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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 
 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

6класс 7класс 8класс 9класс 

знать уметь знать уметь знать уметь знать уметь 

правила 

поведения 

при 

выполнени

и строевых 

команд, 

гигиены 

после 

занятий 

физически

ми 

упражнени

ями; 

приемы 

выполнени

я команд: 

«Налево!», 

«Направо!» 

 выполнять 

команды 

«Направо!»

, 

«Налево!», 

«Кругом!», 

соблюдать 

интервал; 

выполнять 

исходные 

положения 

без 

контроля 

зрения 

 подавать 

команды при 

выполнении 

общеразвивающ

их упражнений, 

соблюдать 

дистанцию в 

движении; 

подавать 

команды при 

выполнении 

общеразвивающ

их упражнений, 

соблюдать 

дистанцию в 

движении; 

как 

правил

ьно 

выполн

ять 

размык

ания 

уступа

ми; как 

перестр

оиться 

из 

колонн

ы по 

одному 

в 

колонн

у по 

два, 

три; как 

осущес

твлять 

страхов

ку при 

выполн

ении 

другим 

ученик

ом 

упражн

ения на 

бревне. 

различат

ь и 

правильн

о 

выполнят

ь 

команды: 

«Шире 

шаг!», 

«Короче 

шаг!», « 

Чаще 

шаг», 

«Реже 

шаг!»; 

выполнят

ь 

опорный 

прыжок 

способом 

«согнув 

ноги» 

через 

коня с 

ручками; 

различат

ь фазы 

опорного 

прыжка; 

удержива

ть 

равновес

ие на 

гимнасти

ческом 

бревне  

требова

ния к 

строево

му 

шагу; 

как 

перенес

ти 

одного 

ученика 

двумя 

различн

ыми 

способа

ми; 

фазы 

опорног

о 

прыжка. 

соблюдать 

интервал и 

дистанцию 

при 

выполнении 

упражнений 

в ходьбе; 

выполнять 

движения и 

воспроизвод

ить их с 

заданной 

амплитудой 

без 

контроля 

зрения; 

изменять 

направление 

движения по 

команде; 

выполнять 

опорный 

прыжок 

способом 

«согнув 

ноги»и 

«ноги 

врозь» 

что такое 

строй; как 

выполнять 

пере-

строения, 

как 

проводятс

я 

соревнова

ния по 

гимнастик

е. 

выполн

ять все 

виды 

лазанья

, 

опорны

х 

прыжко

в, 

равнове

сия; 

состави

ть 5—6 

упражн

ений 

фазы 

прыжка в 

высоту с 

разбега 

способом 

«перешаги

вание»; 

правила 

передачи 

эстафетной 

палочки во 

встречной 

эстафете. 

ходить 

спортивной 

ходьбой; 

пробежать в 

медленном 

равномерном 

темпе5мин; 

правильно 

финишировать в 

беге на 

60м;правильно.о

тталкиваться,в 

прыжках в длину 

значени

е 

ходьбы 

для. 

укрепле

ния 

здоровь

я 

человек

а, 

основы 

кроссов

ого 

пройти в 

быстром 

темпе 

20—30 

мин; 

выполнят

ь 

стартовы

й разгон 

с 

плавным 

переходо

м в бег; 

простей

шие 

правила 

судейст

ва по 

бегу, 

прыжка

м, 

метани

ю; 

правила 

передач

и 

бежать с 

переменной 

скоростью в 

течение 6 

мин, в 

различном 

темпе; 

выполнять 

прыжки в 

длину, 

высоту, 

метать, 

толкать 

как 

самостоят

ельно 

провести 

легкоатлет

ическую 

разминку 

перед 

соревнова

ниями. 

пройти 

в 

быстро

м темпе 

5 км по 

ровной 

площад

ке или 

по 

пересеч

енной 

местнос

ти; 
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с разбега 
способом 

«согнув ноги» и 

в прыжках в 

высоту способом 

«перешагивание

»; метать малый 

мяч в цель с 

места из 

различных 

исходных 

положений и на 

дальность с 4—6 

шагов разбега. 

бега, 
бег по 

виражу. 

бежать с 
переменн

ой 

скорость

ю 5 мин; 

равномер

но в 

медленно

м темпе 8 

мин; 

выполнят

ь полет в 

группиро

вке, в 

прыжках 

в длину с 

разбега 

способом 

«согнув 

ноги»; 

выполнят

ь переход 

через 

эстафет
ной 

палочки 

в 

эстафет

ах; как 

измерят

ь 

давлени

е, пульс. 

набивной 
мяч. 

пробеж
ать в 

медлен

ном 

темпе 

12—15 

мин; 

бегать 

на 

коротки

е 

дистанц

ии 100 

и 200 м, 

на 

средню

ю 

дистанц

ию 800 

м; пре-

одолева

ть в 

максим

альном 

темпе 

полосу 

препятс

твий на 

дистанц

ии до 

100 м; 

прыгать 

в длину 

с 

полног

о 

разбега 

способо

м 

«согнув 

ноги» 

на 

результ

ат  

для чего и 

когда 

применяют

ся лыжи; 

правила 

передачи 

эстафеты. 

координировать 

движения рук и 

туловища в 

одновременном 

бесшажном ходе 

на отрезке 40— 

60 м, пройти в 

быстром темпе 

100—120 м 

любым ходом, 

преодолевать 

как 

влияют 

занятия 

лыжам

и на 

трудову

ю 

деятель

ность 

учащих

ся; 

координи

ровать 

движени

я рук, ног 

и 

туловищ

а в 

одноврем

енном 

двухшаж

ном ходе 

как 

правиль

но 

пролож

ить 

учебну

ю 

лыжню; 

знать 

темпера

турные 

выполнять 

поворот 

«упором»; 

сочетать 

попеременн

ые ходы с 

одновремен

ными; 

пройти в 

быстром 

темпе 150—

виды 

лыжного 

спорта; 

технику 

лыжных 

ходов 

выполн

ять 

поворот 

на 

паралле

льных 

лыжах; 

пройти 

в 

быстро

м темпе 
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спуск с 
крутизной 

склона 4—6° и 

длиной 50—60 м 

в низкой стойке, 

тормозить 

«плугом», 

преодолевать на 

лыжах 1,5 км 

(девочки), 2 км 

(мальчики). 

правила 
соревно

ваний. 

на 
отрезках 

40—60 

м; 

пройти в 

быстром 

темпе 

160—200 

ми 

одноврем

енными 

ходами; 

тормозит

ь 

лыжами 

и 

палками 

одноврем

енно; 

преодоле

вать на 

лыжах до 

2 км (де-

вочки), 

до 3 км 

(мальчик

и). 

нормы 
для 

занятий 

на 

лыжах. 

200 м 
(девушки), 

200—300 м 

(юноши); 

пре-

одолевать 

на лыжах до 

2,5 км 

(юноши). 

м(юно
ши); 

преодо

левать 

на 

лыжах), 

до 4 км 

(юноши

). 

расстановк

у игроков 

на 

площадке, 

правила 

перехода 

играющих 

правила 

перехода. 

подавать 

боковую подачу, 

разыгрывать мяч 

на три паса. 

перемещаться на 

площадке, 

разыгрывать мяч 

права и 

обязанн

ости 

игроков 

как 

предуп

редить 

травмы. 

выполнят

ь 

верхнюю 

прямую 

подачу. 

Играть в 

волейбол

. 

каким 

наказан

иям 

подверг

аются 

игроки 

при 

наруше

нии 

правил, 

правила 

игры в 

волейбо

л. 

приниматьи

передавать 

мяч сверху, 

снизу в 

парах после 

перемещени

й. 

влияние 

занятий 

волейболо

м на 

трудовую 

подготовк

у. 

выполн

ять все 

виды 

подач, 

выполн

ять 

прямой 

напада

ющий 

удар; 

блокир

овать 

напада

ющие 

удары. 

правила 

игрыв 

баскетбол,

некоторые 

правила 

игры. 

правила 

поведения 

игроков во 

время 

игры. 

вести мяч с 

различными 

заданиями; 

ловить.и 

передавать 

выполнять 

передачу от 

груди, вести мяч 

одной рукой 

(правой), 

попеременно 

(правой левой). 

Бросать в 

когда 

выполн

яются 

штрафн

ые 

броски, 

сколько 

раз. 

выполнят

ь 

остановк

у 

прыжком 

и 

поворото

м, броски 

по 

корзине 

двумя 

руками 

от груди 

как 

правиль

но 

выполн

ять 

штрафн

ые 

броски. 

выполнять 

ловлю и 

передачу 

мяча в парах 

в движении 

шагом. 

Ведение 

мяча в беге. 

Выполнение 

бросков в 

движении и 

на месте с 

различных 

что значит 

«тактика 

игры», 

роль 

судьи. 

выполн

ять 

передач

у из-за 

головы 

при 

передви

жении 

бегом; 

ведение 

мяча с 

обводко

й. 



Продолжение табл. 

5 

 

 

корзину двумя 
руками снизу с 

места. мяч. 

с места. положений 
и 

расстояния 

 

 

       

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Вид программного материала, 
направленность 

Классы 

6 

Основы знаний Человек занимается физкультурой. Основные части тела. Как укреплять 
свои кости и мышцы. Что разрешено и не разрешено на уроках 
физкультуры. Что такое двигательный режим. Самоконтроль и его 
основные приемы . Как вести себя в процессе игровой деятельности на 
уроке. 

Строевые 

упражнения 

Ходьба в различном темпе по диагонали. Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два (три). Смена ног при ходьбе. Повороты налево, 
направо, кругом (переступанием). Понятие «интервал». Ходьба в обход 
с поворотами на углах. Ходьба с остановками по сигналу учителя 
(повторение). 

Перестроение из одной шеренги в две. Размыкание на вытянутые руки 
на месте (повторение) и в движении. Размыкание вправо, влево, от 
середины приставными шагами на интервал руки в стороны. 

Выполнение команд: «Шире шаг!» «Короче шаг!» Повороты кругом. 
Ходьба по диагонали 

Общеразвивающие и 
корригирующие упражнения без 
предметов: 

— упражнения на осанку 

Упражнения с удержанием груза (100— 150 г) на голове; повороты 
кругом; приседание; ходьба по гимнастической скамейке с раз-личными 
положениями рук; передвижение по наклонной плоскости. 

Упражнения с удержанием груза (150—200 г) на голове; лазание по 
гимнастической стенке вверх и вниз; передвижение по гимнастической 
стенке влево-вправо. 

--дыхательные упражнения Полное углубленное дыхание с различными движениями рук. 
Дозированное дыхание в ходьбе с движениями рук в различных 
направлениях. 

Углубленное дыхание с движениями рук после скоростно-силовых уп-
ражнений. 

-упражнения в расслаблении 

мышц 

Расслабленные потряхивания конечностями с возможно более полным 
расслаблением мышц при спокойном передвижении по залу. 
Чередование напряженной ходьбы (строевым шагом) с ходьбой в полу-
приседе с расслабленным и опущенным вперед туловищем. 
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Расслабление мышц после выполнения силовых упражнений. 

Расслабление мышц потряхиванием конечностей после выполнения 
скоростно-силовых упражнений. Маховые движения расслабленными 
руками вперед, назад, в стороны, в ходьбе и беге. 

— основные положения 
движения головы, конечностей, 
туловища 

Сохранение заданного положения головы при выполнении наклонов, 
поворотов и вращений туловища. Из и. п. — стоя ноги врозь, руки на 
пояс — повороты туловища вправо, влево с одновременными 
наклонами. Из и. п. — ноги врозь, руки в стороны — наклоны вперед с 
поворотами в сторону. Наклоны туловища вперед в сочетании с 
поворотами и с движениями рук. Отведение ноги назад с подниманием 
рук вверх. Переход из упора присев в упор лежа толчком двух ног, 
вернуться в и. п. Лежа на животе, поочередное поднимание ног. (Голова 
и руки при этом лежат на плоскости или поднимаются одновременно с 
ногами.) Лежа на животе (руки согнуты в локтях, подбородок положен 
на кисти рук), поднимание головы (локти согнутых рук отводятся назад, 
лопатки прижимаются к позвоночнику); поднимание головы с 
вытягиванием рук вперед, назад, в стороны. Из исходного положения — 
руки вперед, назад или в стороны — поднимание рук от опоры. 
Сгибание и разгибание рук в упоре стоя, опираясь в стену или рейку 
гимнастической скамейки на уровне груди и пояса. Пружинистые при-
седания на одной ноге в положении выпада. Круговые движения 
туловища (руки на пояс). 

Сохранять правильное положение головы в быстрых переходах из 
одного и. п. в другое. С фиксированным положением головы выполнять 
наклоны, повороты и круговые движения туловища, руки за голову. 
Пружинистые наклоны вперед, в стороны. Сгибание и разгибание рук в 
упоре на гимнастической скамейке. Выпады в сторону, полу-приседы с 
различным положением рук. Из упора сзади прогнуться. Опуститься и 
встать без помощи рук. Комбинации из различных движений. 
Перетягивание в колоннах захва- том за пояс. Одновременные 
разнонаправленные движения рук и ног (выполняемые в разных плос-
костях): правая рука в сторону, левая нога вперед и т. д. Координация 
движений конечностей в прыжковых упражнениях: ноги врозь, хлопок в 
ладоши перед собой; ноги вместе, хлопок в ладоши за спиной. 

 

 

 

Общеразвивающие и 
корригирующие упражнения с 
предметами, на снарядах 

С гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля палки в 
горизонтальном и вертикальном положении. Перебрасывание 
гимнастической палки с руки на руку в вертикальном положении. 
Сгибание и разгибание рук с палкой. Повороты туловища с движением 
рук с палкой вперед, вверх, за голову, перед грудью. Наклоны туловища 
вперед, назад, влево, вправо с различными положениями палки. Ходьба 
с гимнастической палкой к плечу, вперед, вверх. С большими обручами. 
Приседание с обручем в руках, повороты направо, 

С гимнастическими палками. Подбрасывание гимнастической палки и 
ловля ее после хлопка двумя руками. Выполнение положений с палкой: 
с палкой вольно, палку за голову, на голову, палку за спину, палку 
влево, вправо. Прыжки через палку, лежащую на полу: вперед-назад, 
влево-вправо. Приседы с ранее изученными положениями палки. 
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Круговые движения туловищем с различными положениями палки. 
Ходьба с движениями палки вперед, вверх, за голову, влево, вправо — 1 
мин. Выполнить 3—4 упражнения. 

Упражнения на гимнастической 
стенке 

Наклоны вперед, держась за рейку на высоте груди, пояса. Наклоны 
влево, вправо, стоя боком к стенке и держась за рейку правой-левой 
рукой. Прогибание туловища, стоя спиной к стенке, держась за рейку 
руками на высоте головы, плеч. Взмахи ногой назад, держась за рейку 
руками на высоте груди, пояса 

Прогибание туловища. Взмахи ногой вперед-назад, держась руками за 
рейку на высоте груди, пояса (индивидуально). Взмахи ногой вперед, 
назад, в сторону, стоя боком к стенке и держась за рейку одной рукой. 

Акробатические упражнения 
(элементы, связки). 

 

Кувырок вперед и назад из положения упор присев: стойка на лопатках; 
«мост» из положения лежа на спин 

Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев. Два 
последовательных кувырка вперед (для сильных — назад). «Шпагат» с 
опорой руками о пол. 

Простые и смешанные висы и 
упоры 

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; под-
нимание прямых ног в висе на гимнастической стенке. 

Девочки: смешанные висы, подтягивание из виса лежа на 
гимнастической стен- 

Мальчики: махом одной и толчком другой выйти в упор (низкая 
перекладина); махом назад — соскок. Девочки: наскок прыжком в упор 
на нижнюю жердь; соскок с поворотом; вис лежа, вис присев. Вис на 
канате. 

Равновесие Ходьба по гимнастической скамейке с ударами мяча о пол и его ловлей. 
Повороты на гимнастической скамейке и на бревне направо, налево. 
Ходьба по гимнастической скамейке с подбрасыванием и ловлей мяча. 
Равновесие на левой (правой) ноге на полу без поддержки. Ходьба при-
ставными шагами по бревну (высота 70 см) с перешагиванием через 
веревочку на высоте 20—30 см. Набивные мячи (бросание и ловля 
мяча). Опуститься на одно колено и встать с помощью и без помощи 
рук. Выполнить 1—2 ранее изученных упражнения 3—4 раза. 
Равновесие на одной ноге «ласточка» (скамейка). Расхождение вдвоем 
при встрече поворотом. 

Равновесие на левой (правой) ноге на гимнастической скамейке и на 
рейке гимнастической скамейки. Равновесие на левой (правой) ноге на 
бревне (высота 70—80 см). Ходьба по бревну с поворотами налево, 
направо с различными движениями рук, с хлопками под ногой. 
Повороты в приседе, на носках. Ходьба по бревну с набивным мячом в 
руках (мяч в различных и. п.). Соскоки с бревна с сохранением рав-
новесия при приземлении. Простейшие комбинации из ранее изученных 
упражнений. Прыжки на одной ноге с продвижением вперед в границе 
коридора на полу. Расхождение вдвоем при встрече: один переходит в 
положение сидя верхом или лежа, другой через него перешагивает. 

Опорный прыжок Прыжок через козла: наскок в упор стоя на коленях, соскок с колен 
взмахом рук, наскок в упор стоя на коленях, переход в упор присев, 
соскок с мягким приземлением. Прыжок в упор присев на козла, коня в 
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ширину и соскок прогнувшись. Прыжок ноги врозь. 

Прыжок в упор присев на козла, соскок с поворотом налево (направо). 
Прыжок ноги врозь через козла с поворотом на 90

е
. Преодоление 

препятствий (конь, бревно) прыжком боком с опорой на левую-правую 
руку (ногу). 

Легкая атлетика Ходьба Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в полуприседе, 
спиной вперед) по инструкции учителя. Ходьба на носках с высоким 
подниманием бедра. Ходьба с остановками для выполнения заданий 
(присесть, повернуться, выполнить упражнение). Ходьба с речевкой и 
песней. Ходьба приставным шагом левым и правым боком. Ходьба с 
различными положениями рук, с предметами в правой, левой руке. 

Ходьба с изменением направлений по сигналу учителя. Ходьба скрест-
ным шагом. Ходьба с выполнением движений рук на координацию. 
Ходьба с преодолением препятствий. Понятие о спортивной ходьбе. 
Ходьба с ускорением, по диагонали, кругом. Переход с ускоренной 
ходьбы на медленную по команде учителя. 

Бег Мед ленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом на 
носках (коридор 20— 30 см). Бег на скорость 60 м с высокого и низкого 
старта. Бег преодолением малых препятствий в среднем темпе. 
Эстафетный бег (60 м по кругу). 

Медленный бег с равномерной скоростью до 5 мин. Бег на 60 м с низ-
кого старта. Эстафетный бег (встречная эстафета) на отрезках 30—50 м 
с передачей эстафетной палочки. Беге преодолением препятствий 
(высота препятствий до 30—40 см). Беговые упражнения. Повторный 
бег и бег с ускорением на отрезках до 60 м. Эстафетный бег (100 м) по 
кругу. Бег с ускорением на отрезке 30 м, бег на 30 м (3—6 раз); бег на 
отрезке 60 м —2 раза за урок. Кроссовый бег 300—500 м. 

Прыжки Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки через 
скакалку, продвигаясь вперед произвольно. Прыжки произвольным 
способом (на двух и на одной ноге) через набивные мячи (расстояние 
между препятствиями 80—100 см, общее расстояние 5 м). Прыжки в 
шаге с приземлением на обе ноги. Прыжки в длину с разбега способом 
«согнув ноги» с ограничением зоны отталкивания до 1 м. Прыжки в 
высоту с укороченного разбега способом «перешагивание». 

Прыжки на одной ноге, двух ногах с поворотом направо, налево, с 
движением вперед. Прыжки на каждый 3-й и 5-й шаг в ходьбе и беге. 
Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» с ограничением 
отталкивания в зоне до 80 см. Отработка отталкивания. Прыжок в высо-
ту с разбега способом «перешагивание», отработка отталкивания 

Метание Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. Метание малого 
мяча на дальность с 3 шагов с разбега (коридор 10 м). Метание мяча в 
вертикальную цель. Метание мяча в движущуюся цель. Толкание 
набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой 

Метание малого мяча в вертикальную цель шириной 2 м на высоте 2—3 
м и в мишень диаметром 100 см с тремя концентрическими кругами 
(диаметр первого круга — 50 см, второго 75 см, третьего — 100 см) из 
различных исходных положений. Метание малого мяча на дальность 
отскока от стены и пола. Метание малого мяча на дальность способом 
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из-за головы через плечо с 4—6 шагов разбега. Толкание набивного 
мяча весом 2 кг с места в сектор стоя боком. 

Лыжная подготовка 

(практический материал) 

В зависимости от климатических 
условий 

Построение в одну колонну. Передвижение на лыжах под рукой; с 
лыжами на плече; поворот на лыжах вокруг носков лыж; передвижение 
ступающим и скользящим шагом по лыжне; спуск со склонов в низкой 
стойке, в основной стойке; подъем по склону наискось и прямо «лесен-
кой»; передвижение на лыжах в медленном темпе на отрезке до 1 км; 
передвижение на лыжах на скорость на отрезке 40— 60 м; игры «Кто 
дальше», «Быстрый лыжник», «Кто быстрее». Передвижение на лыжах 
до 1 км. 

Передвижение на лыжах попеременным двух-шажным ходом, 
передвижение на скорость на расстояние до 100 м; подъем по склону 
прямо ступающим шагом; спуск с пологих склонов; повороты 
переступанием в движении; подъем «лесенкой» по пологому склону, 
торможение «плугом», передвижение на лыжах в медленном темпе на 
расстояние до 1,5 м; игры: «Кто дальше», «Пятнашки простые», 
эстафеты. Преодолеть на лыжах 1,5 км (девочки); 2 км (мальчики). 

Спортивные и подвижные игры 
Пионербол (6 кл.) 

Волейбол (7—9 кл.) 

 

Пионербол: Ознакомление с правилами, расстановка игроков на 
площадке. Нападающий удар двумя руками сверху в прыжке, ловля 
мяча над головой, подача двумя руками снизу, боковая подача; розыг-
рыш мяча на три паса. Учебная игра. 

Передача мяча сверху двумя руками над собой и в парах сверху двумя 
руками. Подача, нижняя прямая (подводящие упражнения). Игра «Мяч 
в воздухе». Дальнейшая отработка ударов, розыгрыш мяча, ловля мяча. 
Учебная игра. Общие сведения о волейболе, расстановка игроков, 
перемещение по площадке. Стойки и перемещение волейболистов 

Баскетбол Правила игры в баскетбол. Знакомство с правилами поведения на 
занятиях при обучении баскетболу. Основная стойка; передвижения без 
мяча вправо, влево, вперед, назад. То же самое с ударами мяча об пол. 
Ведение мяча на месте и в движении. Остановка по сигналу учителя. 
Ловля и передача на месте двумя руками, повороты на месте. 

Закрепление правил поведения при игре в баскетбол. Основные правила 
игры. Остановка шагом. Передача мяча двумя руками от груди с места и 
в движении шагом. Ловля мяча двумя руками на месте на уровне груди. 
Ведение мяча одной рукой на месте и в движении шагом. Бросок мяча 
по корзине двумя руками снизу и от груди с места. Подвижные игры с 
элементами баскетбола: «Не давай мяча водящему», «Мяч ловцу», 
«Борьба за мяч». Эстафеты с ведением мяча. Сочетание приемов: бег  
ловля мяча  остановка шагом — передача двумя руками от груди. Бег с 
ускорением до 10 м (3—5 повторений за 

Подвижные игры и игровые 
упражнения 

Коррекционные 

«Вызов»; «Карусель»; «Пустое место»; «Лишний игрок». 

«Что так притягивает»; «Словесная карусель»; «Что изменилось в 
строю»; «Метатели». 

С элементами обще-
развивающих упражнений, 
лазанием, перелезанием, 
акробатикой, равновесием  

«Через обруч»; «Прыжки по полоскам»; «Второй лишний».  

«Все по местам»; «Запомни номер»; «Вот так поза»; «Выбери 
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ведущего»; «Запомни порядок»; «Так держать». 

С бегом на скорость   «Пятнашки маршем»; «Бег за флажками»; «Перебежки с 
выручкой»; Эстафеты. 

«Охрана пробежек»; «Вызов победителя»; «По кочкам и линиям»; 
Эстафеты с бегом. 

С прыжками в высоту, длину
  

«Удочка»; «Веревочка под ногами»; «Прыжок за прыжком»; «Прыгуньи 
и пятнашки». 

«Дотянись»; «Проверь сам»; «Установи рекорд». 

С метанием мяча на дальность и 
в цель 

«Снайперы»; «Лапта»; «Выбери место»; 

«Точно в цель». «Сильный бросок»; «Попади в цель». 

С элементами баскетбола «Мяч с четырех сторон»; «Охотники и утки»; «Не дай мяч водящему». 

«Перестрелки»; «Защита укреплений»; «Залетный мяч»; «Мяч в 
центре»; Эстафеты. 

Игры на снегу «Снайперы»; «Охотники»; «Догони»; «Кто дальше». 

«Слушай сигнал»; «Воробьи и вороны»; «Смелей вперед». 

 

Вид программного материала, направленность  

Классы 

7 8 9 

Вид программного материала, 
направленность 

 Понятие спортивной этики 
Отношение к своим товарищам по 
классу, группе, команде. Правила 
безопасности при выполнении 
физических упражнений 

 

 

Понятие о строе, шеренге, ряде, 
колонне, 2-шереножном строе, 
флангах, дистанции. Размыкание 
уступами по счету «девять», 
«шесть», «три» на месте. 
Повороты направо, налево при 
ходьбе на месте.  

 

Выполнение команд: «Чаще шаг!» 
«Реже шаг!» Ходьба «змейкой», 
противоходом.  Закрепление всех 
видов перестроений. Повороты на 
месте и в движении. Размыкание в 
движении на заданную дистанцию 
и интервал. Построение в две 
шеренги;  размыкание, 
перестроение в четыре шеренги. 
Ходьба в различном темпе, 
направлениях. Повороты в 
движении направо, налево. 

Выполнение строевых команд 
(четкость и правильность) за 
предыдущие годы. Размыкание в 
движении на заданный интервал. 
Сочетание ходьбы и бега в 
шеренге и в колонне; изменение 
скорости передвижения. Фигурная 
маршировка. Выполнение команд 
ученика (при контроле учителя). 
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Упражнения для удержания груза 
на голове: поворот кругом; в 
приседании, ноги скрестно. 
Лазание по гимнастической 
скамейке, руки на поясе, ноги 
прямые, сгибание и разгибание 
стоп, кружение стоп вправо, влево 

Лазание по гимнастической стенке 
вверх, вниз, переходы с одного 
пролета на другой; стоя на рейке 
гимнастической стенки, взявшись 
руками за рейку на уровне груди. 
Ходьба приставными шагами по 
бревну боком с грузом на голове. 

Из положения лежа на животе 
подбородок на тыльной стороне 
кистей руки, поднять голову и 
плечи, перевести руки на пояс, 
смотреть вперед. Стойка поперек 
(на рейке гимнастической 
скамейки) на одной ноге, другая 
вперед, в сторону, назад. 

Регулирование дыхания при 
переносе груза, в упражнениях с 
преодолением препятствий, 
сопротивления. Обучение 
правильному дыханию при 
выполнении упражнений 
скоростно-силового характера.
  

Регулировка дыхания после 
длительных пробежек, при игре в 
баскетбол, футбол. Обучение 
правильному дыханию при пере-
движении на лыжах. 

Восстановление дыхания при 
выполнении упражнений с 
интенсивной нагрузкой 
(передвижение на лыжах по 
пересеченной местности, беге на 
средние дистанции). 

Рациональная смена напряжения и 
расслабление определенных    мы 
шечных групп при переноске 
груза, при преодолении 
сопротивления партнера при 
движении на лыжах.  

Приемы само-расслабления 
напряженных мышц ног после 
скоростно-силовых нагрузок. 
Расслабление в положении лежа 
на спине с последовательными 
движениями, расслабленными 
конечностями. 

Приемы саморасслабления при 
выполнении упражнений с 
интенсивной нагрузкой. 
Расслабление голеностопа, стопы. 

Фиксированное положение головы 
при быстрых  сменах и. п. 
Рациональные положения головы 
при  круговых движениях 
туловищем с различными 
положениями рук: сохранение 
симметричного положения головы 
при выполнении упражнений из 
упора сидя сзади; прогибание с 
подниманием ноги; поочередное и 
одновременное поднимание 
прямых и согнутых ног. В упоре 
лежа сгибание и разгибание рук. 
Из упора сидя лечь, встать без 
помощи рук. Выполнение 
комбинаций из разученных ранее 
движений, с рациональной сменой 
положения головы. 

Сохранение симметричного 
положения головы в основных 
локомоторных актах: ходьбе, беге, 
прыжках, метаниях. Рациональное 
положение головы в различных 
фазах челночного бега. 

Сочетание наклонов, поворотов, 
вращений головы с наклонами, 
поворотами и вращениями 
туловища на месте и в движении. 
Соединение различных и. п. и 
движений руками, ногами, 
туловищем в несложных 
комбинациях. Наклоны туловища 
с подбрасыванием и ловлей 
предметов. 

Переходы из упора лежа и снова в 
упор присев одновременным 
выпрямлением и сгибанием ног. 
Полу-приседы с различным 
положением рук (на пояс, на 
голову). Продвижение в этом 
положении вперед, назад. 

 

Со скакалками. Пружинистые 
наклоны со скакалкой, сложенной 
вдвое, в четверо, вперед, в 
стороны, влево, вправо из 
различных и. п. (стоя, сидя, на 

С набивными мячами. Подскоки 
на месте с мячом, зажатым 
голенями, ступнями; сочетание 
различных движений рук с мячом, 
с движениями ног и туловища. 
Катание набивного мяча но-гой с 
продвижением прыжками на 
другой. Подбрасывание мяча 

Упражнения на гимнастической 
скамейке. Ходьба и бег по 
гимнастической скамейке с 
преодолением не-высоких 
препятствий. из одной руки в 
другую сзади туловища и между 
ног. Сгибание и разгибание ног с 
набивным мячом между ног сидя 
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коленях). Глубокие пружинистые 
приседания. Натянуть скакалку, 
стоя на ней. Лежа на животе, 
прогибание назад, скакалка над 
головой. Прыжки на месте на 
одной ноге, с продвижением в 
шаге, скакалка над головой. 

 

одной рукой вверх толчком от 
плеча и ловля руками. Броски 
мяча двумя руками друг другу 
(снизу, от груди, из-за головы). 

на полу. Упражнения на 
гимнастической скамейке. Ходьба 
и бег по гимнастической скамейке. 
Ходьба по рейке гимнастической 
скамейки. Расхождение в парах. 
Выполнение комплексов 
упражнений. 

Упражнения на гимнастической 
скамейке. Сгибание и разгибание 
рук лежа на скамейке, наклоны 
вперед, назад (контроль учителя); 
прыжки через скамейку, с 
напрыгиванием на нее. 
  

  

 

Сгибание и поднимание ног в висе 
поочередно и одновременно. 
Различные взмахи Взмахи 
ногой (правой, левой)в сторону, 
стоя лицом к стенке и держась 
руками за нее обеими руками. 
Сгибание и разгибание рук в 
положении лежа на полу, опираясь 
ногами. Стойка на руках (с 
помощью) для мальчиков; пере-
ворот боком — строгий контроль 
со стороны учителя. 

Кувырок назад из положения сидя 
(мальчики); стойка на голове с со-
гнутыми ногами   — мальчики. 
Поворот направо и налево из 
положения «мост» (девочки). Для 
мальчиков: кувырок вперед из 
положения сидя на пятках; 
толчком одной ноги и махом 
другой встать на голову с опорой 
на руки. 

Для девочек: из положения «мост» 
поворот вправо-налево в упор на 
правое-левое колено (сильным — 
в упор присев). 

Передача набивного мяча над 
головой в колонне. Подготовка 
места занятий в зале (гимнастика).
  

Передача набивного мяча в 
колонне между ног. Переноска не-
скольких снарядов по группам (на 
время). Техника безопасности при 
переноске снарядов.  

Передача набивного мяча в 
колонне справа, слева. Передача 
нескольких предметов в кругу 
(мяч, ). 

Прыжок согнув ноги через козла, 
коня в ширину (все учащиеся). 
Прыжок, согнув ноги через коня в 
ширину с ручками для мальчиков 
(более подготовленных девочек). 
Прыжок ноги врозь через козла в 
ширину с поворотом на 180° (для 
мальчиков). 

Совершенствование опорного 
прыжка ноги врозь через козла в 
длину и ширину для девочек и для 
мальчиков (слабых) с прямым 
приземлением и с поворотом 
направо, налево при приземлении 
(сильным). Прыжок ноги врозь 
через козла в длину с поворотом 
на 90° (девочки). Прыжок согнув 
ноги через козла в длину с 
поворотом на 90° (мальчики). 
Преодоление полосы препятствий 
для мальчиков: лазанье по канату 
на 

Совершенствование всех видов 
ранее изученных прыжков с 
увеличением высоты снаряда, 
расстояния мостика от козла, коня. 
Прыжок боком через коня с 
ручками и другие снаряды. 
Преодоление полосы препятствий. 
Для юношей: лазанье по двум 
канатам без помощи ног, перейти 
на гимнастическую стенку, 
спуститься вниз, стать в упор на 
колени на гимнастический конь 
(козел), выполнить соскок 
прогнувшись.  

Построение в колонну по два, 
соблюдая заданное расстояние (по 
ориентирам и без них). Ходьба 
«змейкой» по ориентирам. 
Прохождение расстояния до 7 м от 
одного ориентира до дру-гого за 
определенное количество шагов с 
открытыми глазами и 
воспроизведение пути за столько 
же шагов с закрытыми глазами.  

Выполнение исходных 
положений: упор присев, упор 
лежа, упор стоя на коленях, упор 
сидя сзади без контроля зрения по 
словесной инструкции. 
Передвижение в колонне 
прыжками с соблюдением 
определенной дистанции. Прыжки 
в длину с разбега на заданное 
расстояние без Поочередные 
однонаправленные движения рук: 
правая назад — левая назад, 

Поочередные однонаправленные 
движения рук и ног: правая рука в 
сторону — правая нога в сторону, 
правая рука вниз — правую ногу 
приставить. Поочередные 
разнонаправленные движения рук 
и ног: правая рука в сторону—
правая нога назад, правая рука 
вниз — правую ногу приставить. 
Совершенствование поочередной 
координации в ходьбе: правая 
рука вперед — шаг левой ногой 
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правая вниз — левая вниз. 
Поочередные разнонаправленные 
движения рук: правая вверх — 
левая в сторону, правая в сторону 
— левая вверх. 

вперед, правая рука вниз — шаг 
правой ногой на-зад. 
Прохождение отрезка до 10 м от 
ориентира к ориентиру за 
определенное количество шагов с 
открытыми глазами с 
последующим вы ражнения с 
закрытыми глазами 

Бег Медленный бег в 
равномерном темпе до 4 мин. Бег 
широким шагом на носках 
(коридор 20— 30 см). Бег на 
скорость 60 м с высокого и 
низкого старта. Бег с Медленный 
бег с равно-мерной скоростью до 5 
мин. Бег на 60 м с низкого старта. 
Эстафетный бег (встречная 
эстафета) на отрезках 30—50 м с 
пе- 

Медленный бег в равномерном 
темпе до 4 мин. Бег широким 
шагом на носках (коридор 20— 30 
см). Бег на скорость 60 м с 
высокого и низкого старта 

Медленный бег с равно-мерной 
скоростью до 5 мин. Бег на 60 м с 
низкого старта. Эстафетный бег 
(встречная эстафета) на отрезках 
30—50 м с пе- 

Продолжительная ходьба (20— 30 
мин) в различном темпе, с 
изменением ширины и частоты 
шага. Ходьба «змейкой», ходьба с 
различными положениями 
туловища (наклоны, присед).  

Ходьба на скорость (до 15 — 20 
мин). Прохождение на скорость 
отрезков от 50— 100 м. Ходьба 
группами наперегонки. Ходьба по 
пересеченной местности до 1,5 — 
2 км. Ходьба по залу со сменой 
видов ходьбы, в различном темпе 
с остановками на обозначенных 
участках. 

Ходьба на скорость с переходом в 
бег и обратно. Прохождение от 
резков от 100 до 200 м. Пешие 
переходы по пересеченной 
местности от 3 до 4 км. 
Фиксированная ходьба.
 Ходьба с чередованием 
бега. Спортивная ходь ба. 
Обучение. Пешие переходы до 4—
5 км. 

Бег с низкого старта; стартовый 
разбег; старты из различных 
положений; бег с ускорением и на 
время (60 м); бег на 40 м — 3—6 
раз, бег на 60 м — 3 раза; бег на 
100 м — 2 раза за урок. 
Медленный бег до 4 мин; 
кроссовый бег на 500—1000 м. Бег 
на 80 м с преодолением 3—4 
препятствий. Встречные эстафеты. 

 

  

  

Бег в медленном темпе до 8— 12 
мин. Бег на 100 м с различного 
старта. Бег с ускорением; бег на.60 
м — 4 раза за урок; бег на 100 м 
— 2 раза за урок. Кроссовый бег 
на 500—1000 м по пересеченной 
местности. Эстафета 4 по 100 м. 
Бег 100 м с преодолением 5 
препятствий  

Бег в гору и под гору. Бег в 
различном темпе. Бег 300 м. 
Эстафета (4 по 200 м).  
Медленный бег до 10—12 мин; 
совершенствование эстафетного 
бега (4 по 200 м). Бег на средние 
дистанции (800 м). Кросс: 
мальчи¬ки — 1000 м;  

Запрыгивания на препятствия 
высотой 60—80 см. Во время бега 
прыжки вверх на баскетбольное 
кольцо толчком левой, толчком 
правой, толчком обеих ног. 
Прыжки со скакалкой до 2 мин. 
Многое - коки с места и с разбега 
на результат. Прыжок в длину с 
разбега способом «согнув ноги» 
(зона отталкивания — 40 см); 

Выпрыгивания и спрыгивания с 
препятствия (маты) высотой до 1 
м. Выпрыгивания вверх из 
низкого приседа с набивным 
мячом. Прыжки на одной ноге 
через препятствия (набивной мяч, 
полосы) с усложнениями. Прыжки 
со скакалкой на месте и с 
передвижением в максимальном 
темпе (по 10— 15 с). Прыжок в 

Специальные упражнения в 
высоту и в длину. Прыжок в длину 
с полного разбега способом 
«согнув ноги»; 
совершенствование всех фаз 
прыжка. Прыжок в высоту с 
полного разбега способом 
«перешагивание»; 
совершенствование всех фаз 
прыжка. Прыжок в высоту 
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движение рук и ног в полете. 
Прыжок в высоту с разбега 
способом « перешагивание»; 
переход через планку.  

длину способом «согнув ноги»; способом «перекидной» (юноши) 
и «перешагивание», Прыжок в 
длину с разбега способом «согнув 
ноги» (10—12 беговых шагов). 

Метание в цель. Метание малого 
мяча в цель из положения лежа. 
Метание малого мяча на дальность 
с разбега по коридору 10 м.  

Метание в цель. Метание малого 
мяча на дальность с полного 
разбега в коридор 10 м. Метание 
нескольких малых мячей в 
различные цели из различных 
исходных положений и за 
определенное время. 

Метание различных предметов: 
малого утяжеленного мяча (100— 
150 г), гранаты, хоккейного мяча с 
различных исходных положений 
(стоя, с разбега) в цель и на 
дальность. Толкание ядра 
(мальчики — 4 кг).
 Закрепление всех видов 
метания (в цель и на дальность). 
Совершенствование техники 
метания, толкания. 

Совершенствование двухшажного 
хода.Одновременный.одношажный 
ход.Совершенствование 
торможения «плугом». Подъем «по 
луелочкой», «полулесенкой ». 
Повторное передвижение в 
быстром темпе на отрезках 40—60 
м (5—6 повторений за урок), 150—
200 м (2—3 раза). Передвижение 
до 2 км (девочки), до 3 км 
(мальчики). Лыжные эстафеты на 
кругах 300— 400 м. Игры на 
лыжах: «Слалом», «Подбери 
флажок», «Пустое место», «Метко 
в цель 

 Занятия лыжами, значение 
этих занятий для трудовой 
деятельности человека. Правила 
соревнований по лыжным гонкам. 
Совершенствование 
одновременного бесшажного и 
одношажного ходов. 
Одновременный двухшажный ход. 
Поворот махом на месте. 
Комбинированное торможение 
лыжами и палками. Обучение 
правильному падению при про-
хождении спусков. Повторное 
пере-движение в быстром темпе 
на отрезках 40—60 м (3—5 
повторений за урок — девочки, 
5—7 — мальчики), на кругу 150—
200 м (1—2 —девочки, 2—3 —
мальчики). 

Виды лыжного спорта (лыжные 
гонки, слалом, скоростной спуск, 
прыжки на лыжах, биатлон); 
правила проведения соревнований 
по лыжным гонкам; сведения о 
готовности к соревнованиям. 
Совершенствование техники 
изученных ходов; поворот на 
месте махом назад кнаружи, спуск 
в средней и высокой стойке; 
преодоление бугров и впадин; 
поворот на параллельных лыжах 
при спуске на лыжне; 
прохождение на скорость отрезка 
до 100 м 4—5 раз за урок; 
прохождение дистанции 3—4 км 
по среднепересеченной местности. 

Правила и обязанности игроков; 
техника игры в волейбол. 
Предупреждение травматизма. 
Верхняя передача двумя руками 
мяча, подвешенного на тесьме, на 
месте и после перемещения 
вперед. Верхняя передача мяча, на-
брошенного партнером на месте и 
после перемещения вперед в 
стороны. Игра «Мяч в воздухе». 
Учебная игра в волейбол  

Техника приема и передачи мяча и 
подачи. Наказания при 
нарушениях правил игры. Прием и 
передача мяча сверху и снизу в 
парах после перемещений. 
Верхняя прямая передача в 
прыжке. Верхняя прямая подача. 
Прямой нападающий удар через 
сетку (ознакомление). Блок 
(ознакомление). Прыжки вверх с 
места и с шага, прыжки у сетки 
(3—5 серий по 5—10 прыжков в 
серии за урок). Многоскоки. 
Упражнения с набивными мячами. 

Влияние занятий волейболом на 
готовность ученика трудиться. 
Прием мяча снизу у сетки; 
отбивание мяча снизу двумя 
руками через сетку на месте и в 
движении; верхняя прямая подача. 
Блокирование мяча. Прямой 
нападающий удар через сетку с 
шагом. Прыжки вверх с места, с 
шага, с трех шагов (серия 3 — 6 по 
5—10 раз). 

Основные правила игры в 
баскетбол. Штрафные броски. Бег 
с изменением направления и 
скорости, с внезапной остановкой; 
остановка прыжком, шагом, 

прыжком после ведения мяча; 
повороты на месте вперед, назад; 

Правильное ведение мяча с 
передачей, бросок в кольцо. Ловля 
мяча двумя руками с последую-
щим ведением и остановкой. 
Передача мяча двумя 

руками от груди в парах с 
продвижением вперед. Ведение 

Понятие о тактике игры; 
практическое судейство. 
Повороты в движении без мяча и 
после получения мяча в движении. 
Ловля и передача мяча двумя и 
одной рукой при передвижении 
игроков в парах, тройках. Ведение 
мяча с изменением на-правлений 
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вырывание и выбивание мяча; 
ловля мяча двумя руками в 
движении; передача мяча в 
движении двумя руками от груди и 
одной рукой от плеча; передача 
мяча в парах и тройках; ведение 
мяча с изменением высоты отскока 
и ритма бега; ведение мяча после 
ловли с остановкой и в движении; 
броски мяча в корзину одной 
рукой от плеча после остановки и 
после ведения. Сочетание 
приемов. Ведение мяча с 
изменением направления-
передача; ловля мяча в движении-
ведение мяча, остановка  поворот 
— передача мяча; ведение мяча — 
остановка в два шага бросок мяча в 
корзину (двумя руками от груди 
или одной от плеча); ловля мяча в 
движении ведение мяча бросок 
мяча в корзину. Двухсторонняя 
игра по упрощенным правилам. 

мяча с обводкой препятствий. 
Броски мяча по корзине в 
движении снизу, от груди. 
Подбирание отскочившего мяча от 
щита Учебная игра по 
упрощенным. правилам. 
Ускорение 15—20 м (4—6 раз). 
Упражнения с набивными мячами 
(2—3 кг). Выпрыгивание вверх с 
доставанием предмета. Прыжки со 
скакалкой до 2 мин. Бросок мяча 
одной рукой с близ-кого 
расстояния после ловли мяча в 
движении. Броски в корзину с 
разных позиций и расстояния.
  

(без обводки и с об-водкой). 
Броски мяча в корзину с 
различных положений. Учебная 
игра. 
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3.Тематическое планирование  

 6 класс  

№ 

уро

ка 

Раздел Тема урока 
Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Содержание 

 

 

 

Выполнение требований стандарта 

знание умение 

1 

Легкая 

атлетик

а 

1.Высокий старт и старт. 

Разгон от 15 до 30 м. 

1 З 

Высокий старт до 15-3 м, бег с 

ускорением30-40 м, специальные 

беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. 

Эстафеты. Бег с ускорением от30 до 

50 м.. Тестирование уровня 

физической подготовленности. 

Обучение отталкиванию в прыжке в 

длину способом ―согнув ноги‖, 

прыжок с 7-9 шагов разбега. Метание 

малого мяча в горизонтальную цель 

(1х1) с 5-6 м. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Профилактика 

травматизма на 

уроках физической 

культуры  и легкой 

атлетики. 

Знать основные 

особенности 

методики 

проведения прыжка 

в длину с разбега, 

метание мяча, 

кроссовой 

подготовки. 

Иметь 

представление о 

темпе, скорости и 

объеме 

легкоатлетических 

упражнений, 

направлен. на 

развитие 

выносливости, 

быстроты, силы и 

координационных 

способностей. 

Уметь регулировать 

величину нагрузки во 

время занятий. 

Уметь измерять 

результаты, подавать 

команды, 

демонстрировать 

упражнения. 

 Оказывать помощь в 

оценке результатов и 

проведение 

тестирования. 

2 
2. Старт с опорой на руку. 1 З 

3 

4 

3.Бег с ускорением от30 до 

50 м. 

2 РЗ 

5 

6 

7 

4.Тестирование уровня 

физической подготовки. 

3 У 

8 

9 

5.Специально-бег. 

(прыжковые) упражнения. 

2 ЗЗ 

10 

11 

12 

6.Метание мяча с 3-х шагов 

разбега. 

3 РЗУ 

13 

14 

15 

16 

7.Прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги» с 

7-9 шагов разбега. 

4 РЗЗУ 

 

17 

18 

8.Кроссовая подготовка (до 

15 мин.) 

2 ЗУ Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м. 

ОРУ. Развитие выносливости. 

Эстафеты с элементами легкой 

атлетики. Кроссовая подготовка (до 

10 мин.). Бег по пересеченной 

местности 2 км. ОРУ. Подвижные 

игры. Развитие выносливости. 

19 
9.Круговая тренировка. 1 Р 

20 

21 

10.Эстафеты с элементами 

легкой атлетики. 

2 РЗ 

22 Спорти 1.Стойки б/б, передвижения 1 З Стойка и передвижения игрока. Технику Уметь выполнять 
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вные 

игры  

(баскет

бол) 

в стойках. Ведение мяча на месте. Остановка 

прыжком. Ловля мяча двумя руками 

от груди на месте в парах. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Правила 

ТБ при игре в баскетбол. Подвижная 

игра «Мяч - капитану». 

Стойка и передвижения игрока. 

Вырывание и выбивание мяча. 

Бросок одной рукой от плеча на 

месте. Нападение быстрым 

прорывом. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств.  

Комбинации из освоенных 

элементов.  Мини-баскетбол  

Эстафеты с элементами баскетбола. 

Терминология баскетбола 

безопасности на 

уроках баскетбола, 

терминологию 

спортивной игры. 

Правила и 

организация 

подвижной  игры. 

Историю появления 

и развития 

баскетбола 

Знать основные 

элементы 

баскетбола. 

стойки 

баскетболиста, 

передвижения в 

стойках, ловлю и 

передачи мяча. 

Правила игры. 

Уметь выполнять 

ведения мяча, броски 

в корзину с места, 

выбивание и 

вырывание мяча, 

комбинации из 

освоенных элементов. 

Уметь оказывать 

первую помощь при 

травмах (ушибах). 

23 
2.Остановка в прыжке и 

шаге. 

1 З 

24 3.Ловля и передачи мяча. 1 З 

25 

26 

4.Броски в корзину с места 

и в движении (после 

ведения, ловли мяча). 

2 РЗ 

27 

5.Игра «Мяч – капитану!». 

Мини-баскетбол. 

1 З 

28 

29 

6.Ведение мяча с 

изменением направления и 

скорости. 

2 РЗ 

30 

31 

32 

33 

7.Броски в корзину с места 

и в движении. 

4 РЗЗУ 

34 

35 

8.Вырывание и выбивание 

мяча. 

2 РЗ 

36 

37 

9.Комбинации из 

освоенных элементов 

2 РЗ 

38 

39 

40 

41 

10.Игра по упрощенным 

правилам. 

4 РЗЗУ 

42 
11.Эстафеты с элементами 

баскетбола. 

1 Р 

43 

Гимнас

тика с 

элемент

ами  

акробат

ики  

1.Перестроения: 

- строевой шаг; 

- размыкание и смыкание 

строя. 

1 З Перестроение колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением и 

сведением. ОРУ без предметов на 

месте. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись (мальчики), смешанные 

висы (девочки). Развитие силовых 

способностей. ОРУ. Подтягивание в 

висе. Прыжки со скакалкой. Ходьба 

по брусьям в упоре на руках. .Подъѐм 

туловища из положения лѐжа. 

Профилактика 

травматизма на 

занятиях 

гимнастикой. Знать 

специальные 

названия 

технических 

действий и 

упражнений. 

Уметь выполнять 

перестроения и 

простые гимн. связки, 

ОРУ с предметами, 

упоры и висы. 

Уметь 

взаимодействовать с 

одноклассниками при 

выполнении 

групповых 

44 

2.Сочетание движений 

руками с ходьбой, с подск., 

с присед., с поворот. 

1 Р 

45 

3. Простые гимн. связки 1 З 
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46 

4. ОРУ с предметами: 

- мал. – с гантелями; 

- дев. – с гимнаст. палками. 

1 РЗ Сгибание и разгибание рук в упоре 

лѐжа. Развитие силовых 

способностей.  Кувырок вперед и 

назад. Стойка на лопатках Эстафеты. 

ОРУ в движении. Развитие 

координационных способностей   

Инструктаж по ТБ 

упражнений и  

двигательных 

действий. 

47 

48 

5.Висы и упоры 2 ЗУ 

49 
Лыжна

я 

подгото

в 

ка 

 

1.Организационные приемы 

и перестроения. 

1 З 

Правила поведения на уроках 

лыжной подготовки. Температурный 

режим, требования к одежде на 

занятиях лыжной подготовки. 

Попеременный и  одновременный  

двухшажный ход. Безшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 км. 

Техника безопасности при спусках и 

подъемах.  

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке.  

Спуски с уклонов под 45 градусов. 

Подъем « полуелочкой»  

Прохождение дистанции 3,5 км 

Техника 

безопасности при 

занятиях лыжной 

подготовкой. 

Организация первой 

медицинской 

помощи при 

обморожениях и 

травмах. 

Требования к 

одежде и обуви 

занимающихся 

лыжным спортом. 

Уметь выполнять: 

имитационные 

упражнения, 

одновременный 

бесшажный ход, 

попеременный 

двухшажный ход, 

подъем, торможение, 

поворот. 

Уметь регулировать 

нагрузку при 

прохождении 

дистанции 3 км. 

50 

52 

2.Имитационные 

упражнения. 

2 РЗ 

52 

53 

54 

3.Одноврем. бесшажный  

ход. 

3 ЗЗУ 

55 

56 

57 

4.Поперемен. двухшажный  

ход. 

3 ЗЗУ 

58 

59 

60 

5.Одноврем. двухшажный 

ход. 

3 РЗУ 

61 6.Подъем «елочкой». 1 З 

62 7.Повороты и торможения. 1 З 

63 

64 

65 

66 

8.Прохождение дистанции 

3,5 км. 

4 РЗЗУ 

67 

68 

69 

Гимнас

тика с  

элемент

ами  

акробат

ики (12 

ч) 

1.Опорный прыжок ноги 

врозь (козел в ширину h 

100-110 см)/ 

3 РЗУ ОРУ, СУ. Специальные беговые 

упражнения. Кувырок вперед и назад; 

«мост» из положения лежа, стойка на 

лопатках, перекаты. Упражнения на 

гибкость. Упражнения на пресс. 

Подтягивание: юноши  - на высокой 

перекладине, девушки – на низкой 

перекладине. 

Страховка и 

самостраховка при 

освоении новых 

(программных) 

движений и 

двигательных 

действий. 

Уметь выполнять 

опорный прыжок, 

ОРУ у гимн. стенки, с 

гимн. скамейками, 

акробатические 

упражнения. 

Уметь проходить и 

анализировать 

индивидуальное 

техническое 

прохождение полосы 

препятствия 

70 

71 

72 

2.ОРУ: 

- с предметами; 

- с гимнастической 

скамейкой; 

- у гимнастической  стенки. 

3 РЗЗ 

73 

74 

 

3.Акробатические 

упражнения: 

-кувырки; 

- стойка на лопатках; 

2 РЗУ 
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75 

4.Эстафеты с 

использованием 

гимнастических  

упражнений  и инвентаря 

1 Р одноклассниками. 

76 

77 

5.Полоса препятствий с 

элементами акробатики. 

2 РЗ 

78 
Спорти

вные 

игры  

(волейб

ол)  

1.Стойки в/б, перемещения 

в стойках. 

1 З 

Инструктаж Т/Б  по волейболу. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Стойки игрока:  перемещения в 

стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; ходьба, бег и 

выполнение заданий ( сесть на пол, 

встать, подпрыгнутбь, сделать 

перекат на спине и др.) Эстафеты, 

игровые упражнения. Повторение 

ранее пройденного материала. 

Развитие координационных 

способностей. 

Техника 

безопасности на 

уроках волейбола. 

Знать 

терминологию, 

название 

технических 

приемов и 

тактических 

действий игры. 

Уметь выполнять 

стойки и 

передвижения в 

стойках 

волейболиста, 

передачи мяча сверху 

и снизу двумя 

руками, нижнюю 

прямую подачу. 

79 

2.Комбинации из 

освоенных элементов 

техники передвижения. 

1 З 

80 

81 

3.Передача мяча: 

- над собой; 

- через сетку; 

- после перемещения. 

2 ЗУ 

82 

83 

4. Прием мяча. 2 ЗУ 

84 

85 

5.Нижняя прямая подача с 

расстояния 6-8 м от сетки. 

2 ЗУ 

86 

 

7.Комбинации из 

освоенных элементов 

1 Р 

87 

88 

89 

8.Мини-волейбол 3 РЗЗ 

90 
Легкая 

атлетик

а 

1.Спец.-бег (прыжки) 

упражнения. 

1 З Обучение отталкиванию в прыжке в 

длину способом ―согнув ноги‖, 

прыжок с 7-9 шагов разбега. Метание 

малого мяча в горизонтальную цель 

(1х1) с 5-6 м. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Знать особенности 

техники 

выполнения 

освоенных видов 

легкоатлетических 

упражнений. 

Формы организации 

занятий по легкой 

атлетике. 

Уметь выполнять 

прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание». 

Уметь оказывать 

помощь в оценке 

результатов и 

проведении 

тестирования. 

91 

92 

93 

2.Прыжок в высоту 

способом «перешагивание». 

3 ЗЗУ 

94 

95 

 

3.Общая физическая 

подготовка. 

2 РЗ 

96 

 

4.Тестирование уровня 

физической подготовки. 

1 УУ 

97 5.Бег 60 и 100 м. 1 У 

98 

99 

6.Бег в равномерном темпе 

до 15 мин 

2 РЗ 

100 7.Круговая тренировка. 1 З 

101 
Бег в среднем темпе от10 до 

12 мин 

1 З 



Продолжение табл. 

 

20 

 

102  
Бег в среднем темпе от10 до 

12 мин 

  

 

Тематическое планирование по физической культуре в 7 классе  

№ 

уро

ка 

Раздел Тема урока 
Кол-во 

часов 

Тип 

урока 
Содержание 

Выполнение требований стандарта 

знание умение 

1 

2 

Легкая 

атлетик

а 

1.Старты и старт разгон 

- от 30 до 40 м.; 

- от 40 до 60 м. 

2 РЗ Высокий старт до 30-40 м, бег с 

ускорением 40-60 м, специальные 

беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. 

Эстафеты. Влияние 

легкоатлетических упражнений на 

здоровье. 

Тестирование уровня физической 

подготовленности. 

Профилактика 

травматизма на 

уроках  

легкой атлетики. 

Знать  

основные методики  

проведения метания 

малого мяча, 

прыжка в длину с 

разбега, 

тестирования. 

Иметь 

представление о 

темпе, скорости и 

объеме физических 

упражнений. 

Уметь регулировать 

величину нагрузки во  

время занятий. 

Уметь подавать 

команды, измерять 

результаты, 

демонстрировать  

упражнения, 

помогать в оценке и 

проведения 

тестирования. 

3 2.Спец.-беговые  

упражнения. 

1 З 

4 3.Бег 60 и 100 м. 1 У 

5 

6 

4.Тестирование уровня 

физической 

подготовленности. 

2 УУ 

7 

8 

9 

10 

5.Метание мяча: 

- на дальность; 

- в горизонтальную  и 

вертикальную цель (1х1) с 

расстояния 10-12 м. 

4 РЗЗУ Обучение отталкиванию в прыжке в 

длину способом ―согнув ноги‖, 

прыжок с 9-11 шагов разбега. 

Метание малого мяча в 

горизонтальную цель (1х1) с 10-12 м. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

11 

12 

13 

6.Прыжок в длину с разбега 

(9-11 шагов). 

3 ЗЗУ 

14 

15 

7.Бег в равномерном темпе. 

-мальчики – до 20 мин.; 

-девочки – до 15 мин. 

2 РЗ Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м. 

ОРУ. Развитие выносливости. 

Эстафеты с элементами легкой 

атлетики. Кроссовая подготовка (до 

10 мин.). Бег по пересеченной 

местности мальчики – до 20 мин.; 

девочки – до 15 мин.. ОРУ. 

Подвижные игры. Развитие 

выносливости. 

16 

17 

8.Круговая тренировка. 2 РЗ 

18 9.Эстафеты с элементами 

легкой  атлетики. 

1 Р 

19 Спорти

вные 

игры  

(баскет

1.Стойки баскетболиста, 

передвижение в стойках. 

1 З Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. Остановка 

прыжком. Ловля мяча двумя руками 

от груди на месте в парах. Игра в 

Технику 

безопасности на 

уроках баскетбола, 

терминологию 

Уметь выполнять 

стойки 

баскетболиста, 

передвижения в 
20 2.Остановка в прыжке и 

шаге. 

1 З 
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21 бол) 3.Ловля и передача мяча 

- с пассивным 

сопротивлением защитника. 

1 З мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Правила 

ТБ при игре в баскетбол.  

спортивной игры. 

Правила и 

организация 

подвижной  игры. 

Историю появления 

и развития 

баскетбола 

Знать основные 

элементы 

баскетбола. 

стойках, ловлю и 

передачи мяча. 

Правила игры. 

Уметь выполнять 

ведения мяча, броски 

в корзину с места, 

выбивание и 

вырывание мяча, 

комбинации из 

освоенных элементов. 

Уметь оказывать 

первую помощь при 

травмах (ушибах). 

22 

23 

4.Ведение мяча в 

различных стойках: 

- с измен. направл. и 

скорости; 

- с пассивным  

сопротивлением защитника. 

2 РЗ 

24 

25 

26 

5.Броски в корзину:  

- в движении; 

-после передачи; 

- с пассивным 

сопротивлением защитника. 

3 РЗУ Стойка и передвижения игрока. 

Вырывание и выбивание мяча. 

Бросок одной рукой от плеча на 

месте. Нападение быстрым 

прорывом. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств.  

Комбинации из освоенных 

элементов.  Мини-баскетбол  

Эстафеты с элементами баскетбола. 

Терминология баскетбола Учебная 

игра. 

27 

28 

6.Вырывание и выбивание 

мяча, перехват мяча. 

2 РЗ 

 

29 7.Комбинации из 

освоенных элементов 

техники передвижений 

1 З 

30 8.Тактика свободного 

нападения. 

1 З 

31 

32 

9.Позиционное нападение. 

- с изменением позиций. 

2 РЗ 

33-

36 

 

10.Учебная игра. 4 РЗЗУ 

37 

38 

Гимнас

тика с 

элемент

ами  

акробат

ики  

1.Строевая подготовка. 

Перестроения. 

1 З Перестроение колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением и 

сведением. ОРУ без предметов на 

месте. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись (мальчики), смешанные 

висы (девочки). Развитие силовых 

способностей. Значение 

гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки. ОРУ. 

Подтягивание в висе. Прыжки со 

скакалкой. Ходьба по брусьям в 

упоре на руках. .Подъѐм туловища из 

положения лѐжа. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лѐжа. 

Значение 

гимнастических 

упражнений  для 

сохранения 

правильной осанки, 

развитие силовых 

способностей и 

гибкости. 

Обеспечение 

техники 

безопасности на 

уроках гимнастики. 

Уметь выполнять 

перестроения, ОРУ в 

парах и с предметами, 

висы и упоры. 

Демонстрировать 

упражнения. 

Уметь выполнять 

страховку и 

самостраховку. 

39 

40 

2.Сочетание различных 

положений рук, ног, 

туловища: 

- на месте; 

- в движении. 

2 РЗ 

41 

42 

3.Общеразвивающие 

упражнения в парах. 

2 РЗ 

43 

44 

45 

4.Простые гимнастические 

связки. 

3 РЗУ 

46 5.Висы и упоры. 2 РЗ 
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47 Развитие силовых способностей.  

Кувырок вперед и назад. Стойка на 

лопатках Эстафеты. ОРУ в движении.  
48 

49 

6.Эстафеты с 

использованием 

гимнастических 

упражнений и инвентаря. 

2 РЗ 

50 Лыжна

я 

подгото

в 

ка 

 

1.Организационные приемы 

и перестроения. 

1 З Правила поведения на уроках 

лыжной подготовки. Температурный 

режим, требования к одежде на 

занятиях лыжной подготовки. 

Попеременный и  одновременный  

двухшажный ход. Безшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 км. 

Техника безопасности при спусках и 

подъемах.  

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке.  

Спуски с уклонов под 45 градусов. 

Подъем « полуелочкой» 2. 

Прохождение дистанции до 2 км.со 

сменой ходов. 

Техника 

безопасности при 

занятиях лыжной 

подготовкой. 

Организация первой 

медицинской 

помощи при 

обморожениях и 

травмах. 

Требования к 

одежде и обуви 

занимающихся 

лыжным спортом. 

Уметь выполнять: 

имитационные 

упражнения, 

одновременный 

бесшажный ход, 

попеременный 

двухшажный ход, 

подъем, торможение, 

поворот. 

Уметь регулировать 

нагрузку при 

прохождении 

дистанции 3 км. 

51 

52 

2.Имитационные 

упражнения приѐмы и 

пересторения. 

2 РЗ 

53 

54 

55 

3.Одновременно 

одношажный ход. 

3 РЗУ 

56 4.Одновременные хода. 1 З 

57 

58 

59 

5.Попеременно 

двухшажный ход. 

3 ЗЗУ 

60 6.Подъем в гору 

скользящим шагом. 

1 Р 

61 

62 

7.Преодаление бугров и 

впадин при спуске с горы. 

2 РЗ 

63 8.Поворот на месте 

«махом». 

1 Р 

64 

65 

66 

 9.Прохождение дистанции 

до 6 км. 

3 

 

 

ЗЗЗ 

 

 

  

67 Прохождение дистанции 4 

км.  

1 У 

68 

69 

70 

Гимнас

тика с  

элемент

ами  

акробат

ики  

1.Опорный прыжок. 

мальчики – согнув ноги 

(козел в ширину, h 100-115 

см) 

девочки – ноги врозь (козел 

в ширину,  h 105-115 см) 

3 РЗУ ОРУ, СУ. Специальные беговые 

упражнения. Кувырок вперед и назад; 

«мост» из положения лежа, стойка на 

лопатках, перекаты. Упражнения на 

гибкость. Упражнения на пресс. 

Подтягивание: юноши  - на высокой 

перекладине, девушки – на низкой 

перекладине. 

Страховка и 

самостраховка при 

освоении новых 

(программных) 

движений и 

двигательных 

действий. 

Уметь выполнять 

опорный прыжок, 

ОРУ у гимн. стенки, с 

гимн. скамейками, 

акробатические 

упражнения. 

Уметь проходить и 

анализировать 

индивидуальное 

техническое 

прохождение полосы 

71 

72 

73 

2.ОРУ 

- с предметами; 

- с гимнастической 

скамейкой; 

- у гимнастической стенки. 

3 РЗЗ 
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74 

75 

76 

3.Акробатические 

упражнения 

- кувырки (мальчики, 

девочки); 

- стойка на лопатках (м., д); 

- стойка на голове (м); 

- кувырок  в полушпагат 

(д). 

3 РЗУ препятствия 

одноклассниками. 

77 4.Эстафеты с 

использованием 

гимнастических 

упражнений и инвентаря. 

1 Р 

78 

79 

5.Прохождение полосы 

препятствия с элементами 

акробатики. 

2 РЗ 

80 

 

Спорти

вные 

игры  

(волейб

ол) 

1.Стойки волейболиста, 

перемещения в стойках. 

1 З Инструктаж Т/Б  по волейболу. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Стойки игрока:  перемещения в 

стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; ходьба, бег и 

выполнение заданий ( сесть на пол, 

встать, подпрыгнутбь, сделать 

перекат на спине и др.) Бег на 1500 

м.Эстафеты, игровые упражнения. 

Повторение ранее пройденного 

материала.  

Техника 

безопасности на 

уроках волейбола. 

Знать 

терминологию, 

название 

технических 

приемов и 

тактических 

действий игры. 

Уметь выполнять 

стойки и 

передвижения в 

стойках 

волейболиста, 

передачи мяча сверху 

и снизу двумя 

руками, нижнюю 

прямую подачу. 

81 2.Передачи мяча: 

- после перемещения; 

- через сетку. 

1 З 

82 3. Прием мяча. 1 З 

83 4. Нижняя прямая подача. 1 З 

84 

85 

5.Верхняя прямая подача. 2 РЗУ 

86 

87 

88 

6.Нападающий удар 

- после подброса 

партнером. 

3 РЗУ 

89 

90 

91 

Легкая 

атлетик

а 

1.Специально-беговые 

(прыжковые) упражнения. 

1 З Обучение отталкиванию в прыжке в 

длину способом ―согнув ноги‖, 

прыжок с 7-9 шагов разбега. Метание 

малого мяча в горизонтальную цель 

(1х1) с 5-6 м. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Бег на 

1500 м. Бег 60 и 100 м. Общая 

физическая подготовка. 

Знать особенности 

техники 

выполнения 

освоенных видов 

легкоатлетических 

упражнений. 

Формы организации 

занятий по легкой 

атлетике. 

Уметь выполнять 

прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание». 

Уметь оказывать 

помощь в оценке 

результатов и 

проведении 

тестирования. 

92 

93 

 

2.Прыжок в высоту 

способом «перешагивание». 

Фазы. 

2 РЗУ 

94 

95 

3.Общая физическая 

подготовка. 

2 РЗ 

96 

 

4.Тестирование уровня 

физической 

подготовленности. 

1 УУ 

97 5.Бег 60 и 100 м. 1 У 
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98 

99 

6.Бег на 1500 м. 2 ЗУ 

100 7.Круговая тренировка. 1 З 

101 Бег в среднем темпе от10 до 

12 мин 

1 З 

102 Бег в среднем темпе от10 до 

12 мин 

  

 

 

Тематическое планирование по физической культуре  в 8 классе  

 

№ Тема урока Содержание урока Коррекционная 

работа 

Формы контроля  

1 четверть 

Основы знаний 1 час 

1 

 

 

Самоконтроль и его 

основные приѐмы.  

Правила поведения 

во время  игры. 

Вводный инструктаж на уроках физкультуры. 

Самоконтроль и его основные приѐмы.  

Правила поведения во время  игры. 

ВПФ Фронтальный опрос  

Гимнастика, акробатика 25 часов 

2 Закрепление 

перестроений: 

шеренга, колонна, 

ряд. Комплекс ОРУ. 

Закрепление перестроений: шеренга, колонна, 

ряд. Комплекс ОРУ. 

ВПФ, координация, общая 

моторика 

Корректировка 

выполнения команд, 

наблюдение. 

 

3 Повороты  на месте 

и в движении. 

Комплекс ОРУ с 

набивными мячами. 

Повороты  на месте и в движении. Комплекс 

ОРУ с набивными мячами. Презентация « Мир 

гимнастики». 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

выполнения команд, 

контроль, 

наблюдение. 

 

4 

 

 

Построение в две 

шеренги. Комплекс 

ОРУ для 

координации 

движений. 

Построение в две шеренги. Комплекс ОРУ для 

координации движений. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, осанки 

Корректировка 

выполнения команд, 

наблюдение. 

 

5 Ходьба в различном 

темпе, 

направлениях. 

Комплекс ОРУ на 

сохранение осанки. 

Ходьба в различном темпе, направлениях. 

Комплекс ОРУ на сохранение осанки. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

выполнения команд, 

контроль, 

наблюдение. 
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6 Повороты в 

движении направо, 

налево. Комплекс 

ОРУ на 

расслабление мышц. 

Повороты в движении направо, налево. 

Комплекс ОРУ на расслабление мышц. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

выполнения команд, 

контроль, 

наблюдение. 

 

7 

 

Комплекс ОРУ с 

гимнастическими 

палками. 

Дыхательные 

упражнения. 

Комплекс ОРУ с гимнастическими палками. 

Дыхательные упражнения. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

выполнения команд, 

контроль,, 

наблюдение. 

 

8 Прыжки с 

продвижением 

вперѐд. Комплекс 

ОРУ со скакалками. 

Прыжки с продвижением вперѐд. Комплекс 

ОРУ со скакалками. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, общей моторной 

ловкости. 

Корректировка 

выполнения команд, 

наблюдение. 

 

9 Ходьба и бег по 

гимнастической 

скамейке с 

преодолением 

препятствий. 

Ходьба и бег по гимнастической скамейке с 

преодолением препятствий. Комплекс ОРУ « 

Танцевальная Гимнастика» 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

выполнения 

техники, контроль 

наблюдение. 

 

1

0 

Упражнения на 

гимнастической 

стенке: переходы. 

Комплекс ОРУ на 

внимание. 

Упражнения на гимнастической стенке: 

переходы. Видео « Упражнения на 

гимнастической стенке».Комплекс ОРУ на 

внимание. Инструктаж по ТБ и ОТ. Игра 

«Птицы». 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

выполнения 

техники, контроль 

наблюдение. 

 

Лѐгкая атлетика 10 часов 

1

1 

Ходьба на скорость. 

Прохождение 

отрезков от 50-100 

метров. 

Ходьба на скорость. Прохождение отрезков от 

50-100 метров. Инструктаж по ТБ и ОТ. Игра на 

скорость « Сбор картошки». 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, общей моторной 

ловкости. 

Корректировка 

выполнения команд, 

фиксация 

результата, 

наблюдение. 

 

1

2 

Ходьба по 

пересечѐнной 

местности до 2 км. 

Инструктаж по ТБ и ОТ. Ходьба по 

пересечѐнной местности до 2 км. Комплекс 

ОРУ на формирование осанки. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

выполнения 

техники, контроль 

наблюдение. 
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1

3 

Бег в медленном 

темпе до 12 минут. 

Игра «Догони». 

Бег в медленном темпе до 12 минут. Игра 

«Догони». Инструктаж по ОТ и ТБ. 

Упражнения на выработку правильного 

дыхания. Видео « Упражнение на дыхание». 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

выполнения 

техники, контроль 

наблюдение. 

 

1

4 

Бег на 100 м с 

различного старта. 

Бег на 100 м с различного старта. Инструктаж 

по ОТ и ТБ. Упражнения на дыхание. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, общей моторной 

ловкости. 

Корректировка 

выполнения 

техники, контроль 

наблюдение. 

 

1

5 

Эстафета 4по 100 

метров. 

Эстафета 4по 100 метров. Инструктаж по ОТ и 

ТБ. Игра на внимание « Угадай». Упражнения 

на расслабление мышц. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

выполнения команд, 

наблюдение. 

 

1

6 

Кроссовый бег на 

500 метров. 

Понятие кроссового бега. Кроссовый бег. 

Инструктаж по ОТ и ТБ. Упражнение на 

выработку правильного дыхания. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

выполнения команд, 

наблюдение. 

 

1

7 

Запрыгивания и 

спрыгивания на 

препятствия 

высотой до 1 метра. 

Запрыгивания и спрыгивания на препятствия 

высотой до 1 метра. Инструктаж по ОТ и ТБ. 

Комплекс ОРУ на координацию. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, общей моторной 

ловкости. 

Корректировка 

выполнения команд, 

контроль, 

наблюдение. 

 

1

8 

Выпрыгивание 

вверх из низкого 

приседа с 

набивными мячами. 

Комплекс ОРУ с набивными мячами. 

Выпрыгивание вверх из низкого приседа с 

набивными мячами. Инструктаж по ОТ и ТБ. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

выполнения команд, 

наблюдение. 

 

1

9 

Прыжки на двух и 

на одной ноге через 

препятствие с 

усложнениями. 

Прыжки на двух и на одной ноге через 

препятствие с усложнениями. Инструктаж по 

ОТ и ТБ. Комплекс ОРУ со скакалками. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

выполнения команд, 

наблюдение. 

 

2

0 

Прыжки со 

скакалкой на месте 

и с передвижением 

в максимальном 

темпе по 10-15 

секунд. 

Прыжки со скакалкой на месте и с 

передвижением в максимальном темпе по 10-15 

секунд. Инструктаж по ОТ и ТБ 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, меткости. 

Корректировка 

выполнения команд, 

фиксация 

результата 

 

Подвижные и спортивные игры 30 часов 

2

1 

Техника приѐма и 

подачи в волейболе. 

Комплекс ОРУ с 

набивными мячами. 

Техника приѐма и подачи в волейболе. 

Комплекс ОРУ с набивными мячами. 

Инструктаж  по ОТ и ТБ 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

выполнения команд, 

контроль 
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2

2 

Приѐм и передача 

мяча сверху и снизу 

в парах после 

перемещения. 

Учебная игра в 

волейбол. 

Приѐм и передача мяча сверху и снизу в парах 

после перемещения. Учебная игра в 

волейбол.Инструктаж по ОТ и ТБ 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

выполнения команд, 

контроль 

 

2

3 

Знакомство с 

блоком. Прыжки 

вверх с места и с 

шага. Учебная игра 

в волейбол. 

Знакомство с блоком. Прыжки вверх с места и с 

шага. Учебная игра в волейбол. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

выполнения команд, 

наблюдение. 

 

2

4 

Верхняя прямая 

передача и подача в 

игре. Учебная игра 

волейбол. 

Верхняя прямая передача и подача в игре. 

Учебная игра волейбол. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, личностных 

качеств. 

Корректировка 

выполнения команд, 

контроль 

 

 

2 четверть 24 часа 

Гимнастика, акробатика 25 часов 

2

5 

Лазание по 

гимнастической 

стенке вверх, вниз, 

переходы с одного 

пролѐта на другой. 

Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз, 

переходы с одного пролѐта на другой. 

Инструктаж по ОТ и ТБ. Комплекс ОРУ 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль. 

 

2

6 

Лазание по 

гимнастической 

стенке из стойки « 

руки перед грудью». 

Лазание по гимнастической стенке из стойки « 

руки перед грудью». Инструктаж по ОТ и ТБ. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

 

2

7 

Ходьба 

приставными 

шагами по бревну с 

грузом на голове. 

Ходьба приставными шагами по бревну с 

грузом на голове. Инструктаж по ОТ и ТБ. 

Комплекс ОРУ 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

2

8 

Комплекс ОРУ с 

сочетаниями 

наклонов, 

поворотов,               

в ращений.  

Комплекс ОРУ с сочетаниями наклонов, 

поворотов,               в ращений. Инструктаж по 

ОТ и ТБ. Комплекс ОРУ 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  
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2

9 

Наклоны туловища 

с подбрасыванием 

предметов. 

Наклоны туловища с подбрасыванием 

предметов. Инструктаж по ОТ и ТБ. Комплекс 

ОРУ 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль. 

Фиксирование 

результатов. 

 

3

0 

Комплекс ОРУ с 

Гимнастическими 

палками. 

Комплекс ОРУ с Гимнастическими палками. 

Инструктаж по ОТ и ТБ. Комплекс ОРУ 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль. 

Фиксирование 

результатов. 

 

3

1 

Комплекс ОРУ со 

скакалками. 

Комплекс ОРУ со скакалками. Инструктаж по 

ОТ и ТБ. Комплекс ОРУ 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

3

2 

Комплекс ОРУ с 

набивными мячами. 

Комплекс ОРУ с набивными мячами. 

Инструктаж по ОТ и ТБ. Комплекс ОРУ 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль. 

Фиксирование 

результатов. 

 

3

3 

Кувырок назад из 

положения сидя. 

Кувырок назад из положения сидя. Инструктаж 

по ОТ и ТБ. Комплекс ОРУ 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

3

4 

Ходьба и бег на 

гимнастической 

скамейке с 

преодолением 

препятствий. 

Ходьба и бег на гимнастической скамейке с 

преодолением препятствий. Инструктаж по ОТ 

и ТБ. Комплекс ОРУ 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

3

5 

Стойка на голове с 

согнутыми ногами. 

Стойка на голове с согнутыми ногами. 

Инструктаж по ОТ и ТБ. Комплекс ОРУ 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  
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3

6 

Упражнения на 

гимнастической 

стенке : взмахи 

ногой в сторону. 

Упражнения на гимнастической стенке : взмахи 

ногой в сторону. Инструктаж по ОТ и ТБ. 

Комплекс ОРУ 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

3

7 

Переноска тяжестей 

на время. 

Музыкальная 

разминка. 

Переноска тяжестей на время. Инструктаж по 

ОТ и ТБ. Комплекс ОРУ. Музыкальная 

разминка. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

3

8 

Сочетания 

музыкальных 

танцевальных 

шагов. Ритмический 

танец. 

Сочетания музыкальных танцевальных шагов. 

Ритмический танец. Инструктаж по ОТ и ТБ. 

Комплекс ОРУ. Сидячая игра «Разминка перед 

танцами» 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

3

9 

Вскок на 

гимнастическое 

бревно. 

Вскок на гимнастическое бревно. Инструктаж 

по ОТ и ТБ. Комплекс ОРУ 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

4

0 

Опорный прыжок 

через козла ноги 

врозь. 

Опорный прыжок через козла ноги врозь. 

Инструктаж по ОТ и ТБ. Комплекс ОРУ. 

Презентация « Упражнения на козле» 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

 

4

1 

Многоскоки в игре. 

Учебная игра в 

волейбол. 

Многоскоки в игре. Учебная игра в волейбол. 

Инструктаж по ОТ и ТБ. Комплекс ОРУ 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

4

2 

Передача мяча в 

зонах через сетку. 

Учебная игра. 

Передача мяча в зонах через сетку. Учебная 

игра. Инструктаж по ОТ и ТБ. Комплекс ОРУ 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

4

3 

Подача нижняя и 

верхняя прямая. 

Учебная игра в 

волейбол. 

Подача нижняя и верхняя прямая. Учебная игра 

в волейбол. Инструктаж по ОТ и ТБ. Комплекс 

ОРУ 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  
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4

4 

Отработка ведения 

мяча в баскетболе с 

передачей, бросок в 

кольцо. 

Отработка ведения мяча в баскетболе с 

передачей, бросок в кольцо. Инструктаж по ОТ 

и ТБ. Комплекс ОРУ Презентация « Правила 

игры в баскетбол». 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

4

5 

Отработка ловли 

мяча двумя руками 

с последующим 

ведением и 

остановкой. 

Учебная игра. 

 

Отработка ловли мяча двумя руками с 

последующим ведением и остановкой. Учебная 

игра. Инструктаж по ОТ и ТБ. Комплекс ОРУ 

 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

4

6 

Эстафеты с 

баскетбольным 

мячом. 

Эстафеты с баскетбольным мячом. Инструктаж 

по ОТ и ТБ. Комплекс ОРУ 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

4

7 

Передача мяча 

двумя руками от 

груди в парах с 

обводкой. Игра « 

Лови мяч». 

Передача мяча двумя руками от груди в парах с 

обводкой. Игра « Лови мяч». Инструктаж по ОТ 

и ТБ. Комплекс ОРУ 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

4

8 

Броски мяча по 

корзине в 

движении. Учебная 

игра по 

упрощѐнным 

правилам. 

Броски мяча по корзине в движении. Учебная 

игра по упрощѐнным правилам. Инструктаж по 

ОТ и ТБ. Комплекс ОРУ 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

      

4

9 

Правила 

соревнований по 

лыжным гонкам. 

Закрепление 

одновременного 

двухшажного хода. 

Правила соревнований по лыжным гонкам. 

Закрепление одновременного двухшажного 

хода. Инструктаж по ТБ. Презентация « Уход за 

лыжами» 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

5

0 

Совершенствование 

одновременного 

бесшажного и 

одношажного хода. 

Совершенствование одновременного 

бесшажного и одношажного хода. Инструктаж 

по ТБ. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  
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5

1 

Комбинирование 

торможения 

лыжами и палками. 

Комбинирование торможения лыжами и 

палками. Инструктаж по ТБ. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

5

2 

Правильное падение 

при спуске с горы. 

Правильное падение при спуске с горы. 

Инструктаж по ТБ. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

5

3 

Передвижение на 

лыжах в быстром 

темпе на отрезках 

40-60 метров. 

Передвижение на лыжах в быстром темпе на 

отрезках 40-60 метров. Инструктаж по ТБ. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

5

4 

Передвижение на 

лыжах в быстром 

темпе на отрезках 

40-60 метров. 

Передвижение на лыжах в быстром темпе на 

отрезках 40-60 метров. Инструктаж по ТБ. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

5

5 

Передвижение на 

лыжах в быстром 

темпе на отрезках 

40-60 метров. 

Передвижение на лыжах в быстром темпе на 

отрезках 40-60 метров. Инструктаж по ТБ. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

5

6 

Передвижение на 

лыжах 3 км. 

Передвижение на лыжах 3 км. Инструктаж по 

ТБ. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

5

7 

Передвижение на 

лыжах 3 км. 

Передвижение на лыжах 3 км. Инструктаж по 

ТБ. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

5

8 

Лыжные эстафеты. Лыжные эстафеты. Инструктаж по ТБ. Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

5

9 

 

6

0 

Лыжные эстафеты. 

 

 

 

 

Лыжные эстафеты. 

Лыжные эстафеты. Инструктаж по ТБ. 

 

 

Лыжные эстафеты. Инструктаж по ТБ 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

 

 

 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  
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6

1 

Передвижение на 

лыжах в быстром 

темпе на отрезках 

40-60 метров. 

Передвижение на лыжах в быстром темпе на 

отрезках 40-60 метров. Инструктаж по ТБ. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

6

2 

Передвижение на 

лыжах в быстром 

темпе на отрезках 

40-60 метров. 

Передвижение на лыжах в быстром темпе на 

отрезках 40-60 метров. Инструктаж по ТБ. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

6

3 

Передвижение на 

лыжах в быстром 

темпе по кругу. 

Передвижение на лыжах в быстром темпе по 

кругу. Инструктаж по ТБ. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

6

4 

Прокладывание 

учебной лыжни. 

Прокладывание учебной лыжни. Инструктаж по 

ТБ. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

6

5 

Поворот во время 

передвижения « 

упором». Игра на 

лыжах  « Переставь 

флажок ». 

Поворот во время передвижения « упором». 

Игра на лыжах  « Переставь флажок ». 

Инструктаж по ТБ. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

6

6 

Прохождение на 

лыжах в быстром 

темпе 200-300 

метров. 

Прохождение на лыжах в быстром темпе 200-

300 метров. Инструктаж по ТБ. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

6

7 

Преодоление на 

скорость 2,5 км. 

Игра на лыжах                

« Кто быстрей ». 

Преодоление на скорость 2,5 км. Игра на лыжах                

« Кто быстрей ». Инструктаж по ТБ. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений,  

гибкости, ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

6

8 

Преодоление на 

скорость 2,5 км. 

Игра на лыжах                

« Попади в круг». 

Преодоление на скорость 2,5 км. Игра на лыжах                

« Попади в круг». Инструктаж по ТБ. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

7

0 

Броски мяча в 

корзину от груди. 

Учебная игра. 

Броски мяча в корзину от груди. Учебная игра. Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  
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7

1 

Сочетание приѐмов 

ведения мяча в игре. 

Учебная игра. 

Сочетание приѐмов ведения мяча в игре. 

Учебная игра. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

7

2 

Учебная игра по 

упрощѐнным 

правилам. 

Учебная игра по упрощѐнным правилам. Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

7

3 

 

 

Учебная игра по 

упрощѐнным 

правилам. 

 

 

Учебная игра по упрощѐнным правилам. 

 

 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль 

 

 

7

3 

 

 

Учебная игра по 

упрощѐнным 

правилам. 

 

 

 

Учебная игра по упрощѐнным правилам. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

7

4 

Двусторонняя 

учебная игра по 

упрощѐнным 

правилам. 

Двусторонняя учебная игра по упрощѐнным 

правилам. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

7

5 

Отработка приѐмов 

ловли и передачи 

мяча в беге. 

Учебная игра. 

Отработка приѐмов ловли и передачи мяча в 

беге. Учебная игра. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

7

6 

 

 

 

 

Выполнение 

бросков в движении 

и на месте с 

различных  

положений и 

расстояний. 

Выполнение бросков в движении и на месте с 

различных  положений и расстояний. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  
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7

7 

 

 

 

 

 

 

7

8 

Выполнение 

бросков в движении  

и на месте с 

различных  

положений и 

расстояний. 

 

 

Учебная игра в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам. 

Выполнение бросков в движении и на месте с 

различных  положений и расстояний. 

Учебная игра в баскетбол по упрощѐнным 

правилам. 

Коррекция ориентировки в  

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации  

Корректировка 

техники  

выполнения, 

контроль.  

 

 

 

 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

7

9 

Ходьба по залу со 

сменой видов 

ходьбы в различном 

темпе. 

Ходьба по залу со сменой видов ходьбы в 

различном темпе. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

8

0 

Ходьба по залу со 

сменой видов 

ходьбы с 

остановками на 

обозначенных 

участках. 

Ходьба по залу со сменой видов ходьбы с 

остановками на обозначенных участках. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

8

1 

Бег с ускорением. Бег с ускорением. Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

8

2 

Бег  на 60 метров- 4 

раза за урок. 

Бег  на 60 метров- 4 раза за урок. Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

8

3 

Кроссовый бег на 

500-1000метров. 

Кроссовый бег на 500-1000метров. Инструктаж 

по ОТ и ТБ. Презентация « Техника кроссового 

бега» 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

8

4 

Бег 100 м с 

преодолением 

препятствий. 

Бег 100 м с преодолением препятствий. Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

8

5 

Прыжок вдлин 

способом « согнув 

Прыжок вдлин способом « согнув ноги». 

Подбор индивидуального разбега. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

Корректировка 

техники 

 



Продолжение табл. 

 

35 

 

ноги». Подбор 

индивидуального 

разбега. 

движений, гибкости, 

ловкости. 

выполнения, 

контроль.  

8

6 

Тройной прыжок с 

места и с 

небольшого разбега. 

Тройной прыжок с места и с небольшого 

разбега. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

8

7 

Прыжок в длину с 

разбега способом « 

перешагивание». 

Прыжок в длину с разбега способом « 

перешагивание». 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

8

8 

Прыжок в высоту с 

разбега способом « 

перекат» или « 

перекидной». 

Прыжок в высоту с разбега способом « перекат» 

или « перекидной». 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

8

9 

Броски набивного 

мяча весом 3 кг 

двумя руками снизу. 

Броски набивного мяча весом 3 кг двумя 

руками снизу. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

9

0 

Броски набивного 

мяча весом 3 кг 

двумя руками из-за 

головы, от груди.. 

Броски набивного мяча весом 3 кг двумя 

руками из-за головы, от груди.. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

9

1 

Броски набивного 

мяча через голову 

на результат. 

Броски набивного мяча через голову на 

результат. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

9

2 

Метание малого 

мяча в цель. 

Метание малого мяча в цель. Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

9

3 

Метание малого 

мяча на дальность с 

полного разбега. 

Метание малого мяча на дальность с полного 

разбега. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

9

4 

Толкание набивного 

мяча весом до 3 кг 

со скачка в сектор. 

Толкание набивного мяча весом до 3 кг со 

скачка в сектор. 

Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

Подвижные и спортивные игры 30 часов 
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9

5 

Учебно-

тренировочная игра 

« Баскетбол». 

Учебно-тренировочная игра « Баскетбол». Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

9

6 

Учебно-

тренировочная игра 

« Баскетбол». 

Учебно-тренировочная игра « Баскетбол». Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

9

7 

Учебно-

тренировочная игра 

« Волейбол». 

Учебно-тренировочная игра « Волейбол». Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

9

8 

Учебно-

тренировочная игра 

« Волейбол». 

Учебно-тренировочная игра « Волейбол». Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

9

9 

Учебно-

тренировочная игра 

« Волейбол». 

Учебно-тренировочная игра « Волейбол». Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

1

0

0 

Учебно-

тренировочная игра 

« Волейбол». 

Учебно-тренировочная игра « Волейбол». Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

1

0

1 

Учебно-

тренировочная игра 

« Баскетбол». 

Учебно-тренировочная игра « Баскетбол». Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

1

0

2 

Учебно-

тренировочная игра 

« Баскетбол». 

Учебно-тренировочная игра « Баскетбол». Коррекция ориентировки в 

пространстве, координации 

движений, гибкости, 

ловкости. 

Корректировка 

техники 

выполнения, 

контроль.  

 

 

 

Тематическое планирование по физической культуре в 9 классе  
№  

Темы уроков 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности Универсальные учебные действия 

(к разделу) результаты, уметь и 
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знать 

I четверть 

Легкая атлетика 

1 Основные знание. Инструктаж по 

техники безопасности   

1 Соблюдают требования инструкций. Изучают историю легкой атлетики. Знать: технику безопасности   

2 Эстафетный бег. 1 Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих 

физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют еѐ по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 

беговых упражнений, соблюдают правила безопасности 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

 

Уметь: демонстрировать финальное 

усилие в беге 

 

Уметь :Стартовый разгон в беге на 

короткие дистанции 

 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта (60 м,)  

 Уметь бегать челночный бег  

3 Скоростной бег до 70 м 1 

4 Бег на результат 60 м 1 

5 Высокий старт 1 

6 Низкий старт.  Бег 30м с низкого 

старта. 

1 

7 Кроссовый бег 1 

8 Бег 3000 м(мальчики), 2000м 

(девочки) 

1 

9 Челночный бег 1 

10 Бег попересеченой местности 1 

11 Круговая эстафета   

12 Прыжок в длину с 11-13 шагов 

разбега способом  "согнув ноги" 

3 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Применяют прыжковые упражнения для развития соответствующих 

физических способностей, выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют еѐ по частоте сердечных сокращений. 

 

Уметь: выполнять прыжки с разбега   

13 

14 

15 Метание мяча с места и с разбега 

на дальность. 

1 Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития соответствующих 

физических способностей. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения метательных упражнений, соблюдают правила 

безопасности 

Уметь: метать мяч на дальность и в 

цель  

16 Метание теннисного мяча в 

вертикальную и горизонтальную 

цель 

1 

17 Метание малого мяча на дальность 1 

18  Волейбол. Стойка игрока, 

перемещение в стойке 

приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед 

1 Описывают технику изучаемых игровых приѐмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют 

со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых 

приѐмов и действий, соблюдают правила безопасности 

Уметь: подавать снизу, верху,  

принимать мяч с подачи.   

Уметь: передавать мяч через сетку   

Уметь играть волейбол. 
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19 Ходьба и бег , выполнение 

заданий  

1 

20 Прием и передача мяча двумя 

руками снизу на месте в паре, 

через сетку 

1 

21 Прием и передача мяча сверху 

двумя руками 

1 

22 Прием мяча  отраженного сеткой 1 

23 Отбивание кулаком через сетку 1 

24 Передача мяча у сетки и в прыжке 

через сетку 

1 

25 Передача мяча сверху, стоя 

спиной к цели 

1 

26 Нижняя прямая подача в заданную 

часть площадки, прием подачи 

1 

II четверть 

Гимнастика и акробатика 

27 Основы знаний. Инструктаж ТБ по 

гимнастике 

1 Соблюдают требования инструкций. Знать: технику безопасности   

28  Строевые упражнения. 1 Различают строевые команды. Чѐтко выполняют строевые приѐмы Уметь: правильно выполнять 

строевые упражнения  29 Строевые упражнения. 1 

30 Подтягивания в висе на результат. 1  

 

 

 

 

 

 

Описывают технику акробатических упражнений. Составляют 

акробатические комбинации из числа разученных упражнений 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь демонстрировать комплекс 

акробатических упражнений. 

31 Из упора присев силой стойка на 

голове и руках; (мальчики). 

"Мост" и поворот в упор стоя на 

одном колене.(девочки) 

2 

32 

33 Кувырок вперед и 

назад.(мальчики и девочки) 

Длинный кувырок с трех 

шагов (мальчики). 

2 

34 

35 Равновесие на одной руке, 

кувырок назад в полушпагат  

1 

36 Длинный кувырок с трех шагов 

(м).  Равновесие на одной руке, 

кувырок назад в полушпагат (д.) 

2 

37 

38 Длинный кувырок вперед. Стойка 

на голове (м). Сед углом, стойка 

на лопатках, кувырок назад (д.). 

2 

39 
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40 Выполнение комбинаций из 

разученных элементов акробатики. 

3 

41 

42 

43 Лазанье по канату  2  Уметь: лазать по канату  

44 

45 Мальчики: прыжок согнув 

ноги(козел в ширину, высота 115 

см). 

Девочки: прыжок боком  (конь  в 

ширину, высота 110 см). 

2 Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические 

комбинации из числа разученных упражнений 

Уметь прыгать через 

гимнастического козла  46 

47 

48 

49 

Учебная игра Баскетбол 3 используют игровые действия для комплексного развития физических 

способностей. Применяют правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру в баскетбол как средство активного 

отдыха 

Уметь: игра баскетбол 

III четверть 

Лыжная подготовка 

50 Здоровье и здоровый образ жизни. 

ТБ на лыжах. 

1 Раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные 

компоненты и определять их взаимосвязь со здоровьем человека. 

Знать: технику безопасности 

 

   

51 Обучение переходам с одного хода 

на другой ход. 

2 Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют 

технику освоенных лыжных ходов, варьируют еѐ в зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих в процессе прохождения дистанций 

 

Уметь правильно передвигаться на 

лыжах 

Оказать первую медицинскую 

помощь 

Уметь: передвигаться на лыжах 

попеременными и одновременными 

ходами 

Уметь: выполнить торможение и 

поворот при спуске 

Уметь: подняться на склон 

«елочкой» 

Уметь: бегать на лыжах на результат 

 

52 

53 Прохождение дистанцию 2 км со 

средней скоростью. 

2 

54 

55 Подъем в гору скользящим шагом 2 

56 

57 Попеременный четырехшажный 

ход 

2 

58 

59 Переход с попеременных ходов на 

одновременные 

2 

60 

61 Преодоление контруклонов 2 

62 

63 Горнолыжная эстафета с 

преодолением препятствий 

2 

64 
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65 Повороты переступанием в 

движении. Гонка на 1 км 

2 

66 

67 Торможение и поворот упором 1 

68 Волейбол. Прием и передача мяча 

в паре, через сетку 

1 Описывают технику изучаемых игровых приѐмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют 

со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых 

приѐмов и действий, соблюдают правила безопасности 

 

Уметь: подавать снизу, верху,  

принимать мяч с подачи.   

Уметь: передавать мяч через сетку   

Уметь играть волейбол. 
69 Прием и передача мяча сверху 

двумя руками 

1 

70 Прием мяча  отраженного сеткой 1 

71 Отбивание кулаком через сетку 1 

72 Передача мяча у сетки и в прыжке 

через сетку 

1 

73 Передача мяча сверху, стоя 

спиной к цели 

1 

74 Нижняя прямая подача в заданную 

часть площадки, прием подачи 

1 

75 Баскетбол.Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска.  

1  

Описывают технику изучаемых игровых приѐмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют 

со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых при-

ѐмов и действий, соблюдают правила безопасности 

 

Уметь:  выполнять комбинации из 

освоенных элементов техники 

передвижений. 

Уметь:  выполнять различные 

варианты передачи мяча. 

Корректировка движений при ловле 

и передаче мяча 

76 Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке с сопротивлением.  

1 

77 Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска. Штрафной 

бросок. 

1 

VI Четверть 

Легкая атлетика 

78 Основы знания. Техника 

безопасности на уроках 

физкультуре.   

1 Соблюдают требования инструкций.  Знать: технику безопасности   

79 Волейбол. Комбинации из 

передвижений игрока. Учебная 

игра. 

1 Описывают технику изучаемых игровых приѐмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют 

со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых 

приѐмов и действий, соблюдают правила безопасности 

 

Уметь: подавать снизу, верху,  

принимать мяч с подачи.   

Уметь: передавать мяч через сетку   

Уметь играть волейбол. 80 Передача мяча сверху двумя 

руками, стоя спиной к цели. 

Учебная игра. 

1 

81 Нападающий удар при встречных 

передачах. Учебная игра. 

1 

82 Нижняя прямая подача, прием 

мяча, отраженного сеткой. 

1 
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Учебная игра. 

83 Игра в нападении через 4 зону. 

Прием мяча снизу в группе. 

Учебная игра. 

1 

84-

85 

Баскетбол. Взаимодействие трех 

игроков в нападении «малая 

восьмерка». 

2  

Описывают технику изучаемых игровых приѐмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют 

со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых при-

ѐмов и действий, соблюдают правила безопасности 

 

 

 

 

Уметь:  выполнять комбинации из 

освоенных элементов техники 

передвижений. 

Уметь:  выполнять различные 

варианты передачи мяча. 

Корректировка движений при ловле 

и передаче мяча 

 

86 Нападение быстрым прорывом. 

Учебная игра. 

1 

87 Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке с сопротивлением после 

остановки. 

1 

88 Двусторонняя игра в баскетбол. 1 

89 Бег на средние дистанции – 1000м. 1 Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих 

физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют еѐ по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 

беговых упражнений, соблюдают правила безопасности 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

 

Уметь: демонстрировать финальное 

усилие в беге 

 

Уметь :Стартовый разгон в беге на 

короткие дистанции 

 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта (60 м,) 

прыгать в длину с разбега, метать 

мяч на дальность 

90 Бег на дистанцию 2000м на 

результат. 

1 

91 Бег 30 м с низкого старта. 1 

92 Бег 60 м на результат. 1 

93 Челночный бег 1 

94 Эстафетный бег  1 

95 Кроссовый бег 2 

96-

97 

Специальные беговые и 

прыжковые упражнения 

3 

98 Прыжок в длину с 11-13 шагов 

разбега способом  "согнув ноги" 

3 Применяют прыжковые упражнения для развития соответствующих 

физических способностей, выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют еѐ по частоте сердечных сокращений. 

 

 

Уметь: прыгать в длину с разбега 
99 
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