеств. 

                        Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• - выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»;  

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств. 

 

 

2.Содержание учебного предмета с указанием основных видов учебной    

деятельности. 5кл. 

                                                                  102ч. 

Тема раздела Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1:  

Знания о физической 

культуре 

8  

История физической 

культуры 

2  

Олимпийские игры 

древности. Возрождение 

Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

1 Раскрыть историю возникновения и 

формирования физической культуры. 

Характеризовать Олимпийские игры 

древности как явление культуры, раскрыть 

содержание и правила соревнований 

Роль Пьера де Кубертена в 

становлении и развитии 

1 Определять  цель            возрождения 

Олимпийских игр, объясняют смысл 
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Олимпийских игр 

современности. 

символики, ритуалов, роль Пьера де 

Кубертена в становлении и развитии 

Олимпийских игр современности. виды 

спорта, включённые в программу летних и 

зимних Олимпийских игр. 

 

Физическая культура 

человека 

6  

Росто-весовые показатели 

Правильная и неправильная 

осанка. Упражнения для 

сохранения и поддержания 

осанки 

1 Регулярно контролировать длину своего 

тела, определить темп своего роста. 

Укрепляют мышцы спины и плечевой пояс 

с помощью специальных упражнений 

 

Режим дня и его основное 

содержание 

 

1 Раскрывают понятие здорового образа 

жизни, выделить его основные 

компоненты и определить их взаимосвязь 

со здоровым человеком. 

Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. 

Основные правила 

проведения 

самостоятельных занятий. 

 

 

Теоретические знания для 

выполнения нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» 

1 Выполнять комплексы упражнений 

утренней гимнастики.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Знать историю развития ГТО.  

Оценка эффективности 

занятий физической 

культурой 

1 Раскрывать понятие здоровый образ 

жизни. Выполнять тесты на приседания и 

пробу задержкой дыхания 

Первая помощь и 

самопомощь во время 

занятий физической 

культурой и спортом 

1 В парах с одноклассниками тренироваться 

в наложении повязок, жгутов, переноске 

пострадавших 

 Раздел 2:  

 Физическое 

совершенствование 

  

Лёгкая атлетика 23  

 

Знания о физической 

культуре 

 

Беговые упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучить историю легкой атлетики и 

запомнить имена выдающихся 

отечественных спортсменов; 

описать технику выполнения беговых, и 

освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения; 

применять беговые упражнения для 

развития физических качеств;  

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговыми 

упражнениями; 
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Прыжковые упражнения 

 

 

 

Метания малого мяча 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

 описать технику прыжковых упражнений 

и освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения; 

применять упражнения метания для 

развития физических качеств;  

описать технику прыжковых, метательных 

упражнений и освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения; 

применять беговые, прыжковые 

упражнения для развития физических 

качеств 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговыми, 

прыжковыми упражнениями; метаниями 

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

применять разученные упражнения для 

развития выносливости, скоростно-

силовых и скоростных способностей; 

освоить упражнения для организации 

самостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила 

соревнований; 

выполнять контрольные нормативы по 

легкой атлетике; 

измерять результаты и помогать их 

оценивать; 

оказывать помощь в проведении 

соревнований и в подготовке мест 

проведения занятий 

Гимнастика с основами 

акробатики 

23  

Знания о физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 

Акробатические упражнения  

 

Опорные прыжки 

 

 

 

 

 

Прикладная подготовка 

1 

 

 

 

 

 

 

10 

 

8 

 

 

 

 

 

2 

 

Изучить историю гимнастики и запомнить 

имена выдающихся отечественных 

спортсменов; 

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

различать строевые команды, четко 

выполнять строевые приемы; 

описать технику общеразвивающих 

упражнений с предметами и без 

предметов, акробатических упражнений; 

опорных прыжков применять разученные 

упражнения для развития выносливости, 

скоростно-силовых и скоростных 

способностей, координационных 

способностей, гибкости; 

составлять простейшие комбинации 

упражнений 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организаторская подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

освоить упражнения для организации 

самостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила 

соревнований; 

выполнять контрольные нормативы по 

гимнастике;  

Подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)»; 

 

измерять результаты и помогать их 

оценивать; 

оказывать помощь в проведении 

соревнований и в подготовке мест 

проведения занятий 

Лыжная подготовка  

 

18  

Знания о физической 

культуре 

 

 

 

 

Освоение лыжных ходов 

 

1 

 

 

 

 

17 

Изучить историю лыжного спорта и 

запомнить имена выдающихся 

отечественных спортсменов; 

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

выполнять контрольные нормативы по 

лыжной подготовке; 

описать технику изучаемых лыжных 

ходов; 

моделировать технику освоенных лыжных 

ходов в процессе прохождения дистанции; 

применять правила оказания помощи при 

обморожении и травмах 

Спортивные игры 29  

Знания о физической 

культуре 

 

 

 

 

Баскетбол 

 

 

 

 Футбол 

 

 

  

Волейбол 

 

       1 

 

 

 

 

     12 

 

 

 

      6 

 

 

 

      10 

Изучить историю баскетбола, футбола, 

волейбола и запомнить имена выдающихся 

отечественных спортсменов; 

овладеть основными приемами игры в 

баскетбол, футбол и волейбол; 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий;  

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий, осваивать их 

самостоятельно выявляя и устраняя 

типичные ошибки; 

моделировать тактику освоенных игровых 

действий и приемов; 

осуществлять судейство игры; 

выполнять правила игры, уважительно 

относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями 

Раздел 3 4  
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Способы двигательной 

(физкультурной) 

деятельности 

Способы двигательной 

деятельности, выбор 

упражнений и составление 

индивидуальных комплексов 

для утренней зарядки 

 

 

Рефераты и проекты 

2 

 

 

 

 

 

2 

Выполнять разученные комплексы 

упражнений для развития гибкости, силы, 

быстроты, выносливости и ловкости; 

оценивать свои физические качества по 

приведенным показателям 

По итогам изучения каждого раздела 

готовить реферат на одну из тем, 

предложенных в учебнике; 

в конце 5 класса готовить проект 

  

                                                            

 

 

                                                         6кл. 

102ч 

Тема раздела Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1: 

Знания о физической 

культуре 

8  

История физической 

культуры 

2  

История зарождения 

олимпийского движения в 

России. Олимпийское 

движение в России 

(СССР).  

 

1 Определить цель возрождения 

Олимпийских игр, объяснить смысл 

символики и ритуалов,  

Объясняют чем знаменателен  советский 

период Олимпийского движение в России 

(СССР).  

 

Выдающиеся достижения 

отечественных 

спортсменов на 

Олимпийских играх. 

Теоретические знания для 

выполнения нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» 

1 Объяснить, чем знаменателен советский 

период развития олимпийского движения в 

России. Достижения Отечественных 

спортсменов. 

Знать историю развития ГТО в СССР  

 

Физическая культура 

человека 

6  

Индивидуальные 

комплексы адаптивной 

(лечебной) и 

корригирующей 

физической культуры 

2 Укреплять мышцы спины и плечевого 

пояса с помощью специальных 

упражнений; 

соблюдать элементарные правила, 

снижающие риск появления болезни глаз; 
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раскрыть значение нервной системы в 

управлении движениями и в регуляции 

основными системами организма  

Режим дня и его основное 

содержание. Основные 

правила проведения 

самостоятельных занятий. 

1 Выполнять комплексы упражнений 

утренней гимнастики 

 

Подбор инвентаря для 

занятий физическими 

упражнениями. 

1 Оборудовать с помощью родителей место 

для самостоятельных занятий 

физкультурой в домашних условиях и 

приобрести домашний инвентарь; 

соблюдать основные гигиенические 

правила.  

Самонаблюдение и 

самоконтроль 

1 Измерять пульс до, во время и после 

занятий физическими упражнениями; 

заполнять дневник самоконтроля. 

Первая помощь и 

самопомощь во время 

занятий физической 

культурой и спортом 

1 В парах с одноклассниками тренироваться 

в наложении повязок, жгутов, переноске 

пострадавших 

Раздел 2: 

Физическое 

совершенствование 

  

Лёгкая атлетика 23  

 

Знания о физической 

культуре 

 

 

Беговые упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые упражнения 

 

 

 

Метания малого мяча 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

Изучить историю легкой атлетики и 

запомнить имена выдающихся 

отечественных спортсменов; 

описать технику выполнения беговых, и 

освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения; 

применять беговые упражнения для 

развития физических качеств;  

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговыми 

упражнениями; 

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

описать технику прыжковых упражнений 

и освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения; 

применять упражнения метания для 

развития физических качеств;  

описать технику прыжковых, метательных 

упражнений и освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения; 

применять беговые, прыжковые 

упражнения для развития физических 

качеств 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговыми, 
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прыжковыми упражнениями; метаниями 

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

применять разученные упражнения для 

развития выносливости, скоростно-

силовых и скоростных способностей; 

освоить упражнения для организации 

самостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила 

соревнований; 

выполнять контрольные нормативы по 

легкой атлетике; 

измерять результаты и помогать их 

оценивать; 

оказывать помощь в проведении 

соревнований и в подготовке мест 

проведения занятий 

Гимнастика с основами 

акробатики 

23  

Знания о физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 

 

Акробатические 

упражнения  

 

 

Опорные прыжки 

 

 

 

 

 

 

Прикладная подготовка 

 

 

 

 

 

 

Организаторская 

подготовка 

1 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

Изучить историю гимнастики и запомнить 

имена выдающихся отечественных 

спортсменов; 

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

различать строевые команды, четко 

выполнять строевые приемы; 

описать технику общеразвивающих 

упражнений с предметами и без 

предметов, акробатических упражнений; 

опорных прыжков применять разученные 

упражнения для развития выносливости, 

скоростно-силовых и скоростных 

способностей, координационных 

способностей, гибкости; 

составлять простейшие комбинации 

упражнений 

освоить упражнения для организации 

самостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила 

соревнований; 

выполнять контрольные нормативы по 

гимнастике; 

измерять результаты и помогать их 

оценивать; 

оказывать помощь в проведении 

соревнований и в подготовке мест 

проведения занятий 

Лыжная подготовка  18  
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Знания о физической 

культуре 

 

 

 

 

Освоение лыжных ходов 

 

1 

 

 

 

 

17 

Изучить историю лыжного спорта и 

запомнить имена выдающихся 

отечественных спортсменов; 

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

выполнять контрольные нормативы по 

лыжной подготовке; 

описать технику изучаемых лыжных 

ходов; 

моделировать технику освоенных лыжных 

ходов в процессе прохождения дистанции; 

применять правила оказания помощи при 

обморожении и травмах 

Спортивные игры 29  

Знания о физической 

культуре 

 

 

 

 

Баскетбол 

 

 

 

  

Футбол 

 

 

  

 

Волейбол 

 

       1 

 

 

 

 

      

     12 

 

 

 

      6 

 

 

 

      10 

Изучить историю баскетбола, футбола, 

волейбола и запомнить имена выдающихся 

отечественных спортсменов; 

овладеть основными приемами игры в 

баскетбол, футбол и волейбол; 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий;  

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий, осваивать их 

самостоятельно выявляя и устраняя 

типичные ошибки; 

моделировать тактику освоенных игровых 

действий и приемов; 

осуществлять судейство игры; 

выполнять правила игры, уважительно 

относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями 

Раздел 3   Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности 

4  

Способы двигательной 

деятельности, выбор 

упражнений и составление 

индивидуальных 

комплексов для утренней 

зарядки 

 

 

Рефераты и проекты 

2 

 

 

 

 

 

2 

Выполнять разученные комплексы 

упражнений для развития гибкости, силы, 

быстроты, выносливости и ловкости; 

оценивать свои физические качества по 

приведенным показателям 

По итогам изучения каждого раздела 

готовить реферат на одну из тем, 

предложенных в учебнике; 

в конце 6 класса готовить проект 

 

 

  

                                                           7кл. 
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                                                             102ч 

Тема раздела Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1:  

Знания о физической 

культуре 

8  

История физической 

культуры 

2  

Физические упражнения и 

игры в Киевской Руси, 

Московском государстве. 

Первые спортивные клубы 

дореволюционной России. 

Характеристика видов 

спорта, входящих в 

программу Олимпийских 

игр. 

Наши соотечественники 

олимпийские чемпионы. 

1 Сравнивать физические упражнения, 

которые были популярны у русского 

народа в древности и Средние века, с 

современными упражнениями; 

 

 

Объяснить, чем знаменателен настоящий 

период развития олимпийского движения в 

России. 

Физическая культура в 

современном обществе. 

Физкультура и спорт в 

Российской Федерации  на 

современном этапе. 

Теоретические знания для 

выполнения нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» 

1 Анализировать положения Федерального 

закона «О физической культуре и спорте» 

 

 

Знать историю развития ГТО в СССР. 

Физическая культура 

человека 

6  

Режим дня и его основное 

содержание.  

 

Индивидуальные 

комплексы адаптативной  

и корригирующей  

физической культуры. 

Зрение. Гимнастика для 

глаз. 

2 Выбирать режим правильного питания в 

зависимости от характера мышечной 

деятельности; выполнять основные 

правила организации распорядка дня 

Составлять личный план физического 

самовоспитания. 

Выполнять упражнения для различных 

групп мышц. 

Всестороннее и 

гармоничное физическое 

развитие, вредные 

привычки, допинг. Личная 

гигиена. Банные 

процедуры. 

2 Объяснять роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике 

вредных привычек. Соблюдают основные 

гигиенические правила. 

Самонаблюдение и 

самоконтроль. Измерение 

резервов организма с 

1 Измерять пульс до, во время и после 

занятий физическими упражнениями; 

Заполнять дневник самоконтроля, 
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помощью 

функциональных проб. 

выполнять тесты на приседания  и пробу с 

задержкой дыхания. 

Первая помощь и 

самопомощь во время 

занятий физической 

культурой и спортом 

1 Соблюдение правил безопасности, 

страховки и разминки; 

знать характеристику типовых травм, 

простейшие приемы и правила оказания 

самопомощи первой помощи при травмах; 

в парах с одноклассниками тренироваться 

в наложении повязок, жгутов, переноске 

пострадавших 

Раздел 2: 

Физическое 

совершенствование 

  

Лёгкая атлетика 23  

 

Знания о физической 

культуре 

 

 

Беговые упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые упражнения 

 

 

 

Метания малого мяча 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

Изучить историю легкой атлетики и 

запомнить имена выдающихся 

отечественных спортсменов; 

описать технику выполнения беговых, и 

освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения; 

применять беговые упражнения для 

развития физических качеств;  

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговыми 

упражнениями; 

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

описать технику прыжковых упражнений 

и освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения; 

применять упражнения метания для 

развития физических качеств;  

описать технику прыжковых, метательных 

упражнений и освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения; 

применять беговые, прыжковые 

упражнения для развития физических 

качеств 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговыми, 

прыжковыми упражнениями; метаниями 

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

применять разученные упражнения для 

развития выносливости, скоростно-

силовых и скоростных способностей; 

освоить упражнения для организации 

самостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила 

соревнований; 
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выполнять контрольные нормативы по 

легкой атлетике; 

измерять результаты и помогать их 

оценивать; 

оказывать помощь в проведении 

соревнований и в подготовке мест 

проведения занятий 

Гимнастика с основами 

акробатики 

23  

Знания о физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 

Акробатические 

упражнения  

 

Опорные прыжки 

 

 

 

 

 

 

Прикладная подготовка 

 

 

 

 

 

 

Организаторская 

подготовка 

1 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

8 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

Изучить историю гимнастики и запомнить 

имена выдающихся отечественных 

спортсменов; 

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

различать строевые команды, четко 

выполнять строевые приемы; 

описать технику общеразвивающих 

упражнений с предметами и без 

предметов, акробатических упражнений; 

опорных прыжков применять разученные 

упражнения для развития выносливости, 

скоростно-силовых и скоростных 

способностей, координационных 

способностей, гибкости; 

составлять простейшие комбинации 

упражнений 

освоить упражнения для организации 

самостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила 

соревнований; 

выполнять контрольные нормативы по 

гимнастике; 

измерять результаты и помогать их 

оценивать; 

оказывать помощь в проведении 

соревнований и в подготовке мест 

проведения занятий 

Лыжная подготовка  

 

18  

Знания о физической 

культуре 

 

 

 

 

Освоение лыжных ходов 

 

1 

 

 

 

 

17 

Изучить историю лыжного спорта и 

запомнить имена выдающихся 

отечественных спортсменов; 

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

выполнять контрольные нормативы по 

лыжной подготовке; 

описать технику изучаемых лыжных 

ходов; 

моделировать технику освоенных лыжных 

ходов в процессе прохождения дистанции; 

применять правила оказания помощи при 

обморожении и травмах 

Спортивные игры 29  
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Знания о физической 

культуре 

 

 

 

 

Баскетбол 

 

 

 

  

Футбол 

 

 

  

 

Волейбол 

 

1 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

6 

 

 

 

 

10 

Изучить историю баскетбола, футбола, 

волейбола и запомнить имена выдающихся 

отечественных спортсменов; 

овладеть основными приемами игры в 

баскетбол, футбол и волейбол; 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий;  

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий, осваивать их 

самостоятельно выявляя и устраняя 

типичные ошибки; 

моделировать тактику освоенных игровых 

действий и приемов; 

осуществлять судейство игры; 

выполнять правила игры, уважительно 

относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями 

Раздел 3   Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности 

4  

Способы двигательной 

деятельности, выбор 

упражнений и составление 

индивидуальных 

комплексов для утренней 

зарядки 

 

 

Рефераты и проекты 

2 

 

 

 

 

 

2 

Выполнять разученные комплексы 

упражнений для развития гибкости, силы, 

быстроты, выносливости и ловкости; 

оценивать свои физические качества по 

приведенным показателям 

По итогам изучения каждого раздела 

готовить реферат на одну из тем, 

предложенных в учебнике; ответить на 

тест, в конце 7 класса готовить проект 

 

 

 

  8кл. 102 ч 

Тема раздела Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1:  

Знания о физической 

культуре 

8  

История физической 

культуры 

2  

История возникновения и 

формирования физической 

культуры. Мифы легенды 

о зарождении 

олимпийских игр 

1 Раскрывать историю возникновения и 

формирования физической культуры. 
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древности.  

Физическая культура и 

олимпийское движение в 

России (СССР) 

Возрождение 

Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

 

 

Теоретические знания для 

выполнения нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» 

1 

 

Раскрывать причины возникновения 

олимпийского движения в 

дореволюционной России 

Готовить рефераты на темы «Знаменитый 

отечественный (иностранный) победитель 

Олимпиады», «Олимпийский вид спорта» 

Знать историю развития ГТО в СССР и 

России. 

Физическая культура 

человека 

6  

Физическое развитие 

человека. Влияние 

возрастных особенностей 

организма и физическую 

подготовленность. 

Значение нервной системы 

в управлении движениями 

и регуляции систем 

организма. 

1 Использовать знания о своих возрастно-

половых и индивидуальных способностях; 

руководствовать правилами профилактики 

нарушений осанки; 

раскрывать значение нервной системы в 

управлении движениями; готовить 

осмысленное отношение к изученным 

двигательным действиям 

Самонаблюдение и 

самоконтроль 

Оценка эффективности 

занятий физкультурно-

оздоровительной 

деятельностью. 

Оценка техники 

движений, способы 

выявления и устранения 

ошибок в технике 

выполнения упражнений 

1 Осуществлять самоконтроль за физической 

нагрузкой во время занятий, ведут дневник 

с показателями своей физической 

подготовленностью 

 

Раскрывать основы обучения технике 

двигательных действий и использовать 

правила ее освоения в самостоятельных 

занятиях 

Личная гигиена в процессе 

занятий физическими 

упражнениями 

 

 

 

 

Закаливание организма. 

1 Продолжать осваивать основные 

гигиенические правила; определять 

назначение физкультурно-

оздоровительных занятий, их роль и 

значение в режиме дня; 

использовать правила подбора и 

составления комплекса физических 

упражнений  

Предупреждение 

травматизма и оказание 

первой помощи при 

травмах и ушибах 

1 Раскрывать причины возникновения травм 

и повреждений при занятиях физической 

культурой и спортом 

Совершенствование 

физических способностей 

1 Обосновывать положительное влияние 

занятий физическими упражнениями для 

укрепления здоровья   
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Адаптивная физическая 

культура 

 

 

Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка 

1 

 

Обосновывать целесообразность развития 

адаптивной физической культуры в 

обществе 

Определять задачи и содержание 

профессионально-прикладной подготовки  

Раздел 2: 

Физическое 

совершенствование 

  

Лёгкая атлетика 23  

 

Знания о физической 

культуре 

 

 

Спринтерский бег 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки в длину 

Прыжки в высоту 

 

 

 

 

 

Метания  мяча в цель и на 

дальность  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

6 

Раскрывают влияние легкоатлетических 

упражнений на укрепление здоровья и 

основные системы организма; название 

разучиваемых упражнений. 

описать технику выполнения беговых, и 

освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения; 

применять беговые упражнения для 

развития физических качеств;  

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговыми 

упражнениями; 

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

описать технику прыжка в высоту, длину 

упражнений и освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения; 

 

применять упражнения метания для 

развития физических качеств;  

описать технику метательных упражнений 

и освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения; 

применять беговые, прыжковые 

упражнения для развития физических 

качеств 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговыми, прыжковыми 

упражнениями; метаниями 

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

применять разученные упражнения для 

развития выносливости, скоростно-

силовых и скоростных способностей; 

освоить упражнения для организации 

самостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила 

соревнований; 

выполнять контрольные нормативы по 
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легкой атлетике; 

измерять результаты и помогать их 

оценивать; 

оказывать помощь в проведении 

соревнований и в подготовке мест 

проведения занятий 

осуществлять самоконтроль за физической 

нагрузкой; 

осуществлять самоконтроль за физической 

нагрузкой; 

Гимнастика с основами 

акробатики 

23  

Знания о физической 

культуре 

Значение гимнастических 

упражнений для развития 

координационных 

способностей 

 

 

Строевые упражнения 

 

Акробатические 

упражнения  

 

Опорные прыжки 

 

 

 

 

 

 

Прикладная подготовка 

 

 

 

 

 

 

Организаторская 

подготовка 

 

 

 

 

Освоение 

общеразвивающих 

упражнений с предметами 

и без 

1 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

8 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

Раскрывать значение гимнастических 

упражнений для развития 

координационных способностей. 

запомнить имена выдающихся 

отечественных спортсменов; 

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

различать строевые команды, четко 

выполнять строевые приемы; 

описать технику общеразвивающих 

упражнений с предметами и без предметов, 

акробатических упражнений; опорных 

прыжков применять разученные 

упражнения для развития выносливости, 

скоростно-силовых и скоростных 

способностей, координационных 

способностей, гибкости; 

составлять простейшие комбинации 

упражнений 

освоить упражнения для организации 

самостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила 

соревнований; 

выполнять контрольные нормативы по 

гимнастике; 

измерять результаты и помогать их 

оценивать; 

оказывать помощь в проведении 

соревнований и в подготовке мест 

проведения занятий 

описывать технику общеразвивающих 

упражнений без предметов и с предметами; 

составлять гимнастические комбинации из 

разученных упражнений;  использовать 

гимнастические и акробатические 

упражнения для развития 

координационных, силовых  способностей, 

выносливости, гибкости; 

Лыжная подготовка  

 

18  



17 

 

Знания о физической 

культуре 

 

 

 

 

Освоение лыжных ходов 

 

1 

 

 

 

 

17 

раскрывать значение зимних видов спорта 

для укрепления здоровья; 

соблюдать технику безопасности; 

осуществлять самоконтроль за физической 

нагрузкой; 

знать и соблюдать правила соревнований; 

применять правила оказания помощи при 

обморожениях и травмах; изучить историю 

лыжного спорта и запомнить имена 

выдающихся отечественных спортсменов; 

соблюдать правила и технику  

безопасности; выявлять и устранять 

типичные ошибки; 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

лыжных ходов; 

выполнять контрольные нормативы по 

лыжной подготовке; 

описать технику изучаемых лыжных 

ходов; 

моделировать технику освоенных лыжных 

ходов в процессе прохождения дистанции; 

применять правила оказания помощи при 

обморожении и травмах 

Спортивные игры 29  

Знания о физической 

культуре 

 

 

 

 

Баскетбол 

 

 

Футбол 

Волейбол 

 

1 

 

 

 

 

12 

 

 

6 

10 

Изучить историю баскетбола, футбола, 

волейбола и запомнить имена выдающихся 

отечественных спортсменов; 

овладеть основными приемами игры в 

баскетбол, футбол и волейбол; 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий;  

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий, осваивать их 

самостоятельно выявляя и устраняя 

типичные ошибки; 

моделировать тактику освоенных игровых 

действий и приемов; 

осуществлять судейство игры; 

выполнять правила игры, уважительно 

относиться к сопернику и управлять 
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своими эмоциями 

Раздел 3   Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности 

4  

Способы двигательной 

деятельности, выбор 

упражнений и составление 

индивидуальных 

комплексов для утренней 

зарядки, занятий 

физической подготовкой,  

Выполнение 

функциональных проб 

 

 

Рефераты и проекты 

2 

 

 

 

 

 

2 

Выполнять разученные комплексы 

упражнений для развития гибкости, силы, 

быстроты, выносливости и ловкости; 

оценивать свои физические качества по 

приведенным показателям 

Измерять состояние организма с помощью 

функциональных проб  

По итогам изучения каждого раздела 

готовить реферат на одну из тем, 

предложенных в учебнике; ответить на 

тест, в конце 8 класса готовить проект 

                                                 9кл. 

                                                  99ч. 

Тема раздела Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1:  

Знания о физической 

культуре 

8  

История физической 

культуры 

2  

История возникновения и 

формирования 

физической культуры. 

Мифы легенды о 

зарождении олимпийских 

игр древности.  

1 Раскрывать историю возникновения и 

формирования физической культуры. 

 

 

 

Физическая культура и 

олимпийское движение в 

России (СССР). 

Олимпиада 1980,2014г.  

Возрождение 

Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

 

 

Теоретические знания для 

1 

 

Раскрывать причины возникновения 

олимпийского движения в 

дореволюционной России 

Готовить рефераты на темы «Знаменитый 

отечественный (иностранный) победитель 

Олимпиады», «Олимпийский вид спорта» 

 

Знать историю развития ГТО в СССР и 

России. 
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выполнения нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» 

Физическая культура 

человека 

6  

Физическое развитие 

человека. Влияние 

возрастных особенностей 

организма и физическую 

подготовленность. 

Значение нервной 

системы в управлении 

движениями и регуляции 

систем организма. 

1 Использовать знания о своих возрастно-

половых и индивидуальных способностях; 

руководствовать правилами профилактики 

нарушений осанки; 

раскрывать значение нервной системы в 

управлении движениями; готовить 

осмысленное отношение к изученным 

двигательным действиям 

Самонаблюдение и 

самоконтроль 

Оценка эффективности 

занятий физкультурно-

оздоровительной 

деятельности. 

Оценка техники 

движений, способы 

выявления и устранения 

ошибок в технике 

выполнения упражнений 

1 Осуществлять самоконтроль за физической 

нагрузкой во время занятий, ведут дневник 

с показателями своей физической 

подготовленностью 

Раскрывать основы обучения технике 

двигательных действий и использовать 

правила ее освоения в самостоятельных 

занятиях 

Личная гигиена в 

процессе занятий 

физическими 

упражнениями 

 

 

 

Закаливание организма. 

приемы массажа и 

оздоровительное значение 

бани 

1 Продолжать осваивать основные 

гигиенические правила; определять 

назначение физкультурно-

оздоровительных занятий, их роль и 

значение в режиме дня; 

использовать правила подбора и 

составления комплекса физических 

упражнений  

определять дозировку температурных 

режимов для закаливающихся процедур; 

характеризовать основные приемы массажа 

и оздоровительное значение бани 

Предупреждение 

травматизма и оказание 

первой помощи при 

травмах и ушибах 

1 Раскрывать причины возникновения травм 

и повреждений при занятиях физической 

культурой и спортом 

Совершенствование 

физических способностей 

1 Обосновывать положительное влияние 

занятий физическими упражнениями для 

укрепления здоровья   

Адаптивная физическая 

культура 

Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка 

1 

 

Обосновывать целесообразность развития 

адаптивной физической культуры в 

обществе 

Определять задачи и содержание 

профессионально-прикладной  подготовки.  

Применять прикладно- ориентированные 
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упражнения.  

Раздел 2: 

Физическое 

совершенствование 

  

Лёгкая атлетика 23  

 

Знания о физической 

культуре 

 

 

Спринтерский бег 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки в длину 

Прыжки в высоту 

 

 

Метания  мяча в цель и на 

дальность  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Раскрывают влияние легкоатлетических 

упражнений на укрепление здоровья и 

основные системы организма; название 

разучиваемых упражнений. 

описать технику выполнения беговых, и 

освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения; 

применять беговые упражнения для 

развития физических качеств;  

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговыми 

упражнениями; 

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

описать технику прыжка в высоту, длину 

упражнений и освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения; 

применять упражнения метания для 

развития физических качеств;  

описать технику метательных упражнений 

и освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения; 

применять беговые, прыжковые 

упражнения для развития физических 

качеств 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговыми, прыжковыми 

упражнениями; метаниями 

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

применять разученные упражнения для 

развития выносливости, скоростно-

силовых и скоростных способностей; 

освоить упражнения для организации 

самостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила 

соревнований; 

выполнять контрольные нормативы по 

легкой атлетике; 

измерять результаты и помогать их 

оценивать; 

оказывать помощь в проведении 
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соревнований и в подготовке мест 

проведения занятий 

осуществлять самоконтроль за физической 

нагрузкой; 

осуществлять самоконтроль за физической 

нагрузкой; 

Гимнастика с основами 

акробатики 

23  

Знания о физической 

культуре 

Значение гимнастических 

упражнений для развития 

координационных 

способностей 

 

Строевые упражнения 

Акробатические 

упражнения  

 

Опорные прыжки 

 

 

 

 

 

 

Прикладная подготовка 

 

 

 

Организаторская 

подготовка 

 

Освоение 

общеразвивающих 

упражнений с предметами 

и без 

1 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

      

       1 

Раскрывать значение гимнастических 

упражнений для развития 

координационных способностей. 

 запомнить имена выдающихся 

отечественных спортсменов; 

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

различать строевые команды, четко 

выполнять строевые приемы; 

описать технику общеразвивающих 

упражнений с предметами и без предметов, 

акробатических упражнений; опорных 

прыжков применять разученные 

упражнения для развития выносливости, 

скоростно-силовых и скоростных 

способностей, координационных 

способностей, гибкости; 

составлять простейшие комбинации 

упражнений 

освоить упражнения для организации 

самостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила 

соревнований; 

выполнять контрольные нормативы по 

гимнастике; 

измерять результаты и помогать их 

оценивать; 

описывать технику общеразвивающих 

упражнений без предметов и с предметами; 

оказывать помощь в проведении 

соревнований и в подготовке мест 

проведения занятий 

составлять гимнастические комбинации из 

разученных упражнений;  использовать 

гимнастические и акробатические 

упражнения для развития 

координационных, силовых  способностей, 

выносливости, гибкости; 

Лыжная подготовка  

 

18  

Знания о физической 

культуре 

 

 

 

1 

 

 

 

 

раскрывать значение зимних видов спорта 

для укрепления здоровья; 

соблюдать технику безопасности; 

осуществлять самоконтроль за физической 

нагрузкой; 
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Освоение лыжных ходов 

 

17 знать и соблюдать правила соревнований; 

применять правила оказания помощи при 

обморожениях и травмах. Изучить историю 

лыжного спорта и запомнить имена 

выдающихся отечественных спортсменов; 

соблюдать правила и технику  

безопасности; выявлять и устранять 

типичные ошибки; 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

лыжных ходов; 

выполнять контрольные нормативы по 

лыжной подготовке; 

описать технику изучаемых лыжных ходов; 

моделировать технику освоенных лыжных 

ходов в процессе прохождения дистанции; 

применять правила оказания помощи при 

обморожении и травмах 

Спортивные игры 29  

Знания о физической 

культуре 

 

 

 

Баскетбол 

 

Футбол 

Волейбол 

 

1 

 

 

 

12 

 

6 

10 

 

Изучить историю баскетбола, футбола, 

волейбола и запомнить имена выдающихся 

отечественных спортсменов; 

овладеть основными приемами игры в 

баскетбол, футбол и волейбол; 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий;  

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий, осваивать их 

самостоятельно выявляя и устраняя 

типичные ошибки; 

моделировать тактику освоенных игровых 

действий и приемов; 

осуществлять судейство игры; 

выполнять правила игры, уважительно 

относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями. 

Раздел 3   Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

4  
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деятельности 

Способы двигательной 

деятельности, выбор 

упражнений и составление 

индивидуальных 

комплексов для утренней 

зарядки, занятий 

физической подготовкой,  

Выполнение 

функциональных проб 

 

 

Рефераты и проекты 

2 

 

 

 

 

 

2 

Выполнять разученные комплексы 

упражнений для развития гибкости, силы, 

быстроты, выносливости и ловкости; 

оценивать свои физические качества по 

приведенным показателям.  

Измерять состояние организма с помощью 

функциональных проб.  

 По итогам изучения каждого раздела 

готовить реферат на одну из тем, 

предложенных в учебнике;  ответить на 

тест,  в конце 9 класса готовить проект. 

 

3. Тематическое планирование с указанием часов отводимых на 

основные темы . 
 

5 класс. 
№ 

урока

в 

году 

№ 

урока 

в 

четве

рти 

  

  

  

Тема урока. 

Кол-во 

час. 

1 четверть 24 

Легкая атлетика 17 

1 1 История легкой атлетики 

Техника безопасности на уроках лёгкой атлетики. 

1 

2 2 Техника бега на короткие дистанции. 

Техника прыжка в длину с места. 

1 

3 3 Прыжки в длину с места .  1 

4 4 Бег на результат 30м ,60 м.,  1 

5 5 Бег на результат 100м 1 

6 6 Бег на 1000 м. 1 

7 7 Бег 2000. 1 

8 8  Подтягивание (м), вис (д), отжимание. 1 

9 9 Челночный бег 3*10м. 1 

10 10 Челночный бег 10*5. 1 

11 11 Метания малого мяча в цель  3-4м. 1 

12 12 Метание гранаты на дальность с места 1 

13 13  Прыжки через скакалку за 1 мин., 1 

14 14 Поднимание тела из положения лежа в положение сидя за 30 сек. 1 

15 15 Многоскоки: 8 прыжков с ноги на ногу. 1 

16 16  Прыжки в длину с разбега. 1 

17 17  Прыжки в длину с разбега. 1 

Спортивные игры (Баскетбол). 7 ч. 
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18 18 Подвижные игры.  1 

19 19 Техника безопасности на уроках спортивные  игры. 1 

20 20 Ведение мяча с изменением скорости и направления. 1 

21 21 Передача мяча в парах, тройках. 1 

22 22 Передача мяча от груди, из-за головы, от плеча. 1 

23 23 Передача мяча с места и в движении. 1 

24 24  Бросок мяча в корзину  двумя руками с места. 1 

2 четверть 24ч 

Гимнастика. 15ч. 

25 1 История гимнастики. 

 Техника безопасности на уроках гимнастики. 

1 

26 2  Кувырки: два раза вперед, один назад слитно. 1 

27 3  Кувырки: два раза вперед, один назад слитно. 1 

28 4  Перекатом назад стойка на лопатках, согнув ноги, прямые ноги, с 

переворотом назад. 

1 

29 5  Перекатом назад стойка на лопатках, согнув ноги, прямые ноги, с 

переворотом назад. 

1 

30 6  Перекатом назад стойка на лопатках, согнув ноги, прямые ноги, с 

переворотом назад. 

1 

31 7  «Мост» из положения стоя с помощью и самостоятельно, с 

переходом в упор присев 

1 

32 8  «Мост» из положения стоя с помощью и самостоятельно, с 

переходом в упор присев 

1 

33 9  Перестроение из одной шеренги в две, в три шеренги. 

Перестроение из одной колонны в две, в три. 

1 

34 10 Стойка на лопатках с последующим перекатом назад. 1 

35 11 Стойка на лопатках с последующим перекатом назад.  

36 12 Стойка на голове с помощью. 1 

37 13 Стойка на голове с помощью. 1 

38 14 Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, 

перешагивая кубики. 

1 

39 15 Метание набивного мяча из-за головы, сидя на полу ноги врозь.  1 

Спортивные игры (мини-футбол) 9ч. 

40 16 Техника безопасности на уроках по мини-футболу. 1 

41 17 Ведение мяча между стойками правой, левой ногой. 1 

42 18 Ведение мяча между стойками правой, левой ногой. 1 

43 19 Передача мяча по кругу внутренней стороной стопы. 1 

44 20 Передача мяча по кругу внутренней стороной стопы. 1 

45 21 Передача мяча внешней стороной стопы. 1 

46 22 Передача мяча внешней стороной стопы. 1 

47 23 Подвижные игры, эстафеты. 1 

48 24 Подвижные игры, эстафеты. 1 

3 четверть 30ч. 

Лыжная подготовка 25ч. 

49 1 Правила техники безопасности на уроках лыжной подготовки.   1 

50 2 Надевание креплений, построение с лыжами в шеренгу. 1 

51 3 Выполнение организующих команд: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под 

руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!» 

1 

52 4  Одновременный бесшажный ход,  одновременный одношажный 

ход. 

1 

53 5  Одновременный бесшажный ход,  одновременный одношажный 1 
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ход. 

54 6  Одновременный бесшажный ход,  одновременный одношажный 

ход. 

1 

55 7  Одновременный бесшажный ход,  одновременный одношажный 

ход. 

1 

56 8  Подъем «полуелочкой». Спуск со склона  в приседе. 1 

57 9  Подъем «полуелочкой». Спуск со склона  в приседе. 1 

58 10 Подъем  «лесенкой», «ёлочкой». Спуск со склона в средней и 

высокой стойках. 

1 

59 11 Подъем  «лесенкой», «ёлочкой». Спуск со склона в средней и 

высокой стойках. 

1 

60 12 Спуск со склона в средней и высокой стойках, прохождение ворот 

при спуске. 

1 

61 13 Торможение «плугом». Техника безопасности на спусках. 1 

62 14 Торможение «плугом». Техника безопасности на спусках. 1 

63 15 Торможение «плугом». Техника безопасности на спусках. 1 

64 16 Торможение «плугом». Техника безопасности на спусках. 1 

65 17 Повороты переступанием. Спуск с поворотом. 1 

66 18 Повороты переступанием. Спуск с поворотом. 1 

67 19 Передвижение на лыжах 1км. Техника безопасности на дистанции. 1 

68 20 Передвижение на лыжах 1км. Техника безопасности на дистанции. 1 

69 21  Значение занятий лыжным спортом для поддержания 

работоспособности. Передвижение 2000 м. 

1 

70 22 Одновременный двухшажный ход по пересеченной местности. 

Передвижение 2000 м. 

1 

71 23 Одновременный двухшажный ход по пересеченной местности. 

Передвижение 2000 м. 

1 

72 24 Одновременный двухшажный ход по пересеченной местности. 

Передвижение 2000 м. 

1 

73 25  Скоростной бег 800м., 1500м. 1 

74 26  Скоростной бег 800м., 1500м. 1 

75 27   Эстафеты. 1 

76 28 Подвижные игры. 1 

77 29 Подвижные игры. 1 

78 30 Подвижные игры. 1 

4 четверть 24ч. 

Спортивные игры 9 ч. 

79 1 Техника безопасности на уроках с/игр.   1 

80 2  Правила игры в волейбол. 

Игровые упражнения: (ловля, передача, броски и удары  в цель, 

ведение, сочетание приемов). 

1 

81 3  Игровые упражнения: (удары  в цель, ведение, сочетание приемов). 1 

82 4   Верхняя передача, проведения игры 1 

83 5  Подача, прием, передача мяча. 

Двухсторонняя игра. 

1 

84 6   Правила игры в мини-футбол. 

Ведение мяча  по прямой, между стоек носком ноги. 

1 

85 7  Ведение мяча  по прямой, между стоек внутренней стороной стопы.  1 

86 8  Удар мяча по воротам с места, с разбега.. удар по катящему мячу. 1 

87 9  Двухсторонняя игра в мини-футбол.  1 

Легкая атлетика 15ч. 
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88 10 Прыжки в длину с места. 1 

 

89 

11  Спринтерский бег  30 м., 60 м. 1 

90 12 Спринтерский бег  60 м., 100 м. 1 

91 13 Метание гранаты и мяча  на дальность с места и тех шагов.  1 

92 14 Метание гранаты и мяча  на дальность с места и тех шагов.  1 

93 15 Метание гранаты и мяча  на дальность с места и тех шагов.  1 

94 16 Прыжки в длину с разбега. 1 

95 17 Прыжки в длину с разбега. 1 

96 18 Прыжки в длину с разбега. 1 

97 19  Подтягивание, отжимание, пресс.  1 

98 20  Бег 1000 м. 1 

99 21  Челночный бег 3*10 м., 10*5 1 

100 22  Челночный бег 3*10 м., 10*5 1 

101 23 Поднимание туловища из положение лежа на животе, в положение 

сидя за 30 сек. 

1 

102 24 Подвижные игры. 1 

                6 класс. 

№ 

урока 

в 

году 

№ 

урока 

в 

четве

рти 

        

Тема урока. 

Кол-во 

час. 

1 четверть 24 

Легкая атлетика 15 

1 1 Техника безопасности на уроках лёгкой атлетики. 1 

2 2 Низкий старт и стартовый разбег до 40м. 1 

3 3 Прыжки в длину с места 1 

4 4 Бег 1000м. 1 

5 5 Бег 30м. Метание мяча с места. 1 

6 6 Бег 60м. 1 

7 7 Бег100м. 1 

8 8 Прыжки в длину с разбега. 1 

9 9 Прыжки в длину с разбега. 1 

10 10 Челночный бег 3*10м. 1 

11 11 Поднимание туловища из положения лежа, в положение сидя, за 30 

сек. 

1 

12 12 Подтягивание (м), отжимание. П рыжки в высоту с разбега. 1 

13 13 Метание мяча в цель. Челночный бег 10*5м. 1 

14 14 Метание гранаты 500гр и 700гр. на дальность. 1 

15 15 Кроссовая подготовка. Бег 2000м.                                          1 

Спортивные игры (Баскетбол). 9ч. 

16 16 Техника безопасности на уроках спортивные  игры. 1 

17 17 Ведение мяча с изменением скорости и направления. 1 

18 18 Передача мяча в парах, тройках. 1 

19 19 Передача мяча от груди, из-за головы, от плеча. 1 

20 20 Передача мяча с места и в движении. 1 

21 21 Бросок мяча в корзину  двумя руками с места. 1 

22 22 Бросок мяча в корзину после ведения. 1 

23 23 Повороты на месте  и в движении с мячом и без мяча. Вырывание и 

выбрасывание мяча. 

1 
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24 24 Двухсторонняя игра в баскетбол  по упрощенным правилам.   

2 четверть 24ч 

Гимнастика. 14ч. 

25 1 Техника безопасности на уроках гимнастики. 1 

26 2 Перестроение из одной шеренги в две, три. 1 

27 3 Перестроение из одной шеренги в две, три. 1 

28 4 Перекатом назад, стойка на лопатках. 1 

29 5 Перекатом назад, стойка на лопатках. 1 

30 6 Стойка на лопатка согнув ноги, прямые ноги с перекатом назад. 1 

31 7 Стойка на лопатка согнув ноги, прямые ноги с перекатом назад. 1 

32 8 Кувырки: два раза вперед, один назад слитно. 1 

33 9 «Мост» с помощью и самостоятельно, с переходом в упор присев. 1 

34 10 «Мост» с помощью и самостоятельно, с переходом в упор присев. 1 

35 11 Переворот боком «Колесо», с помощью 1 

36 12 Переворот боком «Колесо», с помощью 1 

37 13 Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове 1 

38 14 Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове 1 

Спортивные игры (мини-футбол) 10ч. 

39 15 Техника безопасности на уроках по мини-футболу. 1 

40 16 Ведение мяча между стойками правой, левой ногой. 1 

41 17 Ведение мяча между стойками правой, левой ногой. 1 

42 18 Передача мяча по кругу внутренней стороной стопы. 1 

43 19 Передача мяча по кругу внутренней стороной стопы. 1 

44 20 Передача мяча внешней стороной стопы. 1 

45 21 Передача мяча внешней стороной стопы. 1 

46 22 Удор по воротам правой, левой ногой. 1 

47 23 Удор по воротам правой, левой ногой. 1 

48 24 Двухсторонняя игра в мини-футбол. 1 

3 четверть 30ч. 

Лыжная подготовка 25ч. 

49 1 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. 1 

50 2 Одновременный бесшажный ход, преодоление бугров и впадин. 1 

51 3 Одновременный бесшажный ход, преодоление бугров и впадин. 1 

52 4 Одновременный бесшажный ход, преодоление бугров и впадин. 1 

53 5 Одновременный бесшажный ход, преодоление бугров и впадин. 1 

54 6 Попеременный двухшажный ход. 1 

55 7 Попеременный двухшажный ход. 1 

56 8 Попеременный двухшажный ход. 1 

57 9 Попеременный двухшажный ход. 1 

58 10 Одновременный одношажный ход по пересеченной местности 1 

59 11 Одновременный одношажный ход по пересеченной местности 1 

60 12 Одновременный одношажный ход по пересеченной местности 1 

61 13 Повороты на месте махом. Спуск в высокой стойке. 1 

62 14 Повороты на месте махом. Спуск в высокой стойке. 1 

63 15 Повороты на месте махом. Спуск в высокой стойке. 1 

64 16 Повороты при спуске по лыжне. Прохождение ворот. 1 

65 17 Повороты при спуске по лыжне. Прохождение ворот. 1 

66 18 Повороты при спуске по лыжне. Прохождение ворот. 1 

67 19 Прохождение 2000м на время 1 

68 20 Прохождение 2000м на время 1 

69 21 Подъем на склон ступающим шагом, «лесенкой», «елочкой». 1 
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70 22 Подъем на склон ступающим шагом, «лесенкой», «елочкой». 1 

71 23 Подъем на склон ступающим шагом, «лесенкой», «елочкой». 1 

72 24 Эстафеты на лыжах. 1 

73 25 Прохождение 200м., 400м.  1 

  Спортивные игры (мини-футбол) 5 ч. 

74 26 Техника безопасности на уроках по мини-футболу. 1 

75 27 Ведение мяча между стойками правой, левой ногой. 1 

76 28 Ведение мяча между стойками правой, левой ногой. 1 

77 29 Передача мяча по кругу внутренней стороной стопы. 1 

78 30 Передача мяча по кругу внутренней стороной стопы. 1 

                                                     4 четверть 24ч. 

                                                     Спортивные игры    7ч. 

79 1 Техника безопасности на уроках волейбола. 1 

80 2 Нижняя прямая подача мяча и прием мяча. 1 

81 3 Нижняя прямая подача мяча и прием мяча. 1 

82 4 Верхняя передача мяча в парах. 1 

83 5 Верхняя передача мяча в парах. 1 

84 6 Нижняя передача в парах, тройках. 1 

85 7 Нижняя передача в парах, тройках. 1 

Легкая атлетика 17ч. 

86 8 Поднимание туловища из положения лежа в положение сидя за 30 

секунд. 

1 

87 9 Метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель. 1 

88 10 Метание гранаты на дальность с места и с разбега. 1 

89 11 Прыжки через скакалку за 1 минуту. 1 

90 12 Прыжки в длину с места. 1 

91 13 Прыжки в высоту с разбега. 1 

92 14 Прыжки в длину с разбега 1 

93 15 Прыжки в длину с разбега 1 

94 16 Бег 30м, 60 м., 1 

95 17 Бег 60 м., 100м. 1 

96 18 Челночный бег 3*10м. 1 

97 19 Челночный бег 10*5м. 1 

98 20 Бег 1000м. 1 

99 21 Бег 2000м. 1 

100 22 Подтягивание, отжимание. 1 

101 23 Подвижные игры. 1 

102 24 Эстафеты. 1 

             

             7 класс. 

№ 

урока

в 

году 

№ 

урока 

в 

четве

рти 

     

 Тема урока. 

Кол-во 

час. 

1 четверть 24 

Легкая атлетика 14 
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1 1 Техника безопасности на уроках лёгкой атлетики. 1 

2 2 Низкий старт и стартовый разбег до 40м. 1 

3 3  Бег 30м.   1 

4 4 Бег 60м. 1 

5 5 Бег 100м 1 

6 6 Бег1000м. 1 

7 7 Прыжки в длину с места. 1 

8 8 Прыжки в длину с разбега. 1 

9 9 Прыжки в длину с разбега. 1 

10 10 Челночный бег 3*10м. 1 

11 11 Поднимание туловища из положения лежа, в положение сидя, за 30 

сек. 

1 

12 12 Подтягивание (м), отжимание. 1 

13 13 Метание мяча в цель. 1 

14 14 Метание гранаты с 3-5 шагов разбега 500гр и 700гр. на дальность. 1 

Спортивные игры (Баскетбол). 10ч. 

15 15 Техника безопасности на уроках спортивные  игры. 1 

16 16 Обучение технике передвижений, остановок, стоек и поворотов. 1 

17 17 Обучение ловли и передачи мяча в парах, тройках. 1 

28 18 Передача мяча от груди, из-за головы, от плеча. Передача мяча с 

места и в движении. 

1 

29 19  Обучение технике броска мяча в корзину  двумя руками с места. 1 

20 20  Бросок мяча в корзину после ведения. 1 

21 21 Обучение индивидуальной технике защиты. 1 

22 22 Обучение индивидуальной технике защиты. 1 

23 23 Двухсторонняя игра в баскетбол  по упрощенным правилам. 1 

24 24 Двухсторонняя игра в баскетбол  по упрощенным правилам. 1 

2 четверть 21ч 

Гимнастика. 14ч. 

25 1 Техника безопасности на уроках гимнастики. 1 

26 2 Строевые упражнения: перестроение из одной шеренги в две, три. 

Перестроение из одной колонны в две, три . 

1 

27 3 Кувырок вперед и  назад слитно. 1 

28 4 Два кувырка вперед и два кувырк назад слитно 1 

29 5  Перекатом назад, стойка на лопатках. 1 

30 6  Перекатом назад, стойка на лопатках. 1 

31 7 Стойка на лопатка согнув ноги, прямые ноги с перекатом назад. 1 

32 8 Стойка на лопатка согнув ноги, прямые ноги с перекатом назад. 1 

33 9 «Мост» с помощью и самостоятельно, с переходом в упор присев. 1 

34 10 «Мост» с помощью и самостоятельно, с переходом в упор присев. 1 

35 11 Переворот боком «Колесо», с помощью 1 

36 12 Переворот боком «Колесо», с помощью 1 

37 13 Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове 1 

38 14 Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове 1 

Спортивные игры (мини-футбол) 10ч 

39 15 Техника безопасности на уроках по мини-футболу. 1 

40 16 Ведение мяча между стойками правой, левой ногой. 1 

41 17 Ведение мяча между стойками правой, левой ногой. 1 

42 18 Передача мяча по кругу внутренней стороной стопы. 1 

43 19 Передача мяча по кругу внутренней стороной стопы. 1 
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44 20 Передача мяча внешней стороной стопы. 1 

45 21 Передача мяча внешней стороной стопы. 1 

46 22 Удар по воротам правой, левой ногой. 1 

47 23 Удар по воротам правой, левой ногой. 1 

48 24 Двухсторонняя игра в мини-футбол по упрощённым правилам. 1 

3 четверть 30ч. 

Лыжная подготовка 25ч. 

49 1 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. 1 

50 2 Одношажный ход на пересеченной местности. 1 

51 3 Одношажный ход на пересеченной местности. 1 

52 4 Одновременный бесшажный ход. 1 

53 5 Одновременный бесшажный ход. 1 

54 6 Преодоление бугров и впадин. 1 

55 7 Преодоление бугров и впадин. 1 

56 8 Повороты на месте с опорой на полки и без опоры. 1 

57 9 Повороты на месте с опорой на полки и без опоры. 1 

58 10 Прохождение дистанций 100м., 200м., 400м. 1 

59 11 Прохождение дистанций 100м., 200м., 400м. 1 

60 12 Передвижение по пересеченной местности  3-4 км. 1 

61 13 Передвижение по пересеченной местности  3-4 км. 1 

62 14 Передвижение по пересеченной местности  3-4 км. 1 

63 15 Передвижение по пересеченной местности  3-4 км. 1 

64 16 Подъем на склон «лесенкой», «елочкой». 1 

65 17 Подъем на склон «лесенкой», «елочкой». 1 

66 18 Спуски в разных стойках. 1 

67 19 Спуски в разных стойках. 1 

68 20 Повороты при спуске и прохождение ворот. 1 

69 21 Повороты при спуске и прохождение ворот. 1 

70 22 Бег на лыжах 1000м, 2000м. 1 

71 23 Бег на лыжах 1000м, 2000м. 1 

72 24 Проведение лыжных эстафет 1 

73 25 Подвижные игры на лыжах.                                            1 

Подвижные игры 5 ч. 

74 26 Техника безопасности на уроках по мини-футболу. 1 

75 27 Техника безопасности на уроках по мини-футболу. 1 

76 28 Техника безопасности на уроках по мини-футболу. 1 

77 29 Передача мяча по кругу внутренней стороной стопы. 1 

78 30 Передача мяча по кругу внутренней стороной стопы. 1 

4 четверть 24ч. 

Спортивные игры 9 ч. 

79 1 Техника безопасности на уроках волейбола. 1 

80 2 Техника передвижений, остановок и стоек. 1 

81 3 Обучение технике приема и передачи мяча. 1 

82 4 Обучение технике приема и передачи мяча. 1 

83 5 Нижняя прямая подача мяча. 1 

84 6 Обучение технике прямого нападающего удара. 1 

85 7 Обучение технике прямого нападающего удара. 1 

86 8 Обучение тактике игры в волейбол. 1 

87 9 Обучение тактике игры в волейбол. 1 
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Легкая атлетика 15ч. 

88 10 Подтягивание, отжимание. 1 

89 11 Пресс за 30 сек. 1 

90 12 Прыжки через скакалку за 1 минуту. 1 

91 13 Прыжки в длину с места 1 

92 14 Прыжки в высоту с разбега. 1 

93 15 Прыжки в длину с разбега. 1 

94 16 Метание малого мяча в вертикальную цель с места. 1 

95 17 Метание гранаты на дальность с места и с разбега. 1 

96 18 Метание гранаты на дальность с места и с разбега. 1 

97 19 Бег 30 м., 60., 100м. 1 

98 20 Челночный бег 3*10 м. 1 

99 21 Челночный бег 10*5 м. 1 

100 22  Бег 1000м., 2000м. 1 

101 23 Эстафетный бег по кругу с передачей эстафетной палочки. 1 

102 24 Подвижные игры, эстафеты. 1 

 

                8 класс. 

№ 

урока

в 

году 

№ 

урока

в 

четве

рти 

        

Тема урока 

Кол-во 

час. 

1 четверть 24 

Легкая атлетика 15 

1 1 Техника безопасности на уроках лёгкой атлетики. 1 

2 2 Низкий старт и стартовый разбег до 40м. 1 

3 3 Прыжки в длину с места 1 

4 4 Бег 1000м. 1 

5 5 Бег 60м.   1 

6 6 Бег 100м. 1 

7 7 Прыжки в длину с разбега. 1 

8 8 Прыжки в длину с разбега. 1 

9 9 Подтягивание (м), отжимание. 1 

10 10 Челночный бег 3*10м. 1 

11 11 Поднимание туловища из положения лежа, в положение сидя, за 30 

сек. 

1 

12 12 Кроссовая подготовка. Бег 2000м. 1 

13 13 Метание мяча в цель. 1 

14 14 Метание гранаты 500гр и 700гр. на дальность. 1 

15 15  Прыжки в высоту с разбега. 1 

Спортивные игры (Баскетбол). 9ч. 

16 16 Техника безопасности на уроках спортивные  игры. 1 

17 17  Стойка игрока, перемещение в сойке 1 

18 18  Остановка двумя шагами и прыжком. Штрафной бросок в кольцо. 1 

19 19  Ведение мяча по прямой с изменением  высоты отскока мяча. 1 

20 20  Ведение мяча с различной скоростью. 1 

21 21  Бросок мяча в кольцо с двух шагов с боку. 1 

22 22  Бросок мяча в кольцо с двух шагов с боку. 1 
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23 23 Передача мяча от груди, из-за головы, от плеча, с отскоком об пол в 

парах. 

1 

24 24 Двухсторонняя игра в баскетбол  по упрощенным правилам. 1 

2 четверть 24ч 

Гимнастика. 14ч. 

25 1 Техника безопасности на уроках гимнастики. 1 

26 2  Повороты в движении направо, налево. 1 

27 3 Перестроение из одной колонны в две, три . 1 

28 4  Кувырки: два раза вперед, один назад слитно. 1 

29 5  Кувырки: два раза вперед, один назад слитно. 1 

30 6 Стойка на лопатках  с переворотом назад в упор присев. 1 

31 7 Стойка на лопатках  с переворотом назад в упор присев. 1 

32 8  Стойка на голове. 1 

33 9  Стойка на голове. 1 

34 10 «Мост» с помощью и самостоятельно, с переходом в упор присев. 1 

35 11 «Мост» с помощью и самостоятельно, с переходом в упор присев. 1 

36 12 Переворот боком «Колесо», с помощью 1 

37 13 Переворот боком «Колесо», с помощью 1 

38 14 Упражнения в ходьбе по гимнастической скамейке с предметом.  1 

Спортивные игры (мини-футбол) 10ч. 

39 15 Техника безопасности на уроках по мини-футболу. 1 

40 16 Ведение мяча между стойками правой, левой ногой. 1 

41 17 Ведение мяча между стойками правой, левой ногой. 1 

42 18 Передача мяча по кругу внутренней стороной стопы. 1 

43 19 Передача мяча по кругу внутренней стороной стопы. 1 

44 20 Передача мяча внешней стороной стопы. 1 

45 21 Передача мяча внешней стороной стопы. 1 

46 22 Удар по катящемуся мячу по воротам. 1 

47 23 Удар по катящемуся мячу по воротам. 1 

48 24 Двухсторонняя игра в мини-футбол по упрощённым правилам. 1 

3 четверть 30ч. 

Лыжная подготовка 24ч. 

49 1 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. 1 

50 2 Одновременный одношажный, двухшажный ход. 1 

51 3 Одновременный одношажный, двухшажный ход. 1 

52 4 Попеременный двухшажный ход. 1 

53 5 Попеременный двухшажный ход. 1 

54 6 Переход с попеременного на одновременный ход. 1 

55 7 Переход с попеременного на одновременный ход. 1 

56 8 Переход с попеременного на одновременный ход. 1 

57 9 Переход с попеременного на одновременный ход. 1 

58 10 Подъем на склон «елочкой», «полуелочкой». Спуск в высокой 

стойке. Прохождение ворот при спуске. 

1 

59 11 Подъем на склон «елочкой», «полуелочкой». Спуск в высокой 

стойке. Прохождение ворот при спуске. 

1 

60 12 Подъем на склон «елочкой», «полуелочкой». Спуск в высокой 

стойке. Прохождение ворот при спуске. 

1 

61 13 Торможение при спуске «плугом», «полуплугом». 1 

62 14 Торможение при спуске «плугом», «полуплугом». 1 
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63 15 Торможение при спуске «плугом», «полуплугом». 1 

64 16 Преодоление бугров и впадин 1 

65 17 Преодоление бугров и впадин 1 

66 18 Лыжные гонки 1000 -1500 м. 1 

67 19 Лыжные гонки 1000 -1500 м. 1 

68 20 Прохождение дистанции до 3 км. 1 

69 21 Прохождение дистанции до 3 км. 1 

70 22 Повороты на месте на лыжах махом, при спуске по лыжне. 1 

71 23 Повороты на месте на лыжах махом, при спуске по лыжне. 1 

72 24 Эстафеты на лыжах.   1 

Спортивные игры 6 ч 

73 25 Техника безопасности на уроках волейбол. 1 

74 26 Стойка игрока, перемещение в стойке. 1 

75 27  Передача мяча над собой, во встречных колоннах. 1 

76 28 Отбивание мяча кулаком в парах. 1 

77 29 Нижняя прямая подача, прием подачи и передача. 1 

78 30 Нижняя прямая подача, прием подачи и передача. 1 

4 четверть 24ч. 

Спортивные игры 7 ч. 

79 1 Удар по катящемуся мячу внешней стороной стопы, носком стопы. 1 

80 2 Удар по катящемуся мячу внешней стороной стопы, носком стопы. 1 

81 3 Удар по катящемуся мячу внешней стороной стопы, носком стопы. 1 

82 4 Удар по катящемуся мячу внешней стороной стопы, носком стопы. 1 

83 5 Перехват мяча. Удар по воротам. 1 

84 6 Перехват мяча. Удар по воротам. 1 

85 7 Остановка катящегося мяча и передача носком стопы.  1 

Легкая атлетика 17ч. 

86 8 Бег 1000 м. 1 

87 9 Бег 30 м., 60 м.,  1 

88 10 Бег 60 м., 100 м. 1 

89 11 Челночный бег 3*10 м. 1 

90 12 Челночный бег 10*5 м. 1 

91 13 Эстафетный бег по кругу с передачей эстафетной палочки. 1 

92 14 Подтягивание, отжимание, пресс за 30 сек. 1 

93 15 Прыжки в длину с места. 1 

94 16 Прыжки через скакалку за 1 минуту. 1 

95 17 Прыжки в высоту с разбега. 1 

96 18 Прыжки в высоту с разбега. 1 

97 19 Прыжки в высоту с разбега. 1 

98 20 Прыжки в длину с разбега.  1 

99 21 Прыжки в длину с разбега.  1 

100 22 Метание гранаты на дальность с места и с разбега. 1 

101 23 Метание гранаты на дальность с места и с разбега. 1 

102 24 Подвижные игры, эстафеты. 1 

 

              9 класс. 
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№ 

урока

в 

году 

№ 

урока 

в 

четве

рти 

        

Тема урока. 

Кол-во 

час. 

1 четверть 24 

Легкая атлетика 15 

1 1 Техника безопасности на уроках лёгкой атлетики. 1 

2 2 Низкий старт и стартовый разбег до 40м. 1 

3 3 Прыжки в длину с места 1 

4 4 Бег 1000м. 1 

5 5  Кросс 2000м (д), 3000м(ю). 1 

6 6 Бег 60м. 1 

7 7 Бег 100м. 1 

8 8 Прыжки в длину с разбега. 1 

9 9 Прыжки в длину с разбега. 1 

10 10  Поднимание туловища из положения лежа, в положение сидя, за 30 

сек. 

1 

11 11 Подтягивание (м), отжимание 1 

12 12  Метание мяча в цель. 1 

13 13 Метание гранаты 500гр и 700гр. на дальность. 1 

14 14   Прыжки в высоту с разбега. 1 

15 15  Прыжки в высоту с разбега. 1 

Спортивные игры (Баскетбол). 9ч. 

16 16 Техника безопасности на уроках спортивные  игры. Правила игры в 

баскетбол.  

1 

17 17  Ведение мяча правой, левой рукой. Ведение мяча с изменением 

скорости и направления. 

1 

18 18  Бросок по кольцу. 1 

19 19  Передача от груди 1 

20 20  Передача мяча сверху. 1 

21 21   Атака на кольцо. Бросок мяча в корзину  двумя руками с места. 1 

22 22 Зонная защита. Бросок мяча в корзину после ведения. 1 

23 23 Индивидуальная защита. Повороты на месте  и в движении с мячом 

и без мяча. 

1 

24 24   Двухсторонняя игра в баскетбол  по упрощенным правилам 1 

2 четверть 24ч 

Гимнастика. 14ч. 

25 1 Техника безопасности на уроках гимнастики. 1 

26 2  Переворот боком «Колесо», с помощью и самостоятельно 1 

27 3  Переворот боком «Колесо», с помощью и самостоятельно 1 

28 4  Перекатом назад, стойка на лопатках. 1 

29 5  Перекатом назад, стойка на лопатках. 1 

30 6  Два кувырка вперёд стойка на лопатка согнув ноги. 1 

31 7  Два кувырка вперёд стойка на лопатка согнув ноги. 1 

32 8 Кувырки: два раза вперед, один назад слитно. 1 

33 9 «Мост» с помощью и самостоятельно, с переходом в упор присев. 1 

34 10 «Мост» с помощью и самостоятельно, с переходом в упор присев. 1 

35 11 Стойка на руках, кувырок вперед. 1 

36 12 Стойка на руках, кувырок вперед. 1 
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37 13 Упражнения  в ходьбе по гимнастической скамейке с  предметом в 

руках. 

1 

38 14 Упражнения  в ходьбе по гимнастической скамейке с  предметом в 

руках. 

1 

Спортивные игры (мини-футбол) 10ч. 

39 15 Техника безопасности на уроках по мини-футболу. 1 

40 16 Ведение мяча между стойками правой, левой ногой, с последующей 

передачей. 

1 

41 17 Ведение мяча между стойками правой, левой ногой, с последующей 

передачей. 

1 

42 18 Передача мяча по кругу внутренней стороной стопы с 

сопротивлением. 

1 

43 19 Передача мяча по кругу внутренней стороной стопы с 

сопротивлением. 

1 

44 20 Передача мяча с сопротивлением внешней стороной стопы. 1 

45 21 Передача мяча с сопротивлением внешней стороной стопы. 1 

46 22 Удар по воротам в движении. 1 

47 23 Удар по воротам в движении. 1 

48 24 Двухсторонняя игра в мини-фуктбол. 1 

 3 четверть 30ч. 

Лыжная подготовка 24 ч. 

49 1 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. 1 

50 2 Одновременный одношажный ход. 1 

51 3 Одновременный одношажный ход. 1 

52 4 Одновременный одношажный ход. 1 

53 5 Одновременный одношажный ход. 1 

54 6 Попеременный одношажный ход. 1 

55 7 Попеременный одношажный ход. 1 

56 8 Попеременный одношажный ход. 1 

57 9 Попеременный одношажный ход. 1 

58 10 Прохождение контрольной дистанции. 1 

59 11 Прохождение контрольной дистанции. 1 

60 12 Подъем в гору «ёлочкой», «лесенкой». Спуск с горы в низкой стойке. 1 

61 13 Подъем в гору «ёлочкой», «лесенкой». Спуск с горы в низкой стойке. 1 

62 14 Подъем в гору «ёлочкой», «лесенкой». Спуск с горы с прохождением 

ворот. 

1 

63 15 Подъем в гору «ёлочкой», «лесенкой». Спуск с горы с торможением 

плугом 

1 

64 16 Коньковый ход, прохождение дистанций 100м., 400м. 1 

65 17 Коньковый ход, прохождение дистанций 100м., 400м. 1 

66 18 Коньковый ход, прохождение дистанций 100м., 400м. 1 

67 19 Преодоление бугров и впадин, прохождение дистанции 2000м, 

3000м. 

1 

68 20 Преодоление бугров и впадин, прохождение дистанции 2000м, 

3000м. 

1 

69 21 Прохождение контрольной дистанции  1 

70 22 Прохождение контрольной дистанции  1 

71 23 Эстафеты на лыжах. 1 

72 24 Эстафеты на лыжах. 1 

Спортивные игры 6 ч. 
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73 25 Общая физическая подготовка. 1 

74 26 Тактика игры в волейбол. 1 

75 27 Верхняя передача мяча. Нижняя передача мяча 1 

76 28 Верхняя передача мяча. Нижняя передача мяча 1 

77 29 Верхняя прямая подача мяча, нижняя прямая подача мяча. 1 

78 30 Верхняя прямая подача мяча, нижняя прямая подача мяча. 1 

4 четверть 24ч. 

Спортивные игры 6 ч. 

79 1 Нападающий удар из зон 2-4. 1 

80 2 Нападающий удар из зон 2-4. 1 

81 3 Тактика игры в волейбол. 1 

82 4 Тактика игры в волейбол. 1 

83 5 Двухсторонняя игра в волейбол. 1 

84 6 Двухсторонняя игра в волейбол. 1 

Легкая атлетика 15ч. 

85 7 Прыжки в длину с места. 1 

86 8 Бег 1000м. 1 

87 9  Кросс 2000м (д), 3000м (ю). 1 

88 10 Бег 60м. 1 

89 11 Бег100м. 1 

90 12 Прыжки в длину с разбега. 1 

91 13 Прыжки в длину с разбега. 1 

92 14  Поднимание туловища из положения лежа, в положение сидя, за 30 

сек. 

1 

93 15 Подтягивание (м), отжимание 1 

94 16  Метание мяча в цель. 1 

95 17 Метание гранаты 500гр и 700гр. на дальность. 1 

96 18 Метание гранаты 500гр и 700гр. на дальность. 1 

97 19 Кроссовая подготовка. Бег 2000м. 1 

98 20 Эстафеты. 1 

99 21 Эстафеты. 1 
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