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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 5-9 классов 

разработана на основе: 

- Требований к результатам обучения ФГОС основного общего образования; 

- планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ ТСШ № 2; 

-программы формирования универсальных учебных действий основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ ТСШ № 2. 

 

Цель школьного образования по физической культуре - формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

Данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование 

устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс по физической культуры в школе строится так, чтобы 

были решены следующие задачи: 

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической 

культуры, настоящая Рабочая программа в своем предметном содержании направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими 

условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские 

школы); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся; 

- соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 
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планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования 

целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ ТСШ № 2 на изучение физической культуры  в 5-9 классах 

отводится 3 часа в неделю (102 часа в год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



5 
 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
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9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 

8) смысловое чтение; 

 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
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регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
 

 

Предметные результаты: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей 

3) особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; 

4) приобретение  опыта  организации  самостоятельных  систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 

помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха 

и досуга; 

5) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние 

организма и определять тренирующее воздействие на него занятий физической 

культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 

контролировать направленность ее воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией; 

6) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой 

и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет 
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упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том 

числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

Легкая атлетика 

Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. Высокий старт от 10 до 15 

м. Высокий старт от 30 до 45 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Бег с ускорением от 30 до 

50 м. Скоростной бег до 40 м. Бег в равномерном темпе до 10-12 мин. Бег с ускорением. 

Бег с максимальной скоростью. Бег с препятствиями. Прыжки в длину с разбега. 

Прыжки в длину с места 

Баскетбол 

Правила техники безопасности при занятиях баскетболом. Стойка игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении. 

Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте и в движении. Ловля и передача 

мяча без сопротивления защитника. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

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

мяча с изменением направления движения и скорости. Ведение мяча без сопротивления 

защитника ведущей и несведущей рукой. Броски одной и двумя руками с места и в 

движении после ведения. Вырывание и выбивание мяча. Игра по упрощённым правилам 

мини-баскетбола. Тактика свободного нападения. Нападение быстрым прорывом. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Правила техники безопасности при занятиях гимнастикой. Страховка и помощь.  

Общеразвивающие упражнения с различными способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений. Общеразвивающие упражнения с предметами (М: с большим мячом, 

гантелями; Д: с большим мячом, обручами). Подъем туловища из положения лежа на 

спине. Освоение и совершенствование висов и упоров. Освоение опорных прыжков: ноги 

врозь (козел в ширину, высота 80-100 см). Освоение акробатических упражнений: два 

кувырка вперед слитно. Освоение акробатических упражнений: мост из положения стоя с 

помощью. 

Лыжная подготовка 

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при 

обморожениях и травмах. Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный 

ходы. Подъем «полуелочкой». Торможение «плугом». Повороты переступанием. Игра: 

«Остановка рывком». Игра: «Эстафета с передачей палок». Игра: «С горки на горку». 

Прохождение дистанции 2.5 км. 

Гимнастика с элементами акробатики 
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Правила ТБ. Значение гимнастики для осанки, силы и гибкости. Сочетание движений 

руками с ходьбой на месте и в движении. Поднимание туловища из положения лежа на 

спине. Общеразвивающие упражнения в парах. Упражнения с гимнастической скамейкой, 

на гимнастической стенке. Лазанье по канату и шесту. Подтягивания, упражнения в висах 

и упорах. Опорные прыжки, прыжки со скакалкой. Эстафеты с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамейке. 

Лыжная подготовка 

Правила ТБ. Значение занятий лыжным спортом. Виды лыжного спорта. Попеременный 

двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Одновременный двухшажный и 

бесшажный ходы. Подъем «полуелочкой». Подъем «елочкой». Подъем «елочкой». 

Торможение «плугом». Повороты переступанием. Торможение и поворот упором. Спуск с 

горы. Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Прохождение дистанции 2.5 км. 

Прохождение дистанции 3 км. Игра: «Остановка рывком». Игра: «Эстафета с передачей 

палок». Игра: «С горки на горку». Игра: «Гонки с преследованием». Игра: «Гонки с 

выбыванием». 

Волейбол 

Правила техники безопасности при занятиях волейболом.  Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и стоек. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений. Совершенствование техники приема и передач меча.  

Совершенствование техники подач мяча. Совершенствование техники нападающего 

удара. Совершенствование техники защитных действий. Индивидуальные тактические 

действия в нападении и защите. Командные тактические действия в нападении и защите. 

Футбол 

Правила техники безопасности при занятиях футболом. Правила и организация игры в 

футбол. Передача и остановка мяча внутренней стороной стопы. Прием и передача мяча в 

парах. Удар  подъемом и стопой по катающемуся мячу. Удары по воротам с места и после 

ведения мяча. Удары по катящемуся мячу. Передачи мяча в квадрате, тройках. Передачи 

мяча в движении. Вбрасывание мяча на точность. Страховка при игре в защите. Учебные 

и игровые задания с мячом. Игра по упрощенным правилам мини-футбола. Удары в 

заднюю часть ворот. 

Легкая атлетика 

Правила ТБ. Высокий старт от 15 до 30 м. Бег с ускорением от 30 до 50 м. Скоростной бег  

до 60 м. Бег на 2000 м. Метание мяча 150 гр. на дальность. Метание мяча в цель с 

расстояния 6-8 м. Челночный бег. Бег с преодолением препятствий. Эстафеты. 

6 класс 

Легкая атлетика 

Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. Высокий старт от 30 до 60 

м. Высокий старт от 60 м. Бег с ускорением от 30 до 45 м. Бег с ускорением до  60 м.  

Челночный бег 3× 10 м. Метание мяча 150 гр. Бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег с 

ускорением. Бег с максимальной скоростью. Бег с препятствиями. Пряжки в длину с 

места. Прыжки в высоту с разбега. 

Баскетбол 



10 
 

 

 

Правила техники безопасности при занятиях баскетболом. Стойка игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении. 

Ловля и передача мяча одной рукой от плеча н а месте и в движении. Ловля и передача 

мяча без сопротивления защитника. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

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

мяча с изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей рукой. Броски одной и двумя руками с места и в 

движении после ведения. Броски одной и двумя руками с места и в движении после ловли. 

Вырывание и выбивание мяча. Тактика свободного нападения. Нападение быстрым 

прорывом. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Правила техники безопасности при занятиях гимнастикой. Страховка и помощь.  

Общеразвивающие упражнения с различными способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений. Общеразвивающие упражнения с предметами (М: с большим мячом, 

гантелями; Д: с большим мячом, обручами). Освоение и совершенствование висов и 

упоров. Поднимание туловища из положения лежа на спине. Освоение опорных прыжков: 

ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см). Освоение акробатических упражнений: 

два кувырка вперед слитно. Освоение акробатических упражнений: мост из положения 

стоя с помощью. Упражнения с  гимнастической скамейкой. 

Лыжная подготовка 

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при 

обморожениях и травмах. Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный 

ходы. Подъем «полуелочкой». Торможение «плугом». Повороты переступанием. Игра: 

«Остановка рывком». Игра: «Эстафета с передачей палок». Игра: «С горки на горку». 

Прохождение дистанции 3 км. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Правила техники безопасности. Значение гимнастики для осанки, силы и 

гибкости.Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении. Поднимание 

туловища из положения лежа на спине. Общеразвивающие упражнения в парах. Лазанье 

по канату и шесту. Подтягивания, упражнения в висах и упорах. Опорные прыжки, 

прыжки со скакалкой. Эстафеты с использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря. 

Лыжная подготовка 

Правила техники безопасности. Значение занятий лыжным спортом. Виды лыжного 

спорта. Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Одновременный 

двухшажный и бесшажный ходы. Подъем «полуелочкой». Подъем «елочкой». 

Торможение «плугом». Повороты переступанием. Торможение и поворот упором. Спуск с 

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

Прохождение дистанции 3,5 км. Игра: «Остановка рывком». Игра: «Эстафета с передачей 

палок». Игра: «С горки на горку». Игра: «Гонки с преследованием». Игра: «Гонки с 

выбыванием». 

Волейбол 

Правила техники безопасности при занятиях волейболом.  Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и стоек. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений. Совершенствование техники приема и передач меча.  

Совершенствование техники подач мяча. Совершенствование техники нападающего 
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удара. Совершенствование техники защитных действий. Индивидуальные тактические 

действия в нападении и защите. Командные тактические действия в нападении и защите 

Футбол 

Правила техники безопасности при занятиях футболом. Правила и организация игры в 

футбол. Передача и остановка мяча внутренней стороной стопы. Прием и передача мяча в 

парах. Удар  подъемом и стопой по катающемуся мячу. Удары по воротам с места и после 

ведения мяча. Удары по катящемуся мячу. Передачи мяча в квадрате, тройках. Передачи 

мяча в движении. Вбрасывание мяча на точность. Страховка при игре в защите. Учебные 

и игровые задания с мячом. Игра по упрощенным правилам мини-футбола. Удары в 

заднюю часть ворот. 

Легкая атлетика 

Правила техники безопасности. Высокий старт от 15 до 30 м. Бег с ускорением от 30 до 60 

м. Скоростной бег до 60 м. Бег на 2000 м. Метание мяча 150 гр. на дальность. Метание 

мяча в цель с расстояния 8-10 м. Челночный бег. Бег с преодолением препятствий. 

Эстафеты. 

7 класс 

Легкая атлетика 

Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой.  Высокий старт от 10 до 15 

м. Высокий старт от 30 до 60 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Бег с ускорением от 30 до 

60 м. Скоростной бег до 60 м. Бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег с ускорением. Бег с 

максимальной скоростью. Бег с препятствиями. Прыжки в длину с места. Метание мяча 

150 гр.  

Баскетбол 

Правила техники безопасности при занятиях баскетболом. Стойка игрока.  Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении. 

Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте и в движении. Ловля и передача 

мяча без сопротивления защитника. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

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

мяча с изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей рукой. Броски одной и двумя руками с места и в 

движении после ведения. Броски одной и двумя руками с места и в движении после ловли  

Вырывание и выбивание мяча. Тактика свободного нападения. Нападение быстрым 

прорывом. Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Правила техники безопасности при занятиях гимнастикой. Страховка и помощь. 

Общеразвивающие упражнения с различными способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений. Общеразвивающие упражнения с предметами (М: с большим мячом, 

гантелями; Д: с большим мячом, обручами). Освоение и совершенствование висов и 

упоров. Освоение опорных прыжков: ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см) 

Освоение акробатических упражнений: два кувырка вперед слитно. Освоение 

акробатических упражнений: мост из положения стоя с помощью. Упражнения с 

гимнастической скамейкой. 

Лыжная подготовка 

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при 

обморожениях и травмах. Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный 

ходы. Подъем «полуелочкой». Торможение «плугом». Повороты переступанием. Игра: 
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«Остановка рывком». Игра: «Эстафета с передачей палок». Игра: «С горки на горку». 

Прохождение дистанции 3 км. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Правила техники безопасности. Значение гимнастики для осанки, силы и гибкости. 

Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении. Сочетание движений 

руками с маховыми движениями ногой, с подскоками, с поворотами. Общеразвивающие 

упражнения в парах. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке. 

Лазанье по канату и шесту. Подтягивания, упражнения в висах и упорах. 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой. Эстафеты с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря. Опорные прыжки, прыжки со скакалкой. Поднимание туловища 

из положения лежа на спине  1 мин. 

Лыжная подготовка 

Правила техники безопасности. Значение занятий лыжным спортом. Виды лыжного 

спорта. Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъем «полуелочкой». 

Подъем «елочкой». Торможение «плугом». Повороты переступанием. Торможение и 

поворот упором. Спуск с горы. Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 

Прохождение дистанции 3 км. Прохождение дистанции 3,5 км. Игра: «Остановка 

рывком». Игра: «Эстафета с передачей палок». Игра: «С горки на горку». Игра: «Гонки с 

преследованием». Игра: «Гонки с выбыванием».  

Волейбол 
Правила техники безопасности при занятиях волейболом.  Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и стоек. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений. Совершенствование техники приема и передач меча.  

Совершенствование техники подач мяча. Совершенствование техники нападающего 

удара. Совершенствование техники защитных действий. Индивидуальные тактические 

действия в нападении и защите. Командные тактические действия в нападении и защите. 

Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Футбол 

Правила техники безопасности при занятиях футболом. Правила и организация игры в 

футбол. Передача и остановка мяча внутренней стороной стопы. Прием и передача мяча в 

парах. Удар  подъемом и стопой по катающемуся мячу. Удары по воротам с места и после 

ведения мяча. Удары по катящемуся мячу. Передачи мяча в квадрате, тройках. Передачи 

мяча в движении. Вбрасывание мяча на точность. Страховка при игре в защите. Учебные 

и игровые задания с мячом. Игра по упрощенным правилам мини-футбола. Удары в 

заднюю часть ворот. 

Легкая атлетика 
Правила техники безопасности. Высокий старт от 15 до 30 м. Бег с ускорением от 30 до 50 

м. Челночный бег. Скоростной бег до 60 м. Бег на 1000 м. Метание мяча на дальность и 

заданное расстояние. Метание мяча в цель с расстояния 8-10 м. Бег с преодолением 

препятствий / по пересеченной местности.  Метание мяча 150 гр. Эстафеты. 

8класс 

Легкая атлетика 

Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. Низкий старт до 45 м. Бег 

с ускорением от 30 до 60 м. Высокий старт. Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 60 м 

Бег на 2000 м (мальчики) и на 1500 м (девочки). Бег в равномерном темпе до 15 мин. 

Бег с ускорением.  Метание мяча 150 гр. Прыжки в длину с разбега. Прыжки в длину с 

места. Бег с максимальной скоростью. Бег по пересеченной местности. Челночный бег 

Баскетбол 
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Правила техники безопасности при занятиях баскетболом. Стойка игрока.  Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении. 

Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте и в движении. Ловля и передача 

мяча без сопротивления защитника. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

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

мяча с изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей рукой. Броски одной и двумя руками с места и в 

движении после ведения. Броски одной и двумя руками с места и в движении после ловли  

Вырывание и выбивание мяча. Тактика свободного нападения. Нападение быстрым 

прорывом 

Гимнастика с элементами акробатики 

Правила техники безопасности при занятиях гимнастикой. Страховка и помощь 

Общеразвивающие упражнения с различными способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений. Общеразвивающие упражнения с предметами М: с мячом, гантелями, 

тренажерами; Д: с мячом, обручами, с тренажерами). Совершенствование висов и упоров 

Освоение опорных прыжков: прыжок согнув ноги (М), прыжок боком (Д). Освоение 

акробатических упражнений: стойка на голове и руках (М), равновесие на одной (Д) 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке. Прыжки со 

скакалкой, броски набивного мяча. Эстафеты с использованием гимнастического 

инвентаря. 

Волейбол 

Правила техники безопасности при занятиях волейболом. Стойки игрока. 

Совершенствование перемещений в стойке. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Передача мяча у сетки и 

в прыжке через сетку. Отбивание мяча кулаком через сетку. Передача мяча сверху, стоя 

спиной к цели. Игра по упрощенным правилам волейбола 

Гимнастика с элементами акробатики 

Правила техники безопасности Значение гимнастики для развития координации. Освоение 

строевых упражнений: переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге. 

Перестроения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. Сочетания 

движений руками с ходьбой, с маховыми движениями ногой, с подскоками Поднимание 

туловища из положения лежа. Подтягивания, отжимание. Лазанье по канату, шесту. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу и на скамейке. Упражнения 

с партнером. Эстафеты с использованием гимнастических упражнений 

Лыжная подготовка 

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Одновременный одношажный ход 

(стартовый вариант). Попеременный четырехшажный ход. Коньковый ход. Переход с 

попеременных ходов на одновременные. Торможение и поворот «плугом». Преодоление 

контруклона. Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Прохождение дистанции 4 

км. Прохождение дистанции до 4,5 км. Игра «Гонки с преследованием». Игра «Гонки с 

выбыванием». Игра «Карельская гонка». Игра «Как по часам». Игра «Эстафета с 

передачей палок». Игра «Биатлон». Игра «Горнолыжная эстафета с преодолением 

препятствий» 

Волейбол 

Правила техники безопасности при занятиях волейболом. Стойки игрока. 

Совершенствование перемещений в стойке. Комбинации из освоенных элементов техники 
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передвижений.  Совершенствование техники приема и передач мяча. Совершенствование 

техники нападающего удара. Совершенствование техники защитных действий. 

Индивидуальные тактические действия в нападении и защите. Командные тактический 

действия в нападении и защите. Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Футбол 

Правила техники безопасности при занятиях футболом. Правила и организация игры в 

футбол. Передача и остановка мяча внутренней стороной стопы. Прием и передача мяча в 

парах. Удар  подъемом и стопой по катающемуся мячу. Удары по воротам с места и после 

ведения мяча. Удары по катящемуся мячу. Передачи мяча в квадрате, тройках. Передачи 

мяча в движении. Вбрасывание мяча на точность. Страховка при игре в защите. Учебные 

и игровые задания с мячом. Игра по упрощенным правилам мини-футбола. Удары в 

заднюю часть ворот. 

Легкая атлетика 

Правила техники безопасности. Разминка для выполнения легкоатлетических упражнений 

Бег на результат 60 м. Бег на 1000- 2000 м . Прыжки в длину с разбега. Метание мяча150 

гр. с места на дальность. Метание мяча на заданное расстояние. Метание в цель. 

Челночный бег. Бег по пересеченной местности 3000 м. Эстафеты 

 

9 класс 

Легкая атлетика 

Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. Низкий старт до 30 м. Бег 

с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег до 70 м. Бег на результат 100 м. Бег на 2000 м 

(М) и на 1500 м (Д). Прыжки с места. Прыжки в высоту с разбега. Бег с ускорением. Бег с 

максимальной скоростью. Метание мяча150 гр. Бег по пересеченной местности. 

Челночный бег. Эстафеты. Кросс до 3 км. 

Баскетбол 

 Правила техники безопасности при занятиях баскетболом. Стойки и перемещения игрока. 

Остановки и повороты.  Комбинации из перемещений, остановок, поворотов и ускорения. 

Ловля и передача мяча с пассивным сопротивлением защитника. Ведение мяча с 

изменением направления движения и скорости. Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. Броски одной и двумя руками в прыжке. Вырывание и 

выбивание мяча. Перехват мяча. Комбинации из освоенных элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение. Личная защита в игровых 

взаимодействиях. Взаимодействие трех игроков. Игра по упрощенным правилам 

баскетбола. Игра по упрощенным правилам баскетбола. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Правила техники безопасности при занятиях гимнастикой. Страховка и помощь. 

Общеразвивающие упражнения с различными способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений. Общеразвивающие упражнения с предметами (М: с мячом, гантелями, 

тренажерами; Д: с мячом, обручами, с тренажерами). Совершенствование висов и упоров. 

Освоение опорных прыжков: прыжок согнув ноги (М), прыжок боком (Д). Освоение 

акробатических упражнений: стойка на голове и руках (М), равновесие на одной (Д). 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке. Сгибание и 

разгибание рук из положения лежа. Прыжки со скакалкой, броски набивного мяча.. 

Эстафеты с использованием гимнастического инвентаря. 

Волейбол 
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Правила техники безопасности при занятиях волейболом. Стойки игрока. 

Совершенствование перемещений в стойке. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Передача мяча у сетки и 

в прыжке через сетку. Отбивание мяча кулаком через сетку. Передача мяча сверху, стоя 

спиной к цели. Игра по упрощенным правилам волейбола. Совершенствование 

перемещений в стойке. 

Гимнастика и элементы акробатики  

Правила техники безопасности. Значение гимнастики для развития координации. 

Освоение строевых упражнений: переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в 

шеренге. Перестроения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. 

Сочетания движений руками с ходьбой, с маховыми движениями ногой, с подскоками. 

Подтягивания, упражнения в висах и упорах. Лазанье по канату, шесту. Сгибание 

туловища в упоре лежа на спине. Упражнения с партнером. Эстафеты с использованием 

гимнастических упражнений. 

Лыжная подготовка  

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Одновременный одношажный ход 

(стартовый вариант). Попеременный четырехшажный ход. Коньковый ход. Переход с 

попеременных ходов на одновременные. Торможение и поворот «плугом». Преодоление 

контруклона. Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Прохождение дистанции 

4,5 км. Прохождение дистанции до 5 км. Игра «Гонки с преследованием». Игра «Гонки с 

выбыванием». Игра «Карельская гонка». Игра «Как по часам». Игра «Эстафета с 

передачей палок». Игра «Биатлон». Игра «Горнолыжная эстафета с преодолением 

препятствий».  

Волейбол 

Правила техники безопасности при занятиях волейболом. Стойки игрока. (Уроки 

совершенствования). Совершенствование перемещений в стойке. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений. Совершенствование техники приема и 

передач мяча. Совершенствование техники нападающего удара. Совершенствование 

техники защитных действий. Индивидуальные тактические действия в нападении и 

защите. Командные тактический действия в нападении и защите. Игра по упрощенным 

правилам волейбола. 

Футбол 

Правила техники безопасности при занятиях футболом. Правила и организация игры в 

футбол. Передача и остановка мяча внутренней стороной стопы. Прием и передача мяча в 

парах. Удар  подъемом и стопой по катающемуся мячу. Удары по воротам с места и после 

ведения мяча. Удары по катящемуся мячу. Передачи мяча в квадрате, тройках. Передачи 

мяча в движении. Вбрасывание мяча на точность. Страховка при игре в защите. Учебные 

и игровые задания с мячом. Игра по упрощенным правилам мини-футбола. Удары в 

заднюю часть ворот. 

Легкая атлетика 

Правила техники безопасности. Разминка для выполнения легкоатлетических 

упражнений. Бег на результат 100 м. Бег на 2000 м (М) и на 1500 м (Д). Прыжки с места. 

Метание мяча150 гр. Метание гранаты. Бег по пересеченной местности. Бег 2000 м. 

эстафета. 
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Тематическое планирование  с указанием часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ п/п Тема  Кол-во часов 

1  

Легкая атлетика 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

21 21 21 21 24 

2 Баскетбол 17 17 17 17 17 

3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 17 18 18 17 

4 Лыжная подготовка 28 29 28 28 17 

5 Волейбол 9 9 9 9 18 

6 Футбол 9 9 9 9 9 
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