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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов 

разработана на основе:  

- Федерального Государственного Стандарта начального общего 

образования; 

- примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения; 

- Комплексной Программы Физического Воспитания Учащихся 1 

-11 классы (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич Издательство 

«Просвещение» 2011 г.); 

- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 

«Компетенция и ответственность образовательного учреждения» 

(п.67); 

- Концепции модернизации Российского образования; 

 

Предметом обучения физической культуре в школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, активно 

развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

        Логика изложения и содержание рабочей программы полностью 

соответствуют требованиям Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

       Уровень  изучения учебного материала – базисный. Она 

разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников. 

        УМК учителя:  
- Государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 

классов», 2011 г. 
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        УМК обучающегося: 

Программа рассчитана на 70 часов в пятых  классах из расчёта 2 

часа в неделю. 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал 

делится на две части – базовую и вариативную. В базовую часть 

входит материал в соответствии с федеральным компонентом 

учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум 

образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть 

включает в себя программный материал по подвижным играм, 

гимнастике с элементами акробатики, легкоатлетическим 

упражнениям, лыжной подготовке. Программный материал 

усложняется по разделам каждый год за счёт увеличения сложности 

элементов на базе ранее пройденных. 

Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по 

физической культуре для учащихся  ориентируется на решение 

следующих целей и задач: 

Цель программы - формирование у учащихся  основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности.       

Освоение физической культуры в  школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- укрепление здоровья, повышение физической 

подготовленности и формирование двигательного опыта, 

воспитание активности и самостоятельности в двигательной 

деятельности; 

- развитие физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости; обучение разнообразным 

комплексам акробатических, гимнастических, 

легкоатлетических и других физических упражнений 

общеразвивающей направленности; 

-формирование умений проведения физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня, 

воспитание культуры общения со сверстниками и 

сотрудничества в условиях учебной, игровой и 

соревновательной деятельности; 

- воспитание интереса к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями; обучение простейшим способам 
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измерения показателей физического состояния и развития 

(рост, вес, пульс и т.д.) 

В соответствии с требованиями учебной программы по физическому 

воспитанию главными задачами для учителя являются: 

- укреплять здоровье, улучшать осанку, содействовать 

гармоническому физическому развитию; 

- развить координационные способности; 

               - формировать простейшие знания о личной гигиене, режиме 

дня; 

               - приобщать к самостоятельным занятиям (дома), 

подвижным играм; 

               - воспитывать морально-волевые качества; 

               - воспитывать устойчивый интерес к двигательной 

активности; 

                 - обучать детей правилам поведения во время занятий 

физическими упражнениями; 

-                - развивать умения контролировать уровень своей 

двигательной подготовленности. 

 Программа включает в себя содержание только урочных форм 

занятий по физической культуре Содержание программного 

материала уроков состоит из двух основных частей: базовой  и 

вариативной. Освоение базовых основ физической культуры 

объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без них 

невозможна успешная адаптация к жизни и эффективное 

осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того, 

какую профессию выбирает молодой человек в будущем. 

Базовый компонент  составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической 

культуры и не зависит от региональных, национальных особенностей 

работы школы и индивидуальных способностей учеников, в отличие 

от вариативной части, где всё это учитывается. 

Программа направлена на: 

— реализацию принципа вариативности, обосновывающего 

планирование учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащённостью 

учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, региональными климатическими условиями. 
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— реализацию принципа достаточности и сообразности, 

определяющего распределение учебного материала в конструкции 

основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной 

активности учащихся; 

— соблюдение дидактических правил «от известного к 

неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и 

планирование учебного содержания в логике поэтапного его 

освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, 

в том числе и в самостоятельной деятельности; 

— расширение межпредметных связей, ориентирующих 

планирование учебного культуры, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, способов 

и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 
Базовым результатом образования в области физической культуры в  школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств 

учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных 

способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в 

метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются 

в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура». 

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной 

школе должны быть достигнуты определённые результаты. 

Личностные результаты: 
Универсальными компетенциями учащихся на этапе  среднего 

образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения ее цели; 
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— умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными   результатами освоения учащимися 

содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом 

требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 
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— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из 

базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, 

связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 

развития (длину и массу тела), развития основных физических 

качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с 

разной целевой направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты 

пульса, регулировать её напряженность во время занятий по развитию 

физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 
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— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 

высоком техничном уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме 

дня, использовать средства физической культуры в проведении 

своего отдыха и досуга; 

 – излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности 

человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 

развития (длины и массы тела) и развития основных физических 

качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных заданий, проявлять 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры 

и элементарные соревнования, осуществлять их объективное 

судейство; 
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– соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения занятий физической культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с 

разной целевой направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты 

пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические 

комбинации на высоком качественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных условиях. 

 

          Урок физической культуры – основная форма обучения 

жизненно-важным видам движений, которые имеют огромное 

значение в укреплении здоровья школьника.  

Уроки решают задачу: 

 о улучшению и исправлению осанки;  

оказывают профилактическое воздействие на физическое состояние 

ребёнка;  

содействуют гармоничному физическому развитию;  

воспитывают координацию движений;  

формируют элементарные знания о личной гигиене, режиме дня;  

способствуют укреплению бодрости духа;  

воспитывают дисциплинированность. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

( в процессе уроков) 

5  класс 

Естественные основы. Здоровый образ жизни человека. Роль и 

значение занятий физической культурой. Защитные свойства 

организма и их профилактика средствами физической культуры. 
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Социально-психологические основы. Основы обучения и 

самообучения двигательным действиям. Правила подбора 

физических упражнений и физических нагрузок. 

Культурно-исторические основы. История зарождения древних 

Олимпийских игр в мифах и легендах. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия. 

6  класс 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей 

организма и его двигательной функции на физическое развитие и 

физическую подготовленность школьников. 

Социально-психологические основы. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий, приближенных к содержанию 

разучиваемой игры. Составление и выполнение комплексов 

упражнений общей   физической подготовки. 

Культурно-исторические основы. Основы истории 

возникновения и развития физической культуры, олимпийского 

движения отечественного спорта. 

Приёмы закаливания. Солнечные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Контроль физической нагрузки и ее 

регулирование во время занятий физическими упражнениями (по 

частоте сердечных сокращений, внешним признакам, 

самочувствию). 

7  класс 

Естественные основы. Опорно-двигательный аппарат и 

мышечная система. 

Социально-психологические основы. Общие представления о 

работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения работоспособности в режиме дня. 

Культурно-исторические основы. Общие представления об 

истории возникновения Современных Олимпийских игр. 

Приёмы закаливания. Самомассаж. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Определение нормальной массы (веса), 

длины тела, окружности грудной клетки и других 

антропометрических показателей. 

8  класс 



10 
 

Естественные основы. Значение нервной системы в управлении 

движениями и регуляции систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения. 

Социально-психологические основы. Гигиенические основы 

организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Составление и проведение индивидуальных 

занятий физическими упражнениями на развитие основных 

систем организма. 

Культурно-исторические основы. Роль Пьера де Кубертена в 

становлении и развитии Современных Олимпийских игр. 

Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. 

Приёмы закаливания. Водные процедуры. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приёмы самоконтроля физических 

нагрузок: на выносливость, скоростной, силовой, 

координационной направленности. 

9  класс 

Естественные основы. Роль психических процессов в обучении 

двигательным действиям и движениям. 

Социально-психологические основы. Анализ техники 

физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, 

объяснению и описанию. 

Культурно-исторические основы. Олимпийское движение в 

России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов. Общие 

представления об оздоровительных системах физического 

воспитания. 

Приёмы закаливания. Водные процедуры. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Релаксация (общие представления). 

Спортивные игры. 

5-9 класс. Командные (игровые) виды спорта. Терминология 

избранной спортивной игры. Правила соревнований по 

баскетболу (мини-баскетболу), волейболу.  Правила техники 

безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в 

судействе. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

5-9 класс. Значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости. 

Страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники 
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безопасности, Профилактика травматизма и оказания до 

врачебной помощи. 

Лёгкая атлетика. 

5-9 класс. Терминология разучиваемых упражнений и основы 

правильной техники их выполнения. Правила соревнований в 

беге, прыжках и метаниях.  Правила техники безопасности при 

занятиях лёгкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь 

в судействе. 

Лыжная подготовка. 

5-9 класс. Виды лыжного спорта. Требования к одежде и обуви 

занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях 

лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и 

травмах. 

5  класс 

Спортивные игры 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   

игрока.    Перемещения   в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элемен-

тов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без со-

противления  защитника  (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости. Ведение без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли) без сопротивления за-

щитника. Максимальное расстояние до корзины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание 

мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из 

освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 
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Тактика  игры: тактика свободного нападения. Позиционное 

нападение  (5:0) без изменения позиций игроков. Нападение 

быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай 

мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по упрощённым правилам мини-

баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки 

игрока.  Перемещения в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперёд. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть 

на пол, встать, подпрыгнуть). Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). 

Техника приёма и передач мяча: передача мяча сверху двумя 

руками на месте и после перемещения вперёд. Передачи мяча над 

собой. То же через сетку. 

Техника  подачи мяча: нижняя прямая подача мяча с расстояния 

3—6 м от сетки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнёром. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: 

приём, передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное 

нападение без изменения позиций игроков (6:0). 

Овладение игрой.  Игра по упрощённым правилам мини-

волейбола. Игры и игровые задания с ограниченным числом 

игроков  (2:2,  3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых спо-

собностей.  Бег  с изменением направления, скорости, челночный 

бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 

3:3. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, 

двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. Ведение 

мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной 

частотой в течение 7-10 с. 

Гимнастика с элементами акробатики. 
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Строевые упражнения. Перестроение     из колонны по одному   в   

колонну   по четыре дроблением и    сведением;    из колонны по 

два и по четыре в колонну по одному разведением   и   слиянием, 

по восемь в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, 

развитие координационных, силовых способностей, гибкости и 

правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в 

движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с 

повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   

Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным 

и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, 

скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: кувырок вперёд (назад) в 

группировке; стойка на лопатках, перекат вперёд в упор присев. 

Висы и упоры: Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись;   

подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки: 

смешанные висы;   подтягивание из виса лежа. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. 

Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с гантелями, 

набивными мячами. 

Опорные прыжки: вскок в упор присев;    соскок    прогнувшись   

(козел   в ширину,        высота 80-100 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девушки: ходьба с 

различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в 

правую и левую стороны. Упражнения с гимнастической 

скамейкой. 

Лёгкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 10 до 15 м. Бег с 

ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на 

результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 

мин. Бег на 1000 м. 
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Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега 

способом «согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов   

разбега способом «перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание      теннисного  мяча с 

места   на   дальность отскока от стены, на  заданное  расстояние, 

на дальность,  в коридор 5—6 м, в    горизонтальную    и    

вертикальную       цель (lxl   м)   с   расстояния 6-8 м,  с 4-5 

бросковых шагов   на  дальность и заданное  расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и 

на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и 

многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 

разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: 

эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с 

изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с 

преодолением препятствий и на местности, прыжки через пре-

пятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных 

снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. 

Техника лыжных ходов: попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный  ход. Прохождение дистанции 3 км. 

Повороты: на месте махом через лыжу вперёд и через лыжу 

назад, в движении «переступанием»; 

Подъёмы «полу ёлочкой», «ёлочкой»; торможение «плугом», 

«упором»; 

Спуски  основной стойке по прямой и наискось. 

Игры: «Кто дальше», «Шире шаг», «Самокат», «Ворота», 

«Слалом». 

 

6  класс 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   

игрока.    Перемещения   в стойке приставными шагами боком, 
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лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элемен-

тов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без со-

противления  защитника  (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости. Ведение без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли) без сопротивления за-

щитника. Максимальное расстояние до корзины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание 

мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из 

освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: тактика свободного нападения. Позиционное 

нападение  (5:0) с изменением позиций. Нападение быстрым 

прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и 

выйди». 

Овладение игрой: Игра по    правилам мини-баскетбола.  Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки 

игрока.  Перемещения в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперёд. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть 

на пол, встать, подпрыгнуть и др.) Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). 

Техника приёма и передач мяча: передача мяча сверху двумя 

руками на месте и после перемещения вперёд. Передачи мяча над 

собой. То же через сетку. 

Техника  подачи мяча: нижняя прямая подача мяча через сетку. 
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Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнёром. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: 

приём, передача, удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное 

нападение без изменения позиций игроков (6:0). 

Овладение игрой.  Игра по упрощённым правилам мини-

волейбола. Игры и игровые задания с ограниченным числом 

игроков  (2:2,  3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых спо-

собностей.  Бег  с изменением направления, скорости, челночный 

бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 

3:3. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, 

двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Строевой шаг,    размыкание и смыкание 

на месте. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, 

развитие координационных, силовых способностей, гибкости и 

правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в 

движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с 

повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   

Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным 

и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, 

скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: два   кувырка вперед   слитно;   

мост   из положения стоя с помощью; кувырок назад в упор 

присев. 

Висы и упоры: махом одной  и    толчком другой подъем 

переворотом   в   упор; махом   назад  соскок;     сед ноги     врозь, 

из    седа    на бедре соскок поворотом. 
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Лазанье: лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. 

Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с гантелями, 

набивными мячами. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 

100— 110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: ходьба с 

различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в 

правую и левую стороны. Упражнения с гимнастической 

скамейкой. 

Лёгкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 15 до 30 м. Бег с 

ускорением от 30 до 50 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на 

результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе до 15 мин. 

Бег на 1200 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега 

способом «согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов   

разбега способом «перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание      теннисного  мяча с 

места   на   дальность отскока от стены, на  заданное  расстояние, 

на дальность,  в коридор 5—6 м, в    горизонтальную    и    

вертикальную       цель (lxl   м)   с   расстояния 6-8 м,  с 4-5 

бросковых шагов   на  дальность и заданное  расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и 

на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и 

многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 

разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: 

эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с 

изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с 

преодолением препятствий и на местности, прыжки через пре-

пятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных 

снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. 
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Техника лыжных ходов: Одновременный двухшажный и 

бесшажный ходы. Прохождение дистанции 3,5 км. 

Повороты: на месте махом через лыжу вперёд и через лыжу 

назад, в движении «переступанием»; 

Подъёмы «ёлочкой»; торможение «упором»; 

Спуски  основной стойке по прямой и наискось. 

Игры: «Остановка рывком», «Эстафета с передачей палок», «С 

горки на горку». 

 

 

7  класс 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   

игрока.    Перемещения   в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элемен-

тов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости. Ведение с пассивным со-

противлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли) с пассивным противодей-

ствием. Максимальное расстояние до корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из 

освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: позиционное нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. 

Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через 

«заслон». 
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Овладение игрой: игра   по   упрощённым   правилам баскетбола.  

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: Передача мяча над собой, во 

встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. 

Техника  подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Приём 

подачи. 

Техника прямого нападающего удара: Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнёром. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: 

приём, передача, удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное на-

падение с изменением позиций. 

Овладение игрой.  Игра по упрощённым правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых спо-

собностей.  Бег с ускорением, изменением направления, темпа, 

ритма, из различных и. п. Ведение мяча в высокой, средней и 

низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. 

Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые 

упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, 

метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Выполнение команд «Пол-оборота 

направо!», «Пол-оборота налево!», «Полшага!», «Полный шаг!» 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, 

развитие координационных, силовых способностей, гибкости и 

правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в 

движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с 

повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   

Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным 

и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, 
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скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок вперёд в 

стойку на лопатках, перекат вперёд в упор присев; стойка на го-

лове  с  согнутыми ногами. Девочки: кувырок назад в 

полушпагат. 

Висы и упоры: мальчики: подъем  переворотом в упор толчком  

двумя; передвижение        в висе;     махом назад соскок.  Девочки:   

махом  одной  и толчком  другой  подъем   переворотом в     упор. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. 

Подтягивания. Упражнения в висах и упорах. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в 

ширину, высота 100-115 см). Девочки:  прыжок ноги врозь (козел 

в ширину, высота  105-110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: равновесие на 

одной ноге; упор присев и полушпагат. Упражнения с гимнасти-

ческой скамейкой. 

Лёгкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 30 до 60 м. Бег с 

ускорением до 60 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 

м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе: девочки до 

15 минут, мальчики до 20 минут. Бег на 1500 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 9-11 шагов разбега 

способом «согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов   

разбега способом «перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание теннисного мяча  на   

дальность отскока от стены с места, с шага, с двух  шагов,   с  

трёх шагов;   в   горизонтальную       и вертикальную цель (lxl м) с 

расстояния 10-12 м.  Метание мяча весом 150  г с  места   на 

дальность   и с  4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на 

дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и 

на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 
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Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и 

многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 

разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: 

эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с 

изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с 

преодолением препятствий и на местности, прыжки через пре-

пятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных 

снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. 

Техника лыжных ходов: Одновременный двухшажный и 

бесшажный ходы. Подъем в гору скользящим шагом. 

Прохождение дистанции 4 км. 

Повороты: на месте махом; 

Подъёмы: «ёлочкой»; торможение «упором»; 

Спуски:  преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 

Игры: «Гонки с выбыванием», «Гонка с преследованием» 

«Карельская гонка». 

 

8  класс 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   

игрока.    Перемещения   в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элемен-

тов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости. Ведение с пассивным со-

противлением защитника ведущей и неведущей рукой. 
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Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли) с пассивным противодей-

ствием. Максимальное расстояние до корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из 

освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: взаимодействие трёх  игроков (тройка и малая 

восьмёрка). 

Овладение игрой: Игра   по   упрощённым   правилам баскетбола.  

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: 

комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приёма и передач мяча: передача мяча у сетки и в 

прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Техника  подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Приём 

подачи. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнёром. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: 

приём, передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное на-

падение с изменением позиций. 

Овладение игрой:  игра по упрощённым правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых спо-

собностей.  Бег  с изменением направления, скорости, челночный 

бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 

3:3. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, 

двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Команда «Прямо!», повороты в движении 

направо, налево. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, 

развитие координационных, силовых способностей, гибкости и 
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правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в 

движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с 

повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   

Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным 

и большим мячом, гантелями (3-5 кг). Девочки: с обручами, 

скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок назад в упор 

стоя ноги  врозь;  кувырок вперед и назад; длинный  кувырок; 

стойка на голове и руках.  Девочки: мост и поворот в   упор стоя 

на одном колене; кувырки вперёд и назад, кувырок вперед с 

последующим прыжком вверх и мягким приземлением. 

Висы и упоры: мальчики: из виса на подколенках через стойку 

на руках опускание   в   упор присев; подъем махом назад в сед 

ноги    врозь;    подъем завесом вне.  Девочки:  из упора на   

нижней   жерди опускание вперёд в вис присев; из виса присев  на  

нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись 

с опорой на верхнюю жердь; вис лёжа на нижней жерди; сед 

боком   на   нижней жерди, соскок. 

Лазанье: лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. 

Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с гантелями, 

набивными мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в 

длину, высота- 115 см). Девочки:  прыжок боком с поворотом на 

90° (конь в ширину, высота 110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: танцевальные 

шаги с махами ног и поворотами на носках; подскоки в 

полуприсед; соскоки. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Лёгкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с 

ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег до 60 м. Бег на 

результат 100 м. 
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Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 

метров. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов 

разбега способом  «прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 7- 9 шагов   

разбега способом «перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание теннисного мяча  на   

дальность отскока от стены с места, с шага, с двух  шагов,   с  

трех шагов;   в   горизонтальную       и вертикальную цель (lxl м)  

девушки — с расстояния 12—14 м, 

юноши - до 16 м.  Метание мяча весом 150  г с  места     на 

дальность   и   с   4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на 

дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и 

на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и 

многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 

разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: 

эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с 

изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с 

преодолением препятствий и на местности, прыжки через пре-

пятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных 

снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. 

Техника лыжных ходов: Одновременный одношажный ход 

(стартовый вариант). Коньковый ход. Прохождение дистанции 

4,5 км. 

Повороты: на месте махом; 

Подъемы: «елочкой»; торможение «плугом»; 

Спуски:  Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 

Игры: «Гонки с выбыванием»,  «Как по часам», «Биатлон». 

 

9  класс 

Спортивные игры 

Баскетбол. 
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Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   

игрока.    Перемещения   в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперёд. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элемен-

тов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости. Ведение с пассивным со-

противлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из 

освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: взаимодействие трех  игроков (тройка и малая 

восьмёрка). 

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: 

комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в 

прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Техника  подачи мяча: приём      мяча, отражённого сеткой. Ниж-

няя  и верхняя прямая подача мяча в заданную     часть 

площадки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой   нападающий     

удар при  встречных передачах. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: 

приём, передача, удар. 

Тактика игры: Игра в нападении   в   зоне   3. Игра в защите. 
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Овладение игрой:  игры и игровые задания с ограниченным 

числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3). Игра по упрощённым правилам 

волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых спо-

собностей.  Бег  с изменением направления, скорости, челночный 

бег с ведением и без ведения мяча.  Бег с ускорением, изменением 

направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в 

высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в 

течение 7-10 с. Эстафеты с мячом и без мяча. Игровые 

упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, 

метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Гимнастика с элементами акробатики.. 

Строевые упражнения. Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге; перестроения из колонны по одному в 

колонны по два, по четыре в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, 

развитие координационных, силовых способностей, гибкости и 

правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в 

движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с 

повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   

Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным 

и большим мячом, гантелями (3-5 кг). Девочки: с обручами, 

скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: из упора присев силой    

стойка   на голове  и  руках силой; длинный    кувырок вперёд с 

трёх шагов разбега. Девочки: равновесие на одной; выпад     

вперёд; кувырок вперёд. 

Висы и упоры: мальчики: подъем   переворотом в упор махом и 

силой. Подъем махом   вперёд  в сед ноги врозь. Махи в упоре на 

руках с разведением ног над жердями; прыжком подъем в упор, 

махом вперёд сед ноги врозь, кувырок вперёд в сед ноги врозь, 

перемах вовнутрь, соскок махом вперёд.  Девочки:  вис 
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прогнувшись  на нижней жерди с опорой     ног    о верхнюю;   

переход   в   упор   на нижнюю жердь. 

Лазанье: лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. 

Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с гантелями, 

набивными мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел   в  

длину, высота 115 см). Девочки:  прыжок боком (конь в ширину, 

высота 110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: танцевальные 

шаги с махами ног и поворотами на носках; подскоки в 

полуприсед; соскоки. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Лёгкая атлетика 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с 

ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег до 60 м. Бег на 

результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 

метров. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов 

разбега способом  «прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 7- 9 шагов   

разбега способом «перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание теннисного мяча и мяча 

весом    150 г с места   на   дальность,   с      4-5 бросковых шагов  с  

укороченного   и   полного разбега на дальность, в коридор 10 м и 

на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель   

(1х1м)   с расстояния  юноши - до 18 м, девушки - 12-14 м. 

Развитие выносливости: бег с гандикапом, командами, в парах, 

кросс до 3 км. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и 

многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 

разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: 

эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с 

изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с 

преодолением препятствий и на местности, прыжки через пре-
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пятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных 

снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка 

Техника лыжных ходов: Переход с попеременных ходов на 

одновременные. Коньковый ход. Прохождение дистанции 5 км. 

Повороты: на месте махом; 

Подъёмы: «ёлочкой»; торможение «плугом»; 

Спуски:  преодоление контруклона. 

Игры: «Гонки с выбыванием»,  «Горнолыжная эстафета» с 

преодолением препятствий. 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Для определения уровня физической подготовленности 

обучающихся используются контрольные упражнения (тесты).  

Контроль за физической подготовленностью обучающихся 

проводится два  раза в учебном году. 

Для каждой возрастной группы определены свои нормативы. По 

окончании ступени обучающиеся должны показывать уровень 

физической подготовленности не ниже среднего результатов, 

соответствующих обязательному минимуму содержания 

образования. 

Уровень двигательной подготовленности учащихся 11-15 лет 

Физическ

ие 

способнос

ти 

Контроль

ные 

упражнен

ия 

(тест) 

В
о

зр
а

ст
 Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высоки

й 
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С
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о
р

о
ст

н
ы

е
  

 

Бег 30 м, 

с 

 

11 

12 

13 

14 

15 

 

6,4 и 

выше 

6,4 

6,1 

5,8 

5,5 

 

6,1-5,5 

5,8-5,4 

5,6-5,2 

5,5-5,1 

5,3-4,9 

 

5,0 и ниже 

4,9 

4,8 

4,7 

4,5 

 

6,7 и 

выше 

6,5 

6,2 

6,1 

6,1 

 

6,3-5,8 

6,2-5,6 

6,0-5,4 

5,9-5,4 

5,8-5,3 

 

5,3 и 

ниже 

5,1 

5,1 

4,9 

4,9 

   

К
о

о
р

д
и

н
а

ц
и

о
н

н
ы

е
 

 

 

Челночн

ый бег 

3х10, с 

 

11 

12 

13 

14 

15 

 

10,0 и 

более 

9,5 

9,3 

9,1 

9,6 

 

9,4-8,8 

9,0-8,6 

9,0-8,6 

8,7-8,3 

8,4-8,0 

 

8,5 и ниже 

8,3 

8,3 

8,0 

7,7 

 

10,2 и 

выше 

10,0 

10,0 

10,2 

9,7 

 

9,7-9,3 

9,6-9,1 

9,5-9,0 

9,5-9,0 

9,3-8,8 

 

8,9 и 

ниже 

8,8 

8,7 

8,6 

8,5 
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и
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о

в
ы
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Прыжок 

в длину с 

места,       

см 

 

11 

12 

13 

14 

15 

 

141 и 

ниже 

146 

150 

160 

163 

 

154-173 

158-178 

167-190 

180-195 

183-205 

 

186 и выше 

191 и выше 

205 

210 

220 

 

123 и 

ниже 

135 

138 

139 

143 

 

138-159 

149-168 

151-170 

154-177 

158-179 

 

174 и 

выше 

182 

183 

192 

194 

 

   

В
ы

н
о

сл
и

в
о

ст
ь

  

 

6-

минутны

й бег, м 

 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

900 и 

менее 

950 

100 

1050 

1100 

 

1000-1100 

1100-1200 

1150-1250 

1200-1300 

1250-1350 

 

1300 и выше 

1350 

1400 

1450 

1500 

 

700 и 

ниже 

750 

800 

850 

900 

 

850-1000 

900-1050 

950-1100 

1000-1150 

1050-1200 

 

1100 и 

выше 

1150 

1200 

1250 

1300 

   

Г
и

б
к

о
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ь
 

 

Наклон 

вперед, из 

положени

я сидя, см 

 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

-5 и ниже 

-3 

-6 

-4 

-4 

 

1-8 

3-8 

1-7 

1-7 

3-10 

 

10 и выше 

10 

9 

11 

12 

 

-2 и 

ниже 

1 

0 

-2 

-1 

 

4-10 

8-11 

6-12 

5-13 

7-14 

 

15 и 

выше 

16 

18 

20 

20 
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                                                КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ  

Оценка успеваемости - одно из средств повышения эффективности 

учебного процесса. Она помогает контролировать освоение 

программного материала, информирует о двигательной подготов-

ленности учеников, стимулирует их активность на занятиях физи-

ческими упражнениями. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности 

учащиеся получают положительную оценку по предмету 

«Физическая культура». Градация положительной оценки («3», «4», 

«5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности 

выполнения двигательных действий и уровня физической подго-

товленности. Оценка ставится за технику движений и теоретические 

знания. 

По основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту 

знаний, аргументированность их изложения, умение учащихся ис-

пользовать знания применительно к конкретным случаям и практи-

ческим занятиям физическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демон-

стрирует глубокое понимание сущности материала, логично его 

излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие 

неточности и незначительные ошибки. 
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3-6 

4-7 

5-8 

 

6 и выше 
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_______________________ 
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Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует 

логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет 

должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах 

между выполнением упражнений, до начала и после выполнения 

заданий. Не рекомендуется использовать данный метод после 

значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся 

получают карточки с вопросами и с несколькими ответами на них. 

Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в 

проведении. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является де-

монстрация их учащимися в конкретной деятельности. Например, 

изложение знаний упражнений по развитию силы с выполнением 

конкретного комплекса и т. п. 

По технике владения двигательными действиями (умениями, 

навыками). 
Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно 

(заданным способом), точно, в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но 

недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность 

движений. 

Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном 

правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, 

приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными 

действиями являются методы наблюдения, вызова, упражнений и 

комбинированный. 

 

 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», 

В.И.Лях, А.А.Зданевич; Москва:«Просвещение»,2010 

2.  «Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, 

С.Б.Киселева; -                      Волгоград: «Учитель»,2008. 
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3. «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», 

Н.И.Дереклеева; Москва: «ВАКО»,2007. 

4. «Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: 

«ВАКО»,2007. 

5. «Зимние подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: 

«ВАКО»,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Календарно – тематическое планирование по физической культуре для 

учащихся 5 классов . 
 

№ 

ур

ок

а 

Наименова

ние 

раздела 

программы 

Тема 

урока 

Кол – 

во 

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля 

Дата 

проведени

я 

план фак

т 

1 четверть (18 час) 

1. Легкая 

атлетика  

Инструктаж по 

охране труда и 

техника 

безопасности на 

1 вводный  Первичный инструктаж на 

рабочем месте по технике 

безопасности. Инструктаж по л/а. 

Понятие об утомлении и 

Знать требования 

инструкций. 

 

текущий 
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уроках  легкой 

атлетики. 

переутомлении. Двигательный 

режим школьника. 

2 Легкая 

атлетика  

 

 

 Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый 

разгон 

1 комплексный  Комплекс ОРУ. СУ. Бег с 

ускорением (20 – 30 м) – 2 -3 раза 

в чередовании со спокойным 

бегом. Старты из различных И. 

П. до 60 метров.  Подвижные 

игры «Салки с домиками» и 

«Салки- дай руку» 

Знать технику 

безопасности. Уметь 

правильно выполнять 

движения в ходьбе и 

беге; бегать с 

максимальной 

скоростью 30м 

текущий   

3 Лёгкая 

атлетика  

 

 

Высокий старт.  1 комплексный  ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Высокий старт с 

пробеганием отрезков от 10 – до 

15 метров с изменением 

скорости. П/игра «Пустое 

место». 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

ходьбе и беге; бегать с 

максимальной 

скоростью 30м,60м 

текущий   

4 Лёгкая 

атлетика  

 

 

Развитие 

координационны

х способностей. 

Эстафеты. 

1 комплексный Бег на результат 30м.ОРУ в 

движении. СБУ. Развитие 

скоростных способностей. 

Понятия «эстафета, старт, 

финиш» 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

ходьбе и беге; бегать с 

максимальной 

скоростью 30м,60м 

контроль   

5 Лёгкая 

атлетика  

 

 

Развитие 

скоростных 

способностей 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

1 совершенствов

ание 

Бег 60м на результат. ОРУ. СБУ. 

Эстафеты: «Вызов номеров», 

«Ляпка». Развитие скоростных 

способностей. 

 

Уметь пробегать с 

MAX скоростью, 

заданные расстояния 

контроль   

6 Лёгкая 

атлетика  

 

 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

1 совершенствова

ние 

Старт с различных положений. 

Челночный 

бег4*9,3*10м.СБУ.Развитие 

координационных и скоростных 

способностей. 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью заданные 

расстояния 

текущий   

7 Лёгкая 

атлетика  

 

 

Развитие 

скоростных 

способностей 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

1 совершенствов

ание 

Бег 60м на результат. ОРУ. СБУ. 

Эстафеты: «Вызов номеров», 

«Ляпка». Развитие скоростных 

способностей. 

 

Уметь пробегать с 

MAX скоростью 

заданные расстояния 

контроль   

8 Лёгкая 

атлетика  

 

 

Развитие 

силовых 

способностей и 

прыгучести. 

1 комплексный Лёгкая 

атлетика  

 

 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

прыжках. Прыгать в 

длину с места. 

текущий   

9  Тестирование 

прыжка с места 

1 комплексный Комплекс с набивными мячами 

(до 1 кг). Специальные беговые 

упражнения Прыжок через 2 или 

4 шага (серийное выполнение 

отталкивания); повторное 

Уметь согласовывать 

движения рук и ног в 

прыжках. 

контроль   
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подпрыгивание и прыжки на 

одной ноге; Прыжки с места и с 

разбега – доставать подвешенные 

предметы, ветки рукой, головой. 

Прыжки на заданную длину по 

ориентирам. Прыжки в длину с 

места – на результат 

 

10 Лёгкая 

атлетика  

 

 

Развитие 

координационны

х способностей.  

1 комплексный Бег 5 мин. Преодоление 

препятствий. Чередование бега и 

ходьбы(70м бег,100м ходьба) 

Игра «Салки».Развитие 

выносливости. 

Знать особенности 

дыхания при беге и 

ходьбе. 

текущий   

11 

Кроссовая 

подготовка 

 

Развитие 

выносливости. 

 

1 комплексный Бег 6мин. Преодоление 

препятствий. Чередование бега и 

ходьбы(80м бег,90м ходьба). 

Игра «Волк во рву». Развитие 

выносливости. 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе, 

чередовать бег и 

ходьбу. 

текущий   

12 

Кроссовая 

подготовка 

 

Тестирование 

бега 6мин. 

1 контроль Бег 6мин. Преодоление 

препятствий. Чередование бега и 

ходьбы Выполнение основных 

движений с различной 

амплитудой. Игра «Пятнашки». 

Развитие выносливости. 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе до 

10мин., чередовать бег 

и ходьбу. 

контроль   

13 
Кроссовая 

подготовка 

 

Длительный бег  1 совершенствова

ние 

Бег 1000м. ОРУ в движении. 

Развитие выносливости. 

Выявление работающих мышц. 

Уметь пробегать в 

равномерном  темпе до 

10мин, чередовать бег и 

ходьбу. 

текущий   

14 

Легкая 

атлетика 

метание 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

 обучение ОРУ с теннисным мячом. Броски 

в стену  одной и обеими руками 

на дальность отскока. С  

расстояния 3 – 6 м . с места и 

после разбега. Метание в 

горизонтальную и вертикальную 

цель  

Знать, как проводится 

разминка с малым 

мячом, технику метани 

я в цель, правила игры. 

текущий   

15 

Легкая 

атлетика  

Преодоление 

препятствий 

1 обучение 

 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  Бег с 

преодолением горизонтальных и 

вертикальных препятствий 

наступанием, перешагиванием и 

прыжком в шаге.   

Знать технику 

преодоления 

препятствий 

текущий   

16 
Легкая 

атлетика  

Прыжковые 

упражнения. 

1 комплексный ОРУ .Развитие прыгучести. 

«Хромой цыпленок»(рус) 

«Лягушата»(тат) «Удочка»(рус) 

Знать и уметь провести 

игру. Соблюдать 

правила игр. 

текущий   

17 

Легкая 

атлетика  

Подвижные 

игры 

1 комплексный ОРУ. Игры : «Пустое место», 

«Салки», «Перехватчики», 

«Третий лишний».Развитие 

скоростных способностей. 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками , 

метаниями. 

текущий   

18 Легкая Подвижные 1 комплексный ОРУ. Игры: «Волк во рву», Уметь играть в текущий   
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атлетика  игры «Прыжки по полосам», 

«Удочка». Развитие скоростно-

силовых способностей. 

подвижные игры  

бегом, прыжками, 

метаниями. 

 

Тесты , для определения физического развития, принимаются на любом уроке. (по погоде) 

2 четверть (14 час.) 

19 

Гимнастика 

. Основы знаний 1 комплексный Повторный инструктаж по ТБ, 

инструктаж по гимнастике. 

Значение гимнастических 

упражнений для сохранения 

правильной осанки. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Упражнения на 

гибкость.  

Знать правила 

поведения на уроках 

гимнастики, значение 

упражнений на 

сохранение осанки. 

текущий   

20 

Гимнастика 

Акробатические 

упражнения 

1 комплексный ОРУ, СУ. Специальные беговые 

упражнения. Кувырок вперед и 

назад; кувырок назад и 

перекатом в стойку на лопатках; 

«мост» из положения лежа, 

перекаты. Упражнения на 

гибкость.  

Знать технику 

выполнения 

акробатических 

упражнений, 

выполнение 

упражнений на 

гибкость.  

текущий   

21 

Гимнастика 

Акробатические 

упражнения. 

Силовая 

подготовка. 

1 комплексный ОРУ, СУ. Специальные беговые 

упражнения. Кувырок вперед и 

назад; кувырок назад и 

перекатом в стойку на лопатках; 

«мост» из положения лежа, 

перекаты. Упражнения на 

гибкость. Упражнения на пресс. 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа. 

Знать технику 

выполнения 

акробатических 

упражнений, 

выполнение 

упражнений на 

гибкость.  

текущий 

 

  

22 

Гимнастика 

Развитие 

гибкости 

1 комплексный ОРУ. Комбинации из ранее 

освоенных 

акробатических элементов.  

Прыжки «змейкой» через 

скамейку.  Броски набивного 

мяча до 1,5 кг. П/и. 

«меть демонстрировать 

комплекс 

акробатических 

упражнений. 

текущий   

23 

Гимнастика 

Упражнения в  

упорах. 

1 комплексный ОРУ Смешанные упоры на, 

скамейке, у гимнастической 

стенки. Подвижная игра.. 

Знать  какие бывают 

упоры   и как они 

выполняются правила 

игры 

текущий   

24 

Гимнастика 

Развитие 

силовых 

способностей  

1 комплексный ОРУ  на осанку. СУ. Упражнения 

для мышц брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и 

стенке. Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа..– на результат. 

Подвижная игра 

Знать  какие бывают 

упоры   и как они 

выполняются правила 

игры 

текущий   
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25 

Гимнастика 

Развитие 

силовых 

способностей. 

1 комплексный ОРУ  на осанку. СУ. Метание 

набивного мяча из – за головы 

(сидя, стоя), назад (через голову, 

между ног), от груди двумя 

руками или одной, сбоку одной 

рукой. Упражнения для мышц 

брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и 

стенке. Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа..– на результат. 

Подвижная игра 

Знать, как выполняется 

разминка на гибкость , 

силовые упражнения, 

правила игры. 

текущий 

 

  

26 

Гимнастика 

Гимнастическая 

полоса 

препятствий 

1 комплексный ОРУ в движении. 

Гимнастическая полоса 

препятствий.. Дыхательные 

упражнения. Упражнения на 

гибкость.  

Знать выполнение 

разминки в движении, 

правила преодоления 

полосы препятствий.  

текущий   

27 

Гимнастика 

Гимнастическая 

полоса 

препятствий 

1 комплексный ОРУ в движении. полоса 

препятствий. Дыхательные 

упражнения. Упражнения на 

гибкость. Прыжки со скакалкой.  

Эстафеты.  Упражнения на 

гибкость. 

Знать выполнение 

разминки в движении, 

правила преодоления 

полосы препятствий.  

 

текущий   

28 

Гимнастика 

Лазание по 

гимнастической 

стенке 

1 комплексный Разминка, лазание по 

гимнастической стенке, висы, 

подвижная игра «Удочка2 

Знать, как лазать по 

гимнастической стенке, 

технику выполнения 

висов, правила игры. 

 

текущий   

29 

Гимнастика 

Лазание по 

канату в  

два  приема 

1 комплексный Разминка со скакалкой, лазание 

по  

канату в два и три приема, 

прыжки в скакалку, подвижная 

игра. 

Знать технику лазания 

по  

канату в два и три 

приема ,прыжков в 

скакалку, правила 

игры. 

текущий   

 

 

30 

Гимнастика 

Упражнения на 

равновесие 

1 комплексный ОРУ, СУ . Ходьба по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Подвижная игра 

Знать технику 

выполнения 

упражнений в 

равновесии, правила 

игры. 

текущий 

 

  

31 

Гимнастика 

Упражнения на 

равновесие  

1 комплексный ОРУ, СУ.. Специальные беговые 

упражнения. Ходьба по 

наклонной гимнастической 

скамейке, подвижная игра. 

Знать технику 

выполнения 

упражнений в 

равновесии, правила 

игры. 

текущий   

32 

Гимнастика 

Круговая 

тренировка 

1 комплексный Разминка с обручами, 

акробатика, круговая тренировка, 

подвижная игра. 

Знать технику 

выполнения 

акробатических 

упражнений, какие 

станции круговой 

тренировки . правила 

игры. 

Текущий 
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3 четверть (20 час) 

33 

Лыжная 

подготовка 

Ступающий и 

скользящий шаг на 

лыжах без палок. 

Техника 

безопасности на 

уроках лыжной 

подготовки 

1 комплексный Организационно - методические 

требования, применяемые на 

уроках лыжной подготовки, 

спортивная форма и инвентарь, 

ступающий и скользящий шаг. 

Знать  Организационно - 

методические 

требования, 

применяемые на уроках 

лыжной подготовки, 

технику передвижения 

на лыжах. 

текущий   

34 

Лыжная 

подготовка 

Ступающий и 

скользящий шаг на 

лыжах с палками.. 

1 комплексный Передвижение на лыжах 

ступающим и скользящим шагом 

с палками и без них, повороты 

переступанием. 

Знать технику 

передвижения на лыжах 

ступающим и 

скользящим шагом с 

палками и без них, 

технику порота 

переступанием. 

текущий   

35 

Лыжная 

подготовка 

Попеременный и 

одновременный 

двухшажный ход 

на лыжах 

1 комплексный Поперемнный и одновременный 

двухшажный ход ,повороты  

прыжком. 

Знать технику 

выполнения 

попеременного и 

одновременного 

двухшажного  хода. А 

также  ,поворотов  

прыжком. 

текущий   

36 

Лыжная 

подготовка 

Попеременный 

одношажный ход. 

1 комплексный Поперемнный и одновременный 

двухшажный ход  попеременный 

одношажный ход , правила 

обгона.,. 

Знать технику 

передвижения на лыжах 

попеременным и 

одновременныйм 

двухшажным  ходом  

попеременным 

одношажным ходом , 

правила обгона.,. 

текущий   

37 

Лыжная 

подготовка 

Одновременный 

одношажный ход. 

1 комплексный Лыжные ходы, одновременный 

одношажный ход, обгон на 

лыжах. 

Знать, как передвигаться 

на лыжах, подниматься 

на склон «елочкой» и 

«полуелочкой», 

спускаться со склона в 

основной стойке. 

текущий   

38 

Лыжная 

подготовка 

Подъем на склон 

«елочкой», 

«полуелочкой» и 

спуск в основной 

стойке. 

1 комплексный Лыжные ходы. Подъем на склон 

«елочкой» и «полуелочкой», 

спуск в основной стойке. 

Знать технику 

выполнения лыжных 

ходов, Подниматься на 

склон «елочкой» 

и»полуелочкой»,спускат

ься  в основной стойке. 

текущий   

39 Подъем на склон 

«лесенкой», 

торможение 

«плугом». 

1 комплексный Лыжные ходы. Подъем на склон 

«елочкой» и «полуелочкой», 

спуск в основной стойке, 

торможение «плугом». 

Знать технику 

выполнения лыжных 

ходов, Подниматься на 

склон «елочкой» и 

«полуелочкой»,спускать

ся  в основной стойке и 

торможение «плугом» 

текущий   
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40 

Лыжная 

подготовка 

 Передвижение и 

спуск 

на лыжах 

«змейкой». 

1 комплексный Лыжные ходы,подъмы на склон 

и 

спуски, торможение «плугом», 

спуск со склона на лыжах 

«змейкой». 

Знать технику 

выполнения 

лыжных ходов. Подъема 

и спуска, торможения 

«плугом», спуска со 

склона «змейкой» 

текущий   

41 

Лыжная 

подготовка 

Подвижная игра 

«Накаты». 

1 комплексный Передвижение на лыжах, 

передвижение «змейкой» спуск 

со склона  «змейкой», подвижная 

игра «Накаты». 

Знать, как передвигаться 

на лыжах «змейкой», как 

спускаться «змейкой», 

правила игры. 

текущий   

42 
Лыжная 

подготовка 

Подвижная игра 

«Подними 

предмет» 

1 комплексный Спуск со склона в низкой стойке, 

подвижная игра «Накаты» и 

«Подними предмет» 

Знать технику спуска со 

склона  в низкой стойке, 

правила игры. 

текущий   

43 

Лыжная 

подготовка 

Прохождение 

дистанции 2км. 

1 комплексный Порождение дистанции 2 км, 

катание со склона в низкой 

стойке, свободное катание 

Знать. Как распределять 

силы для прохождения 

дистанции 2 км, технику 

спуска в низкой стойке 

текущий   

44 

Лыжная 

подготовка 

Контрольный урок. 1 контрольный Лыжные ходы передвижения на 

лыжах «змейкой», подъем на 

склон «лесенкой», спуск со 

склона в низкой стойке, спуск с 

упражнением «Подними 

предмет», торможение «плугом». 

Знать технику всех 

пройденных элементов, 

правила игры 

контрол

ь 

  

45 

Подвижные 

игры с 

элементами 

баскетбола 

Стойки и 

передвижения 

1 совершенствов

ание 

Инструктаж по баскетболу. СУ. 

ОРУ с мячом. Специальные 

беговые упражнения. Стойка 

игрока; перемещение в стойке 

приставными шагами в сторону, 

вперед, назад;  Развитие 

координационных способностей. 

Терминология игры в баскетбол.  

Правила игры в баскетбол. 

Уметь выполнять 

комбинации из 

освоенных элементов 

техники передвижений . 

текущий   

46 Стойки и 

передвижения, 

остановки. 

1 совершенствов

ание 

ОРУ с мячом. Специальные 

беговые упражнения. Стойка 

игрока; перемещение в стойке 

приставными шагами в сторону, 

вперед, назад;  остановка в два 

шага во время бега (без мяча и с 

ведением мяча); Терминология 

игры в баскетбол.  Правила игры 

в  б/Б. 

Уметь выполнять 

комбинации из 

освоенных элементов 

техники передвижений 

(перемещения в стойке, 

остановка, повороты) 

текущий   

47 

Подвижные 

игры с 

элементами 

баскетбола 

Стойки и 

передвижения, 

повороты 

остановки. 

1 совершенствов

ание 

ОРУ с мячом. Специальные 

беговые упражнения. Стойка 

игрока; перемещение в стойке 

приставными шагами в сторону, 

вперед, назад;  остановка в два 

шага во время бега (без мяча и с 

ведением мяча);  повороты без 

мяча и с мячом. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь выполнять 

комбинации из 

освоенных элементов 

техники передвижений 

(перемещения в стойке, 

остановка, повороты) 

текущи

й 
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Терминология игры в баскетбол.  

Правила игры в баскетбол. 

48 

Подвижные 

игры с 

элементами 

баскетбола 

Ловля и передача 

мяча. 

1 обучение Комплекс упражнений в 

движении. СУ. Комбинация из 

освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения  в 

стойке, остановка, поворот, 

ускорение). Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча в парах; а) 

на месте; б) в движении. Прыжки 

вверх из приседа: 10 раз – 

мальчики, 8 раз – девочки. П/и 

«Мяч – капитану». 

Уметь выполнять 

различные варианты 

передачи мяча 

текущи

й 

  

49 

Подвижные 

игры с 

элементами 

баскетбола 

Ловля и передача 

мяча. Специальные 

беговые 

упражнения. 

1 обучение Комплекс упражнений в 

движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Комбинация из освоенных 

элементов техники 

передвижений (перемещения  в 

стойке, остановка, поворот, 

ускорение). Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча в парах; а) 

на месте; б) в движении. 

Уметь выполнять 

различные варианты 

передачи мяча 

текущи

й 

  

50 

Подвижные 

игры с 

элементами 

баскетбола 

Ловля и передача 

мяча. Прыжковые 

упражнения 

1 совершенствов

ание 

Комплекс упражнений в 

движении. СУ. Комбинация из 

освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения  в 

стойке, остановка, поворот, 

ускорение). Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча в парах; а) 

на месте; б) в движении. Прыжки 

вверх из приседа: 10 раз – 

мальчики, 8 раз – девочки. П/и 

«Мяч – капитану». 

Уметь выполнять 

различные варианты 

передачи мяча 

текущи

й 

  

51 

 

Ведение мяча 1 комплексный Упражнения для рук и плечевого 

пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке правой 

и левой рукой; а) на месте; б) 

шагом и бегом по прямой; 

Подвижная игра «Не давай мяч 

водящему». 

Корректировка 

движений при ловле и 

передаче мяча. 

текущи

й 
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52 

Подвижные 

игры с 

элементами 

баскетбола 

Ведение мяча 

Варианты ловли и 

передачи мяча 

1 комплексный  Комплекс ОРУ № 3 – на осанку. 

Варианты ловли и передачи 

мяча. Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке правой 

и левой рукой; а) на месте; б) 

шагом и бегом по прямой; в) 

Подвижная игра «Не давай мяч 

водящему». 

Корректировка 

движений при 

 ловле и передаче мяча. 

текущи

й 

  

Тесты , для определения физического развития, принимаются на любом уроке 

4 четверть 

53 

Легкая 

атлетика 

 

Бросок мяча 1 комплексный ОРУ с мячом.  СУ. Варианты 

ведения мяча без сопротивления 

защитника. Броски мяча двумя 

руками от груди с места;  

Подвижная игра «Борьба за мяч». 

Корректировка 

движений при ловле и 

передаче мяча. 

текущи

й 

  

54 

Легкая 

атлетика 

 

Бросок мяча в 

движении 

1 комплексный ОРУ с мячом.  СУ. Варианты 

ведения мяча без сопротивления 

защитника. Броски мяча двумя 

руками от груди с места;  броски 

одной и двумя руками в 

движении а) после ведения; б) 

после ловли.  Подвижная игра  

Корректировка 

движений при ловле и 

передаче мяча. 

текущи

й 

  

55 

Легкая 

атлетика 

 

Преодоление 

препятствий 

1 обучение 

 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения.  Бег с преодолением 

горизонтальных и вертикальных 

препятствий наступанием, 

перешагиванием и прыжком в 

шаге. 

Уметь демонстрировать 

физические кондиции 

текущи

й 

  

56   

Тестирование 

челночного бега 

1  ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Челночный 

бег – на результат.  Метание 

теннисного мяча с места, 

ированиез положения стоя боком 

в направлении метания, на 

точность, дальность, заданное 

расстояние. 

Уметь демонстрировать 

финальное усилие. 

 

   

57  

Кроссовая 

подготовка 

Развитие 

выносливости. 

 

1 комплексный Равномерный бег 8мин. 

Чередование бега и ходьбы (90м 

бег,90м ходьба). Игра «Салки». 

Развитие выносливости. 

Корректировка техники 

бега 

текущи

й 

 

  

58  

Кроссовая 

подготовка 

Переменный бег, 

прыжки и 

многоскоки. 

1 комплексный ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения.  Бег с низкого 

старта в гору. Разнообразные 

прыжки и многоскоки. 

Переменный бег – 5 минут. 

Уметь демонстрировать 

физические кондиции 

текущи

й 
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59 Тест бега 1000м 1 комплексный ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Бег 1000 

метров 

Тестирование бега на 

1000 метров. 

 

контрол

ь 

  

 

60  

Кроссовая 

подготовка 

Тест бега 6 мин. 1 комплексный ОРУ в движении. Специальные 

беговые упр-я.  Гладкий бег по 

стадиону 6 минут – на результат. 

История отечественного спорта. 

Демонстрировать 

технику 

гладкого бега по 

стадиону. 

 

контрол

ь 

  

61 

Легкая 

атлетика 

 

Высокий старт 1 обучение 

 

Комплекс ОРУ. СУ. Бег с 

ускорением (20 – 30 м) – 2 -3 раза 

в чередовании со спокойным 

бегом. Старты из различных И. 

П. до 60 метров.  Максимально 

быстрый бег на месте (сериями 

по 10– 15 с.).  П/ игра – 

«Перемена мест». 

Уметь демонстрировать 

темп бега 

текущи

й 

  

62 

Легкая 

атлетика 

 

Высокий старт 

Стартовый разгон 

1 обучение 

 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Высокий старт с 

пробеганием отрезков от 10 – до 

15 метров с изменением 

скорости. Бег со старта в гору 2 -

3 х  до 20  метров. П/игра 

«Пустое место». 

Уметь демонстрировать 

технику высокого старта 

текущи

й 

 

  

63 

Легкая 

атлетика 

 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Эстафеты. 

1 комплексный ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением 2 

серии по 20 – 30 метров. Бег до 

60 метров.  Эстафеты, встречная 

эстафета – расстояние от 40 – 60 

метров.. 

Уметь демонстрировать 

финальное усилие в беге. 

 

текущи

й 

  

64 

Легкая 

атлетика 

 

Тестирование бега 

30м 

1 контрольный ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Скоростной бег. до 

40 метров. Бег 30  метров – на 

результат. П/игра: «Перемена 

мест» 

Уметь демонстрировать 

финальное усилие в беге. 

контрол

ь 

  

65 

Легкая 

атлетика 

 

Тестирование бега  1 совершенствова

ние 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения.  Бег 60  метров – на 

результат. П/игра: «Перемена 

мест» Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа 

Уметь демонстрировать 

физические кондиции 

(скоростную 

выносливость). 

контрол

ь 

  

60м 
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66 

Легкая 

атлетика 

 

Тестирование 

метания в цель 

1 контрольный ОРУ с теннисным мячом 

комплекс. СУ .Броски в стену 

(щит) большого и малого мячей 

одной и обеими руками на 

дальность отскока с расстояния 3 

– 6 м из различных И. П. с места 

и после разбега. Метание в 

горизонтальную и вертикальную 

цель  с расстояния 5 – 6 метров.  

П/и «Делай наоборот» 

Уметь демонстрировать 

отведение руки для 

замаха. 

контрол

ь 

  

67 Развитие 

координационных 

способностей. 

1 комплексный ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Челночный 

бег.  Метание теннисного мяча с 

места, из положения стоя боком 

в направлении метания, на 

точность, дальность, заданное 

расстояние. 

Уметь демонстрировать 

финальное усилие. 

 

текущи

й 

  

 

68 

Легкая 

атлетика 

 

Метание мяча  на 

дальность. 

1 контрольный ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 шагов 

разбега на дальность 

Уметь демонстрировать 

технику в целом. 

контрол

ь 

 

 

 

 

 

69 
Легкая 

атлетика 

 

Подвижные игры. 1 репродуктивны

й 

ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. СУ.  Специальные 

беговые упражнения Подвижные 

игры с бегом. 

Знать как выбирать 

игры, правила 

выбранных игр 

текущи

й 

 

  

70  Подвижные игры. 1 репродуктивны

й 

Разминка в движении, 

спортивные и подвижные игры, 

подведение итогов четверти и 

года. 

Знать как выбирать 

игры, правила 

выбранных игр. 

текущи

й 

 

 

  

 


