
 
 

 

 

 



Пояснительная записка  
       Рабочая программа по курсу "Физическая культура" для 5-9 классов составлена в 

соответствии: 

 «Комплексной программы физического воспитания учащихся 5-9 классов» (Авторы В.И. 

Лях, А.А. Зданевич,- М.Просвещение 2011 г.). 

 Приказ Министерства образования РФ №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Письмо Минобразования Российской Федерации N 13-51-86/13 «Об увеличении 

двигательной активности обучающихся общеобразовательных учреждений»; 

 Письмо Минобразования России № 1355/11 «О занятиях по физической культуре в 

зимний период времени». 

   Данная программа по физической культуре для основной школы обеспечивает 

преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе и разработана на 

основе Примерной программы основного общего образования по физической культуре, 

созданной с учѐтом: 

1. программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

2. фундаментального ядра содержания общего образования по физической культуре; 

3. требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

4. программы развития универсальных учебных действий. 

Цели изучения учебного курса "Физическая культура" 

 воспитание разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха; 

 совершенствование двигательных навыков, развитие координационных 

(ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и 

точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, 

точность воспроизведения) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, силы и гибкости) способностей; 

 освоение основ базовых видов двигательных действий; 

 формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в 

пространстве общечеловеческой культуры. 

Задачи изучения учебного курса "Физическая культура" 

 -содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней 

среды, 

воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены; 

  -обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 -формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

  -выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах 

самоконтроля;  

 -углубленное представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах; 



 -воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

 -выработка организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

 -формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 -воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

 -содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

Место учебного курса  «Физическая культура» в учебном плане: 

     На изучение предмета «Физическая культура»  на уровне основного общего 

образования отводится 510 ч. В том числе:  

в 5 классе — 102 ч из расчѐта 3ч в неделю; 

в 6 классе — 102 ч из расчѐта 3ч в неделю; 

в 7 классе — 102 ч из расчѐта 3ч в неделю; 

в 8 классе — 102 ч из расчѐта 3ч в неделю; 

в 9 классе — 102 ч из расчѐта 3ч в неделю. 

Изменения в программе: 

5 класс 

Раздел «Лыжная подготовка» рассчитан на 18 часов за год. Исходя из материально-

технической базы школы,  12 уроков раздела «Лыжная подготовка» заменены на 12 

уроков раздела «Кроссовая подготовка». 6 уроков раздела «Лыжная подготовка» отведены 

на теоретическое изучение материала. 

6 класс 

Раздел «Лыжная подготовка» рассчитан на 18 часов за год. Исходя из материально-

технической базы школы,  12 уроков раздела «Лыжная подготовка» заменены на 12 

уроков раздела «Кроссовая подготовка». 6 уроков раздела «Лыжная подготовка» отведены 

на теоретическое изучение материала. 

7 класс 

Раздел «Лыжная подготовка» рассчитан на 18 часов за год. Исходя из материально-

технической базы школы,  12 уроков раздела «Лыжная подготовка» заменены на 12 

уроков раздела «Кроссовая подготовка». 6 уроков раздела «Лыжная подготовка» отведены 

на теоретическое изучение материала. 

8 класс 

Раздел «Лыжная подготовка» рассчитан на 18 часов за год. Исходя из материально-

технической базы школы,  12 уроков раздела «Лыжная подготовка» заменены на 12 

уроков раздела «Кроссовая подготовка». 6 уроков раздела «Лыжная подготовка» отведены 

на теоретическое изучение материала. 

9 класс 

Раздел «Лыжная подготовка» рассчитан на 18 часов за год. Исходя из материально-

технической базы школы,  12 уроков раздела «Лыжная подготовка» заменены на 12 

уроков раздела «Кроссовая подготовка». 6 уроков раздела «Лыжная подготовка» отведены 

на теоретическое изучение материала. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного курса "Физическая 

культура " 
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен:  

 5-9 класс 

Знать: 

 1. Основы знаний о физической культуре 

- понятие физической культуры личности; 

-современное Олимпийское движение; 



-способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля 

физических нагрузок; 

-формы и виды физических упражнений. 

 2. Волейбол 

-правила безопасности на уроках волейбола; 

-название разучиваемых технических приемов игры в волейбол и основы правильной 

техники; 

-основные типичные ошибки при выполнении приема и передачи мяча сверху двумя 

руками, нижней прямой подачи; 

-упражнения для развития скоростных и скоростно-силовых способностей; 

основные правила соревнований по волейболу. 

3. Гимнастика 

-правила личной гигиены и правила безопасности на уроках с использованием 

гимнастического инвентаря и оборудования; 

-названия строевых упражнений (строевые приемы, построения и перестроения, 

передвижения, размыкания и смыкания), акробатических упражнений, упражнений в 

висах, упорах, опорных прыжках и основы правильного их выполнения; 

-упражнения для развития гибкости, силы, скоростно-силовых и координационных 

способностей, силовой выносливости; 

-правила профилактики травматизма и оказания первой медицинской помощи. 

4. Легкая атлетика 

-правила безопасности на уроках легкой атлетики; 

-название разучиваемых легкоатлетических упражнений и основы правильной техники в 

беге, прыжках и метаниях; 

-основные типичные ошибки при выполнении беговых упражнений, высокого старта, бега 

по дистанции, прыжковых упражнений, прыжков в длину и в высоту с разбега, при 

метании малого мяча на дальность с места и с 4-5 бросковых шагов; 

-оптимальный угол вылета малого мяча при метании на дальность; 

-основные упражнения для развития физических качеств; 

-основные правила соревнований в беге на короткие дистанции, прыжках в длину и в 

высоту с разбега, метании малого мяча. 

5.Баскетбол 

-правила безопасности на уроках баскетбола; 

-название технических приемов игры в баскетбол и основы правильной техники; 

-основные типичные ошибки при выполнении ловли и передачи мяча двумя руками, 

ведении мяча, броске мяча одной рукой с места в кольцо; 

-упражнения для развития скоростных, скоростно-силовых и координационных 

способностей; 

-основные правила соревнований по баскетболу (мини-баскетболу). 

6.Лыжная подготовка (теоретическое изучение материала) 

-правила безопасности на уроках лыжной подготовки; 

-правила проведения самостоятельных занятий; 

-особенности физической подготовки; 

-правила соревнований; 

-первая помощь при травмах и обморожениях. 

7.Кроссовая подготовка  

-соблюдать правила безопасности на уроках кроссовой подготовки; 

-соблюдать правила проведения самостоятельных занятий; 

-особенности физической подготовки. 

8. Русская лапта 

-соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках русской лапты; 

-правила соревнований; 



-особенности физической подготовки. 

 

Уметь: 

1.Основы знаний о физической культуре 

- соблюдать правила безопасности в кабинете на теоретических занятиях по физической 

культуре; 

- давать определение  «физической культуры личности»; 

-определять способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля физических нагрузок; 

-определять формы и виды физических упражнений. 

2. Волейбол 

-соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках волейбола; 

-выполнять прием и передачу мяча сверху двумя руками; 

-выполнять нижнюю прямую подачу мяча через сетку; 

-проводить подвижные игры с элементами волейбола. 

3. Гимнастика 

-соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках гимнастики; 

-пользоваться современным гимнастическим инвентарем и оборудованием; 

-технически правильно выполнять строевые упражнения (перестроения), акробатические 

упражнения (кувырки вперед, назад, стойка на лопатках), упражнения в висах (простые и 

смешанные висы, подтягивание из виса), в упорах (на перекладине и брусьях), опорные 

прыжки (вскок в упор на гимнастический «козел», соскок прогнувшись); 

-выполнять комбинации упражнений на перекладине и брусьях, владеть гимнастической 

терминоологией; 

-проводить подвижные игры с элементами гимнастики. 

4. Легкая атлетика 

-соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках легкой 

атлетики; 

-технически правильно выполнять высокий и низкий старт в беге на короткие дистанции; 

-ставить ногу на переднюю часть стопы в беге на короткие дистанции; 

-различать быстрый и медленный темп бега; 

-прыгать в длину с места и с 7—9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

-прыгать в высоту с 3—5 шагов разбега способом «перешагивание»; 

-выполнять правильно метание малого мяча на дальность с места и с  4-5 бросковых шагов 

способом «из-за спины через плечо»; 

-проводить подвижные игры с элементами лѐгкой атлетики. 

5.Баскетбол 

-соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках баскетбола; 

-выполнять передачу мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

-выполнять ведение мяча правой и левой рукой в беге; 

-выполнять правильно бросок мяча в корзину одной рукой с места (от плеча); 

-проводить подвижные игры с элементами баскетбола. 

6.Лыжная подготовка (теоретическое изучение материала) 

-соблюдать правила безопасности на уроках лыжной подготовки; 

-соблюдать правила проведения самостоятельных занятий; 

-оказать первую помощь при травмах и обморожениях. 

7.Кроссовая подготовка  

-соблюдать правила безопасности на уроках кроссовой подготовки; 

-соблюдать правила проведения самостоятельных занятий; 

-оказать первую помощь при травмах. 

8. Русская лапта 

-соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках русской лапты; 



-выполнять удар-передача, передача мяча партнеру; 

-проводить подвижные игры с элементами русской лапты. 

 

 Содержание учебного курса "Физическая культура" 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие 

творческому долголетию; физическое совершенствование и формирование здорового 

образа жизни; физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового 

поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

 Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере 

«Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации. Спортивно-

оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной 

культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

 Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной, и оздоровительно-

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

 Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

  Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование 

основных прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика,  

легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, легкая атлетика,гимнастика) Особенности самостоятельной 

подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия. 

 Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

 Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

 Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения 

и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. 

Основы профилактики вредных привычек средствами физической культуры и 

формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

  Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, 

освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

 Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, 

освоенных ранее. 

Лыжная подготовка (теоретическое изучение материала) 



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

поворот "плугом". Одновременный безшажный ход. Попеременный двушажный ход. 

Подъем в гору скользящим шагом. Торможение махом. Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы. 

Кроссовая подготовка 

Преодоление препятствий. Смешенное передвижение. Переменный бег. Бег в 

равномерном темпе. Преодоление полосы препятствий. Гладкий бег. 

Русская лапта 

Техника защиты. Стартовая стойка, положение ног, туловища, рук игроков, распо-

лагающихся в поле. Стартовая стойка игрока, подающего мяч, положение ног, туловища, 

рук. Перемещения боком, спиной, лицом: шаги, скачок, прыжок, бег, остановка. 

Сочетания способов перемещения. Ловля мяча. Ловля мяча двумя руками- мяч, летящий 

на уровне груди; мяч, летящий выше головы; мяч, Прыгающий на площадке; мячи, 

летящие слева и справа на разных уровнях, на расстоянии вытянутых рук. Ловля мяча из 

положения лежа, стоя, спиной (при выполнении передачи резко развернуться), боком, 

сидя на площадке. Сидя на площадке ловить мяч, летящий вправо и влево. Ловля мяча, 

летящего «свечой». Ловля мяча одной рукой: правой и левой руками с близкого 

расстояния (3-10 м), с дальнего расстояния (30-40 м). Ловля одной рукой мяча, летящего 

выше головы; мяча, летящего в 2-х м от игрока влево и вправо; мяча, катящегося по 

площадке в 2-х м от игрока. Ловля мяча, прыгающего по площадке влево и вправо от 

игрока. Ловля мяча из положения, стоя спиной к бросающему мяч, стоя боком, сидя, лежа 

на площадке. 

Выполнение передачи мяча. Передача мяча: с близкого расстояния (3-10 м), со 

среднего расстояния (10-30 м), с дальнего расстояния (30-40 м) на точность. Выполнение 

передачи на точность, стоя спиной к партнеру (партнер передвигается влево и вправо, 

вперед и назад). Выполнение передачи с места, в движении, с поворотом, с кувырком. 

Передачи сидя, лежа на полу. Выполнение передачи на звуковой сигнал (стоя спиной к 

трем партнерам сделать передачу игроку, подавшему сигнал) Передача мяча из-за спины, 

сбоку, снизу и обратной рукой. 

Осаливание (бросок мяча в соперника). Бросок мяча на точность по крупным и 

небольшим мишеням, стоя лицом и спиной к мишеням. Броски мяча по движущимся 

крупным и небольшим мишеням Стоя к ним лицом и спиной. Броски в движении, в 

прыжке, с поворотом по неподвижным мишеням. Броски с разных дистанций. Бросок 

мяча в игрока, совершающего финт или увертывание. Броски правой и левой руками по 

движущимся мишеням. 

Переосаливание. Поднять мяч после броска соперника и сделать обратный бросок 

(осаливание). 

Подача мяча. Подача мяча на различные высоты (от 50 см до 3 м). Подача мяча с 

помощью ног за счет маха руки (подкидывая мяч на различную высоту, стараться, чтобы 

мяч попадал в круг подачи). Подача мяча на точность приземления. 

Техника нападения.Стартовая стойка, положение ног, туловища, рук игроков, 

бьющих ударом «сверху», «сбоку», «свечой». Стартовая стойка игрока, готовящегося к 

перебежке (высокий старт). Удар сверху. Выбор биты. Способы держания биты (хват). 

Способы удара битой: кистевой, локтевой, плечевой. Удары в заданную зону. Ложные 

замахи для удара в противоположную сторону. Удары, посылающие мяч по высокой 

траектории. Подбивание мяча плоской битой. Удар сбоку. Выбор биты Способы держания 

биты (хват) Способы удара битой кистевой, локтевой, плечевой Количество попаданий 

битой по мячу, привязанному к перекладине футбольных ворот на веревке или резине. 

Удары на дальность Удар битой на расстояние 10 м (удар «подставкой») Удар, после 

которого мяч летит по низкой траектории Удар по мячу, после которого мяч летит по 

высокой траектории. Удар по мячу, подброшенному на высоту 50 см, 1м, 1,5 м Удары 



битой на заданное расстояние Удары битой в заданные зоны. Удар «свечой»  Выбор биты 

Способы держания биты Способы удара битой локтевой, плечевой Удары по низко 

подброшенному мячу Удары по высоко подброшенному мячу Удары в заданные зоны 

Удары на точность приземления Удары, посылающие мяч вблизи контрольной линии 

Количество попаданий по мячу, подвязанному к перекладине футбольных ворот на 

веревке или резине. 

Перебежки. Перемещение лицом, боком, спиной вперед шаги, прыжки, бег, 

остановка Сочетания способов перемещения Старты на 30 м, 60 м, с максимальной 

скоростью Бег 100 м с разделительным стартом (пробежать 50 м со средней скоростью, 

развернуться и оставшиеся 50 м бежать с максимальной скоростью в обратном 

направлении) 

Челночный бег 10 х 10 м Пробежки коротких отрезков с максимальной скоростью 

из разнообразных исходных положений (лежа, сидя, стоя спиной и др.), обегая на пути 

различные препятствия (барьеры, ямы, щиты, стойки и др.) Зигзагообразный бег и по дуге. 

Акробатические упражнения Различные виды кувырков (вперед, назад, прыжком и др.) 

Перевороты из разных положений сальто вперед и назад в группировке Упражнения по 

самостраховке при падении. 

Прыжки. Прыжки толчком одной ногой, двумя ногами Разнообразные прыжки в длину, в 

высоту (с места, с разбега). Самоосаливание Бег по коридору, ограниченному двумя 

линиями, расстояние между ними 1 м. Бег - 100 м (50 м по коридору вперед с 

максимальной скоростью, развернуться, 50 м. и обратно, при этом бегущий не должен 

наступать на линии, ограничивающие коридор) 

 

 

Программный материал по волейболу 

 

Основная направленность 5-9 класс 

Волейбол  

На совершенствование техники пе-

редвижений, остановок,   

поворотов и стоек  

Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений  

На совершенствование техники 

приема и передач мяча  

Варианты техники приема и передач мяча  

На совершенствование техники по-

дач мяча  

Варианты подач мяча  

На совершенствование техники на-

падающего удара  

Варианты нападающего удара через сетку  

На совершенствование техники за-

щитных действий  

Варианты блокирования нападающих ударов 

(одиночное и вдвоем), страховка  

На совершенствование тактики иг-

ры  

Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите  



На овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных спо-

собностей  

Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Игра по правилам  

 

Всевозможные эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры, двусторонние игры и 

игровые задания с акцентом на анаэробный или аэробный механизм длительностью от 20 

с до 18 мин 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных положений на 

расстояние от 10 до 25 м, ведение мяча в разных стойках, с максимальной частотой 10-13 

с, подвижные игры и эстафеты с мячом в сочетании с прыжками, метаниями и бросками 

мячей разного веса в цель и на дальность 

 Терминология избранной спортивной игры, техника владения мячом, техника 

перемещений, индивидуальные, групповые и командные атакующие и защитные 

тактические действия. Влияние игровых упражнений на развитие координационных и 

кондиционных способностей, психические процессы, воспитание нравственных и волевых 

качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях спортивными играми 

Организация и проведение спортивной игры с учащимися младших классов и 

сверстниками, судейство и комплектование команды, подготовка мест для проведения 

занятий. 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, скоростных 

способностей и выносливости; игровые упражнения по совершенствованию технических 

приемов; подвижные игры, игровые задания, приближенные к содержанию разучиваемых 

спортивных игр; спортивные игры. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

спортивными играми. 

 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

 

 

На совершенствование строевых 

упражнений 

 

Пройденный в предыдущих классах 

материал. Повороты кругом в 

движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, по четыре, по 

восемь в движении 

 

На совершенствование общеразви-

вающих упражнений без предметов 

Комбинации из различных положений и 

движений рук, ног, туловища на месте и 

в движении 

На совершенствование общеразви-

вающих упражнений с предметами 

С набивными мячами (весом до 5 кг), 

гантелями (до 3 кг), гирями (16 кг), 

штангой, на тренажерах, с эспандерами 

На освоение и совершенствование висов 

и упоров 

С набивными мячами (весом до 5 кг), 

гантелями (до 8 кг), гирями (16 и 24 кг), 

штангой, на тренажерах, с эспандерами 

На освоение и совершенствование 

опорных прыжков 

 

Прыжок ноги врозь через козла в длину 

высотой 115-120 см (10 кл.) и 120-125 

см (11 кл.) 

 

На освоение и совершенствование 

акробатических упражнений 

 

Длинный кувырок через препятствие на 

высоте до 90 см; стойка на руках с 

помощью; кувырок назад через стойку 



на руках с помощью. Переворот боком; 

прыжки в глубину, высота 150—180 см. 

Комбинации из ранее освоенных 

элементов 

На освоение и совершенствование 

акробатических упражнений 

 

Длинный кувырок через препятствие на 

высоте до 90 см; стойка на руках с 

помощью; кувырок назад через стойку 

на руках с помощью. Переворот боком; 

прыжки в глубину, высота 150—180 см. 

Комбинации из ранее освоенных 

элементов 

На развитие координационных 

способностей 

Комбинации общеразвивающих 

упражнений без предметов и с 

предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений, акробатических упражнений. 

Упражнения с гимнастической 

скамейкой, на гимнастическом бревне, 

на гимнастической стенке, 

гимнастических снарядах. Акробатичес-

кие упражнения. Упражнения на батуте, 

подкидном мостике, прыжки в глубину 

с вращениями. Эстафеты, игры, полосы 

препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря и 

упражнений. Ритмическая гимнастика 

На развитие силовых способностей и 

силовой выносливости 

 

Лазанье по двум канатам без помощи 

ног и по одному канату с помощью ног 

на скорость. Лазанье по шесту, гим-

настической лестнице, стенке без 

помощи ног, Подтягивания. 

Упражнения в висах и упорах, со 

штангой, гирей, гантелями, набивными 

мячами, упражнения в висах и упорах, 

общеразвивающие упражнения без 

предметов и метаниях 

 

 

 

Легкая атлетика 

 

Основная направленность 5-9 класс 

 

 

Юноши Девушки 

На совершенствование 

техники спринтерского бега  

Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. 

Бег на результат на 100 м. Эстафетный бег  



На совершенствование 

техники длительного бега  

Бег в 

равномерном и 

переменном      

темпе 20-25 мин. 

Бег на 3000 м 

Бег в равномерном и переменном       

темпе 15-20 мин. Бег на 2000 м 

На совершенствование 

техники прыжка в длину с 

разбега  

Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега  

 

Основная направ 5-9 класс 

ленность  

На совершенство-  Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега  

вание      техники   
прыжка в высоту   
с разбега   

На       совершен-  Метание   мяча   150   г  Метание    теннисного  
ствование техни-  с 4—5 бросковых ша-  мяча   и   мяча   150   г  
ки     метания     в  гов с полного разбега  с места на дальность,  
цель и  на даль-  на дальность в кори-  с 4—5 бросковых ша-  
ность  дор   10 м и заданное  гов с укороченного и  
 расстояние; в горизон-  полного    разбега    на  
 тальную и вертикаль-  дальность и заданное  
 ную   цель   (1x1  м)   с  расстояние в коридор  
 расстояния до 20 м.  10 м; в горизонталь-  
  ную  и  вертикальную  
  цель (1X1 м) с рассто-  
  яния 12—14 м.  
 Метание гранаты 500—  Метание          гранаты  
 700 г с места на даль-  300—500 г с места на  
 ность, с колена, лежа; с  дальность, с 4—5 брос-  
 4—5 бросковых шагов с  ковых шагов с укоро-  
 укороченного и полно-  ченного   и     полного  
 го разбега на дальность  разбега на дальность в  
 в коридор 10 м и за-  коридор 10 м и задан-  
 данное   расстояние;   в  ное расстояние.  
 горизонтальную    цель   
 (2x2 м) с расстояния   
 12—15   м,   по  движу-   
 щейся цели (2x2 м) с   
 расстояния 10—12 м.   
 Бросок набивного мяча  Бросок набивного мя-  
 (3 кг) двумя руками из  ча (2 кг) двумя руками  
 различных     исходных  из различных исход-  
 положений с места, с  ных положений с мес-  
 одного — четырех  ша-  та, с одного — четырех  
 гов    вперед-вверх    на  шагов вперед-вверх на  
 дальность  и   заданное  дальность и заданное  
 расстояние  расстояние  
На развитие вы-  Длительный    бег    до  Длительный    бег    до  
носливости  25 мин, кросс,  бег с  20 мин  
 препятствиями, бег с   

 

 

 

Основная направленность  5-9 класс 

 

 

 



 гандикапом,   в   парах, группой, эстафеты, круговая 

тренировка  

На развитие скоростно-

силовых способностей  

Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность 

разных снарядов из разных и. п., толкание ядра, 

набивных мячей, круговая тренировка  

На развитие скоростных 

способностей  

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

максимальной скоростью, изменением темпа и ритма 

шагов  
На развитие ко-

ординационных 

способностей  

Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения; бег с 

преодолением препятствий и на местности; барьерный 

бег; прыжки через препятствия и на точность 

приземления; метание различных предметов из 

различных и. п. в цель и на дальность обеими руками  

На знания о физической 

культуре 

 

Биомеханические основы техники бега, прыжков и 

метаний. Основные механизмы энергообеспечения 

легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по 

легкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при 

занятиях бегом, прыжками и метанием. Прикладное 

значение легкоатлетических упражнений. Техника без-

опасности при занятиях легкой атлетикой. Доврачебная 

помощь при травмах. Правила соревнований  

На совершенствование 

организаторских умений  

Выполнение обязанностей судьи по видам лег-

коатлетических соревнований и инструктора в занятиях 

с младшими школьниками  

Самостоятельные занятия  Тренировка в оздоровительном беге для развития и 

совершенствования основных двигательных 

способностей. Самоконтроль при занятиях легкой 

атлетикой  
 

Тематическое планирование 

 
5 класс 

№ Разделы программы Количество 

часов 

1 Основы знаний о физической культуре 4 

2 Легкая атлетика 18 

3 Спортивные игры (баскетбол) 16 

4 Гимнастика с элементами акробатики 18 

5 Лыжная подготовка 6 

6 Кроссовая подготовка 15 

8 Русская лапта 10 

9 Спортивные игры (волейбол) 15 

Итого 102 

 

 

6 класс 

№ Разделы программы Количество 



часов 

1 Основы знаний о физической культуре 4 

2 Легкая атлетика 18 

3 Спортивные игры (баскетбол) 16 

4 Гимнастика с элементами акробатики 18 

5 Лыжная подготовка 6 

6 Кроссовая подготовка 15 

8 Русская лапта 10 

9 Спортивные игры (волейбол) 15 

Итого 102 

 

 

 

 

 

7 класс 

№ Разделы программы Количество 

часов 

1 Основы знаний о физической культуре 4 

2 Легкая атлетика 18 

3 Спортивные игры (баскетбол) 16 

4 Гимнастика с элементами акробатики 18 

5 Лыжная подготовка 6 

6 Кроссовая подготовка 15 

8 Русская лапта 10 

9 Спортивные игры (волейбол) 15 

Итого 102 

 

8 класс 

№ Разделы программы Количество 

часов 

1 Основы знаний о физической культуре 4 

2 Легкая атлетика 18 

3 Спортивные игры (баскетбол) 16 

4 Гимнастика с элементами акробатики 18 

5 Лыжная подготовка 6 

6 Кроссовая подготовка 15 

8 Русская лапта 10 

9 Спортивные игры (волейбол) 15 

Итого 102 

 

9 класс 

№ Разделы программы Количество 

часов 

1 Основы знаний о физической культуре 4 

2 Легкая атлетика 18 

3 Спортивные игры (баскетбол) 16 

4 Гимнастика с элементами акробатики 18 

5 Лыжная подготовка 6 

6 Кроссовая подготовка 15 

8 Русская лапта 10 



9 Спортивные игры (волейбол) 15 

Итого 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 класс 

 

 

№ п/п 

 

Наименование раздела и тем 

Кол-во часов  

1.  Легкая атлетика  
Вводный инструктаж по мерам безопасности для учащихся по 

предмету физическая культура. Инструктаж по охране труда при 

проведении занятий по легкой атлетике. Высокий старт до 15 м. 

Стартовый разгон. Бег по дистанции 30-40 м.  

12 

2.  Бег 30 метров на результат. Стартовый разгон. Бег по дистанции 

30–40 м. Эстафетный бег.  
 

3.  Бег 60м. Стартовый разгон. Спортивные игры.  

4.  Бег 60 метров на результат. Стартовый разгон. Бег по дистанции 

60–80 м. Входное тестирование. 
 

5.  Низкий старт. Эстафетный бег на отрезках до 60 метров. Бег по 

дистанции 60–80 м.  
 

6.  Бег в равномерном и переменном темпе. Прыжок в длину с места.   

7.  Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13–15 беговых шагов. 

Отталкивание.  
 

8.  Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13–15 беговых шагов. 

Отталкивание. Специальные беговые упражнения 
 

9.  Метание  мяча.  

10.  Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

 
 

11.  Бег 400 метров. Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. 
 

12.  Бег в чередовании с ходьбой. Развитие выносливости.  

13.  Теоретическая подготовка  

Основы знаний о физической культуре. 
1  

14.  Спортивные игры (баскетбол) 

 Инструктаж по охране труда при проведении занятий по 

спортивным и подвижным играм (баскетбол, волейбол, лапта и 

т.п.). Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов 

16 



передач, ведения и бросков.  

15.  Бросок мяча с места. Развитие координационных способностей.   

16.  Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов передач, 

ведения и бросков.  
 

17.  Бросок мяча с места. Развитие координационных способностей.   

18.  Передача мяча в движении различными способами со сменой 

мест. Бросок мяча в прыжке. 
 

19.  Ведение мяча с сопротивлением. Развитие координационных 

способностей.  
 

20.  Ведение мяча с сопротивлением. Развитие координационных 

способностей.  
 

21.  Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов передач, 

ведения и бросков. Ведение мяча с сопротивлением. 
 

22.  Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов передач, 

ведения и бросков. Ведение мяча с сопротивлением. 
 

23.  Развитие координационных способностей. Учебная игра.  

24.  Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов передач, 

ведения и бросков. Учебная игра. 
 

25.  Бросок мяча в прыжке со средней дистанции.  

26.  Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением.   

27.  Развитие координационных способностей. Учебная игра.  

28.  Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. 

Развитие координационных способностей. Учебная игра. 
 

29.  Учебно-тренировочная игра 5х5.  

30.  Теоретическая часть Основы знаний о физической культуре. 1  

31.  Гимнастика.  

Инструктаж по охране труда при проведении занятий по 

гимнастике. Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, четыре в движении. 
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32.  Висы: вис завесом одной ногой, на согнутых руках согнувшись, 

прогнувшись, на подколенках. 
 

33.  Упоры: упор, сед ноги врозь, сед на бедре, сзади, верхом, на 

предплечьях. 
 

34.  Соскоки. Эстафеты. Развитие силовых способностей.  

35.  Эстафеты. Развитие силовых способностей.  

36.  Эстафеты. Развитие силовых способностей.  

37.  Висы, упоры и соскоки. Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. 
 

38.  Урок – соревнование. Гимнастическая полоса препятствий.  

39.  Совершенствование техники  висов и упоров. Учѐт подтягивание.  

40.  Совершенствование техники опорных прыжков. Урок – 

соревнование с элементами гимнастики. Вскок в упор присев; 

соскок прогнувшись (козѐл в ширину, высота 80— 100 см). 

 

 

41.  Совершенствование техники опорных прыжков. Урок – 

соревнование с элементами гимнастики. Вскок в упор присев; 

соскок прогнувшись (козѐл в ширину, высота 80— 100 см). 

 

 

42.  Гимнастика с основами акробатики.  

Кувырок вперед и назад, стойка на лопатках. 
 

43.  Строевые упражнения. Акробатическая комбинация.  



44.  Лазание по канату в два приема, на скорость.   

45.  Совершенствование акробатических упражнений.  

46.  Повороты в движении. Перестроение. Совершенствование 

акробатических упражнений. 
 

47.  Лазание по канату.   

48.  Развитие координационных способностей. Эстафеты.  

49.  Спортивные игры (волейбол)  
Инструктаж по охране труда при проведении занятий по 

спортивным и подвижным играм (баскетбол, волейбол, лапта и 

т.п.). Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разученных 

перемещений. 
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50.  Учебная игра в пионербол. Рубежное тестирование.  

51.  Комбинации из разученных перемещений. Верхняя передача мяча 

в парах. 
 

52.  Верхняя передача и прием мяча снизу  в парах. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра в пионербол. 
 

53.  Передача мяча сверху двумя руками.  

54.  Верхняя передача и прием мяча снизу  в парах.  Развитие 

координационных способностей. Учебная игра в пионербол. 
 

55.  Верхняя передача и прием мяча снизу  в парах. Развитие 

координационных способностей.  
 

56.  Нижняя прямая подача.   

57.  Нижняя прямая подача, прием подачи. Развитие 

координационных способностей.  
 

58.  Комбинации из разученных перемещений. Комбинации из ранее 

разученных приемов и передач. 
 

59.  Развитие координационных способностей.  

60.  Учебная игра в пионербол.  

61.  Комбинации из разученных перемещений. Комбинации из ранее 

разученных приемов и передач.  
 

62.  Комбинации из разученных перемещений. Развитие 

координационных способностей.  
 

63.  Развитие координационных способностей. Учебная игра в 

пионербол. 
 

64.  Теоретическая часть. Основы знаний о физической культуре. 1 

65.  Лыжная подготовка  

Инструктаж по охране труда при проведении занятий по лыжной 

подготовке. Обучение техники попеременному двухшажному 

ходу (теоретическое занятие). 

6 

66.  Обучение техники одновременного бесшажного хода 

(теоретическое занятие).  
 

67.  Закрепление техники попеременного двухшажного хода.  

Совершенствование техники попеременного двухшажного хода 

(теоретическое занятие). 

 

68.  Совершенствование техники одновременного бесшажного хода. 

Торможение «плугом» (теоретическое занятие). 

 

 

69.  Обучение техники подъѐма  

«полуѐлочкой», торможение 

«плугом» (теоретическое занятие). 

 

70.  Повороты переступанием (теоретическое занятие).   



71.  Кроссовая подготовка. 

Инструктаж по охране труда при проведении занятий по 

кроссовой подготовке. Преодоление препятствий. 
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72.  Преодоление препятствий.  

73.  Смешенное передвижение.  

74.  Смешенное передвижение.  

75.  Переменный бег.  

76.  Переменный бег.  

77.  Бег в равномерном темпе.  

78.  Бег в равномерном темпе.  

79.  Гладкий бег.  

80.  Преодоление полосы препятствий.  

81.  Переменный бег.  

82.  Бег в равномерном темпе.  

83.  Бег в равномерном темпе.  

84.  Гладкий бег.  

85.  Преодоление полосы препятствий.  

86.  Подвижные игры (русская лапта) Инструктаж по охране труда 

при проведении занятий по спортивным и подвижным играм 

(баскетбол, волейбол, лапта и т.п.). Урок-игра «Русская лапта». 
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87.  Развитие скоростно-силовых способностей.  

88.  Развитие скоростно-силовых способностей.   

89.  Закрепление навыков бега в подвижных играх.  

 
 

90.  Развитие скоростно-силовых способностей.  

91.  Урок-соревнование. Закрепление правил игр.   

92.  Разучивание подвижных игр на закрепление навыков в прыжках.   

93.  Разучивание подвижных игр на закрепление навыков в прыжках  

94.  Развитие скоростно-силовых способностей.  

95.  Урок-соревнование.Закрепление правил игр.  

96.  Легкая атлетика. 

Инструктаж по охране труда при проведении занятий по легкой 

атлетике. Бег в медленном темпе. Спортивные игры 

6 

97.  Специальные беговые упражнения, развитие скоростно-силовых 

качеств. Эстафеты. 
 

98.  Прыжок в длину с разбега. Бег в медленном темпе. Специальные 

беговые упражнения, развитие скоростно-силовых качеств. 
 

99.  Прыжок в длину с разбега на результат. Бег в медленном темпе. 

Специальные беговые упражнения, развитие скоростно-силовых 

качеств. 

 

100.  Метание мяча на дальность. Специальные беговые упражнения, 

развитие скоростно-силовых качеств.   
 

101.  Специальные беговые упражнения, развитие скоростно-силовых 

качеств.  Итоговое тестирование. 
 

102.  Теоретическая часть Основы знаний о физической культуре. 

Подведение итогов. 
1 

 

 

 



 

 

 

 

6 класс 

 

 

№ п/п 

 

Наименование раздела и тем 

Кол-во часов  

1.  Легкая атлетика  
Вводный инструктаж по мерам безопасности для учащихся по 

предмету физическая культура. Инструктаж по охране труда при 

проведении занятий по легкой атлетике.  Высокий старт до 30 м. 

Стартовый разгон. Бег по дистанции 40-50 м.  

12 

2.  Бег 30 метров на результат. Стартовый разгон. Бег по дистанции 

40–50 м. Эстафетный бег.  
 

3.  Бег 60м. Стартовый разгон. Спортивные игры.  

4.  Бег 60 метров на результат. Стартовый разгон. Бег по дистанции 

80–100 м. Входное тестирование. 
 

5.  Низкий старт. Эстафетный бег на отрезках до 80 метров. Бег по 

дистанции 80–100 м.  
 

6.  Бег в равномерном и переменном темпе. Прыжок в длину с места.   

7.  Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13–15 беговых шагов. 

Отталкивание.  
 

8.  Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13–15 беговых шагов. 

Отталкивание. Специальные беговые упражнения. 
 

9.  Метание  мяча на дальность.  

10.  Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

 
 

11.  Бег 800 метров. Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. 
 

12.  Бег в чередовании с ходьбой. Развитие выносливости.  

13.  Теоретическая подготовка  

Основы знаний о физической культуре. 
1  

14.  Спортивные игры (баскетбол) 

 Инструктаж по охране труда при проведении занятий по 

спортивным и подвижным играм (баскетбол, волейбол, лапта и 

т.п.). Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков.  
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15.  Бросок мяча в прыжке. Развитие координационных способностей.   

16.  Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов передач, 

ведения и бросков.  
 

17.  Бросок мяча с места. Развитие координационных способностей.   

18.  Передача мяча в движении различными способами со сменой 

мест. Бросок мяча в прыжке. 
 

19.  Ведение мяча с сопротивлением. Развитие координационных 

способностей.  
 

20.  Ведение мяча с сопротивлением. Развитие координационных 

способностей.  
 



21.  Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов передач, 

ведения и бросков. Ведение мяча с сопротивлением. 
 

22.  Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов передач, 

ведения и бросков. Ведение мяча с сопротивлением. 
 

23.  Развитие координационных способностей. Учебная игра.  

24.  Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов передач, 

ведения и бросков. Учебная игра. 
 

25.  Бросок мяча в прыжке со средней дистанции.  

26.  Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением.   

27.  Развитие координационных способностей. Учебная игра.  

28.  Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. 

Развитие координационных способностей. Учебная игра. 
 

29.  Учебно-тренировочная игра 5х5.  

30.  Теоретическая часть Основы знаний о физической культуре. 1  

31.  Гимнастика.  

Инструктаж по охране труда при проведении занятий по 

гимнастике. Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, четыре в движении. 
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32.  Висы: вис завесом одной ногой, на согнутых руках согнувшись, 

прогнувшись, на подколенках. 
 

33.  Упоры: упор, сед ноги врозь, сед на бедре, сзади, верхом, на 

предплечьях. 
 

34.  Соскоки. Эстафеты. Развитие силовых способностей.  

35.  Изучение акробатической комбинации.  

36.  Изучение акробатической комбинации.  

37.  Висы, упоры и соскоки. Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. 
 

38.  Урок – соревнование. Гимнастическая полоса препятствий.  

39.  Совершенствование техники  висов и упоров. Учѐт подтягивание.  

40.  Совершенствование техники опорных прыжков. Урок – 

соревнование с элементами гимнастики. Вскок в упор присев; 

соскок прогнувшись (козѐл в ширину, высота 80— 100 см). 

 

 

41.  Совершенствование техники опорных прыжков. Урок – 

соревнование с элементами гимнастики. Вскок в упор присев; 

соскок прогнувшись (козѐл в ширину, высота 80— 100 см). 

 

 

42.  Гимнастика с основами акробатики.  

Кувырок вперед и назад, стойка на лопатках. 
 

43.  Строевые упражнения. Акробатическая комбинация.  

44.  Лазание по канату в два приема, на скорость.   

45.  Совершенствование акробатических упражнений.  

46.  Повороты в движении. Перестроение. Совершенствование 

акробатических упражнений. 
 

47.  Лазание по канату.   

48.  Развитие координационных способностей. Эстафеты.  

49.  Спортивные игры (волейбол)  
Инструктаж по охране труда при проведении занятий по 

спортивным и подвижным играм (баскетбол, волейбол, лапта и 

т.п.). Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разученных 

перемещений. 
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50.  Учебная игра в пионербол. Рубежное тестирование.  

51.  Комбинации из разученных перемещений. Верхняя передача мяча 

в тройках. 
 

52.  Верхняя передача и прием мяча снизу  в тройках. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра в пионербол. 
 

53.  Передача мяча сверху двумя руками.  

54.  Верхняя передача и прием мяча снизу  в тройках.  Развитие 

координационных способностей. Учебная игра в пионербол. 
 

55.  Верхняя передача и прием мяча снизу  в тройках. Развитие 

координационных способностей.  
 

56.  Нижняя прямая подача, прием подачи.  

57.  Нижняя прямая подача, прием подачи. Развитие 

координационных способностей.  
 

58.  Комбинации из разученных перемещений. Комбинации из ранее 

разученных приемов и передач. 
 

59.  Развитие координационных способностей.  

60.  Учебная игра в пионербол.  

61.  Комбинации из разученных перемещений. Комбинации из ранее 

разученных приемов и передач.  
 

62.  Комбинации из разученных перемещений. Развитие 

координационных способностей.  
 

63.  Развитие координационных способностей. Учебная игра в 

пионербол. 
 

64.  Теоретическая часть. Основы знаний о физической культуре. 1 

65.  Лыжная подготовка  

Инструктаж по охране труда при проведении занятий по лыжной 

подготовке. Одновременный двухшажный и бесшажный ходы 

(теоретическое занятие). 

6 

66.  Одновременный двухшажный и бесшажный ходы (теоретическое 

занятие). 
 

67.  Закрепление техники попеременного двухшажного хода.  

Совершенствование техники попеременного двухшажного хода 

(теоретическое занятие). 

 

68.  Торможение и поворот упором (теоретическое занятие).  

69.  Торможение и поворот упором (теоретическое занятие).  

70.  Повороты переступанием (теоретическое занятие).   

71.  Кроссовая подготовка. 

Инструктаж по охране труда при проведении занятий по 

кроссовой подготовке. Преодоление препятствий. 

15 

72.  Преодоление препятствий.  

73.  Смешенное передвижение.  

74.  Смешенное передвижение.  

75.  Переменный бег.  

76.  Переменный бег.  

77.  Бег в равномерном темпе.  

78.  Бег в равномерном темпе.  

79.  Гладкий бег.  

80.  Преодоление полосы препятствий.  

81.  Переменный бег.  

82.  Бег в равномерном темпе.  

83.  Бег в равномерном темпе.  



84.  Гладкий бег.  

85.  Преодоление полосы препятствий.  

86.  Подвижные игры (русская лапта) Инструктаж по охране труда 

при проведении занятий по спортивным и подвижным играм 

(баскетбол, волейбол, лапта и т.п.). Урок-игра «Русская лапта». 

10 

87.  Развитие скоростно-силовых способностей.  

88.  Развитие скоростно-силовых способностей.   

89.  Закрепление навыков бега в подвижных играх.  

 
 

90.  Развитие скоростно-силовых способностей.  

91.  Урок-соревнование. Закрепление правил игр.   

92.  Разучивание подвижных игр на закрепление навыков в прыжках.   

93.  Разучивание подвижных игр на закрепление навыков в прыжках  

94.  Развитие скоростно-силовых способностей.  

95.  Урок-соревнование.Закрепление правил игр.  

96.  Легкая атлетика. 

Инструктаж по охране труда при проведении занятий по легкой 

атлетике. Бег в медленном темпе. Спортивные игры 

6 

97.  Специальные беговые упражнения, развитие скоростно-силовых 

качеств. Эстафеты. 
 

98.  Прыжок в длину с разбега. Бег в медленном темпе. Специальные 

беговые упражнения, развитие скоростно-силовых качеств. 
 

99.  Прыжок в длину с разбега на результат. Бег в медленном темпе. 

Специальные беговые упражнения, развитие скоростно-силовых 

качеств. 

 

100.  Метание мяча на дальность. Специальные беговые упражнения, 

развитие скоростно-силовых качеств.   
 

101.  Специальные беговые упражнения, развитие скоростно-силовых 

качеств.  Итоговое тестирование. 
 

102.  Теоретическая часть Основы знаний о физической культуре. 

Подведение итогов. 
1 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

 

№ п/п 

 

Наименование раздела и тем 

Кол-во часов  

1.  Легкая атлетика  
Вводный инструктаж по мерам безопасности для учащихся по 

предмету физическая культура. Инструктаж по охране труда при 

проведении занятий по легкой атлетике. Высокий и низкий старт 

до 30 м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 400–500 м. 
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Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

2.  Бег 30 метров на результат. Стартовый разгон. Бег по дистанции 

400–500 м. Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Спортивные игры. 

 

3.  Бег 60м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 400–500 м. 

Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Спортивные игры. 

 

4.  Бег 60 метров на результат. Стартовый разгон. Бег по дистанции 

600–800 м. Эстафетный бег. Входное тестирование. 
 

5.  Низкий старт. Эстафетный бег на отрезках до 100 метров. Бег по 

дистанции 600–800 м.  
 

6.  Бег в равномерном и переменном темпе. Прыжок в длину с места. 

Бег по дистанции 800–1000 м .Преодоление горизонтальных 

препятствий. 

 

7.  Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13–15 беговых шагов. 

Отталкивание. Бег по дистанции 800–1000 м. 
 

8.  Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13–15 беговых шагов. 

Отталкивание. Бег по дистанции 800–1000 м. Специальные 

беговые упражнения 

 

9.  Метание гранаты 500-700 грамм.  

10.  Челночный бег. Бег по дистанции 800–1000 м. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

 

 

11.  Бег 1000 метров. Преодоление горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. 
 

12.  Бег в чередовании с ходьбой. Развитие выносливости.  

13.  Теоретическая подготовка  

Основы знаний о физической культуре. 
1  

14.  Спортивные игры (баскетбол) 

 Инструктаж по охране труда при проведении занятий по 

спортивным и подвижным играм (баскетбол, волейбол, лапта и 

т.п.). Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок мяча в кольцо одной рукой. 
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15.  Бросок мяча в прыжке. Развитие координационных способностей. 

Учебная игра. 
 

16.  Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов передач, 

ведения и бросков. Передача мяча в движении различными 

способами со сменой мест. 

 

17.  Бросок мяча в прыжке. Развитие координационных способностей. 

Учебная игра. 
 

18.  Передача мяча в движении различными способами со сменой 

мест. Бросок мяча в прыжке. 
 

19.  Ведение мяча с сопротивлением. Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 
 

20.  Ведение мяча с сопротивлением. Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 
 

21.  Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов передач, 

ведения и бросков. Ведение мяча с сопротивлением. 
 

22.  Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов передач, 

ведения и бросков. Ведение мяча с сопротивлением. 
 



23.  Ведение мяча с сопротивлением. Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 
 

24.  Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов передач, 

ведения и бросков. Учебная игра. 
 

25.  Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением.  

26.  Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. 

Развитие координационных способностей. 
 

27.  Развитие координационных способностей. Учебная игра.  

28.  Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. 

Развитие координационных способностей. Учебная игра. 
 

29.  Учебно-тренировочная игра 5х5.  

30.  Теоретическая часть Основы знаний о физической культуре. 1  

31.  Гимнастика.  

Инструктаж по охране труда при проведении занятий по 

гимнастике. Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, четыре в движении. 
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32.  Висы: вис завесом одной ногой, на согнутых руках согнувшись, 

прогнувшись, на подколенках. 
 

33.  Упоры: упор, сед ноги врозь, сед на бедре, сзади, верхом, на 

предплечьях. 
 

34.  Соскоки. Эстафеты. Развитие силовых способностей.  

35.  Подъем переворотом и разгибом. Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. 
 

36.  Висы, упоры и соскоки. Подъем переворотом и разгибом. 

Эстафеты. Развитие силовых способностей. 
 

37.  Висы, упоры и соскоки. Подъем переворотом и разгибом. 

Эстафеты. Развитие силовых способностей. 
 

38.  Урок – соревнование Гимнастическая полоса препятствий.  

39.  Совершенствование техники  висов и упоров. Учѐт подтягивание.  

40.  Совершенствование техники опорных прыжков. Урок – 

соревнование с элементами гимнастики. Вскок в упор присев; 

соскок прогнувшись (козѐл в ширину, высота 100— 110 см). 

 

 

41.  Совершенствование техники опорных прыжков. Урок – 

соревнование с элементами гимнастики. Вскок в упор присев; 

соскок прогнувшись (козѐл в ширину, высота 100— 110 см). 

 

 

42.  Гимнастика с основами акробатики.  

Совершенствование техники опорных прыжков. 
 

43.  Строевые упражнения. Подтягивание в висе на результат. 

Эстафеты.  Развитие силовых способностей. 
 

44.  Лазание по канату в два приема, на скорость. Упражнения на 

гимнастическом бревне. 
 

45.  Развитие координационных способностей. Эстафеты.  

46.  Повороты в движении. Перестроение.   

47.  Лазание по канату.   

48.  Развитие координационных способностей. Эстафеты.  

49.  Спортивные игры (волейбол)  
Инструктаж по охране труда при проведении занятий по 

спортивным и подвижным играм (баскетбол, волейбол, лапта и 

т.п.).  Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разученных 

15 



перемещений. 

50.  Верхняя передача мяча в парах, тройках. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. Рубежное 

тестирование. 

 

51.  Комбинации из разученных перемещений. Верхняя передача мяча 

в парах, тройках. 
 

52.  Верхняя передача и прием мяча снизу  в парах, тройках. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 
 

53.  Передача мяча сверху двумя руками.  

54.  Верхняя передача и прием мяча снизу  в парах, тройках.  Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 
 

55.  Верхняя передача и прием мяча снизу  в парах, тройках. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 
 

56.  Нижняя прямая подача. Прием подачи.  

57.  Нижняя прямая подача, прием подачи. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 
 

58.  Комбинации из разученных перемещений. Комбинации из ранее 

разученных приемов и передач. 
 

59.  Верхняя прямая подача, нижний прием мяча.  Развитие 

координационных способностей. 
 

60.  Двусторонняя игра.  

61.  Комбинации из разученных перемещений. Комбинации из ранее 

разученных приемов и передач. Прямой нападающий удар. 
 

62.  Комбинации из разученных перемещений. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 
 

63.  Развитие координационных способностей. Учебная игра.  

64.  Теоретическая часть. Основы знаний о физической культуре. 1 

65.  Лыжная подготовка  

Инструктаж по охране труда при проведении занятий по лыжной 

подготовке. Одновременный одношажный ход (теоретическое 

занятие). 

6 

66.  Одновременный одношажный ход (теоретическое занятие).  

67.  Подъѐм в гору скользящим шагом (теоретическое занятие).  

68.  Подъѐм в гору скользящим шагом (теоретическое занятие).  

69.  Преодоление бугров и впадин при спуске с горы (теоретическое 

занятие). 
 

70.  Поворот на месте махом (теоретическое занятие).  

71.  Кроссовая подготовка. 

Инструктаж по охране труда при проведении занятий по 

кроссовой подготовке. Преодоление препятствий. 
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72.  Преодоление препятствий.  

73.  Смешенное передвижение.  

74.  Смешенное передвижение.  

75.  Переменный бег.  

76.  Переменный бег.  

77.  Бег в равномерном темпе.  

78.  Бег в равномерном темпе.  

79.  Гладкий бег.  

80.  Преодоление полосы препятствий.  

81.  Переменный бег.  

82.  Бег в равномерном темпе.  



83.  Бег в равномерном темпе.  

84.  Гладкий бег.  

85.  Преодоление полосы препятствий.  

86.  Подвижные игры (русская лапта)  

Инструктаж по охране труда при проведении занятий по 

спортивным и подвижным играм (баскетбол, волейбол, лапта и 

т.п.). Урок-игра «Русская лапта». 
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87.  Развитие скоростно-силовых способностей.  

88.  Развитие скоростно-силовых способностей.   

89.  Закрепление навыков бега в подвижных играх.  

 
 

90.  Развитие скоростно-силовых способностей.  

91.  Урок-соревнование. Закрепление правил игр.   

92.  Разучивание подвижных игр на закрепление навыков в прыжках.   

93.  Разучивание подвижных игр на закрепление навыков в прыжках  

94.  Развитие скоростно-силовых способностей.  

95.  Урок-соревнование.Закрепление правил игр.  

96.  Легкая атлетика. 

Инструктаж по охране труда при проведении занятий по легкой 

атлетике. Бег в медленном темпе. Спортивные игры 

6 

97.  Специальные беговые упражнения, развитие скоростно-силовых 

качеств. Эстафеты. 
 

98.  Прыжок в длину с разбега. Бег в медленном темпе. Специальные 

беговые упражнения, развитие скоростно-силовых качеств. 
 

99.  Прыжок в длину с разбега на результат. Бег в медленном темпе. 

Специальные беговые упражнения, развитие скоростно-силовых 

качеств. 

 

100.  Метание гранаты на дальность. Специальные беговые 

упражнения, развитие скоростно-силовых качеств.   
 

101.  Специальные беговые упражнения, развитие скоростно-силовых 

качеств.  Итоговое тестирование 
 

102.  Теоретическая часть Основы знаний о физической культуре. 

Подведение итогов. 
1 

 

8 класс 

 

№ п/п 

 

Наименование раздела и тем 

Кол-во часов  

1.  Легкая атлетика  
Вводный инструктаж по мерам безопасности для учащихся по 

предмету физическая культура. Инструктаж по охране труда при 

проведении занятий по легкой атлетике. Высокий и низкий старт 

до 30 м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 400–500 м. 

Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

12 

2.  Бег 60 метров на результат. Стартовый разгон. Бег по дистанции 

800–1000 м. Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. 
 



Развитие скоростно-силовых качеств. Спортивные игры. 

3.  Бег 60м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 800–1000 м. 

Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Спортивные игры. 

 

4.  Бег 60 метров на результат. Стартовый разгон. Бег по дистанции 

800–1000 м. Эстафетный бег. Входное тестирование. 
 

5.  Низкий старт. Эстафетный бег на отрезках до 100 метров. Бег по 

дистанции 800–1000 м.  
 

6.  Бег в равномерном и переменном темпе. Прыжок в длину с места. 

Бег по дистанции 800–1000 м .Преодоление горизонтальных 

препятствий. 

 

7.  Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13–15 беговых шагов. 

Отталкивание. Бег по дистанции 800–1000 м. 
 

8.  Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13–15 беговых шагов. 

Отталкивание. Бег по дистанции 800–1000 м. Специальные 

беговые упражнения 

 

9.  Метание гранаты 500-700 грамм.  

10.  Челночный бег. Бег по дистанции 800–1000 м. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

 

 

11.  Бег 1000 метров. Преодоление горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. 
 

12.  Бег в чередовании с ходьбой. Развитие выносливости.  

13.  Теоретическая подготовка  

Основы знаний о физической культуре. 
1  

14.  Спортивные игры (баскетбол) 

 Инструктаж по охране труда при проведении занятий по 

спортивным и подвижным играм (баскетбол, волейбол, лапта и 

т.п.). Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок мяча в кольцо одной рукой. 
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15.  Бросок мяча в прыжке. Развитие координационных способностей. 

Учебная игра. 
 

16.  Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов передач, 

ведения и бросков. Передача мяча в движении различными 

способами со сменой мест. 

 

17.  Бросок мяча в прыжке. Развитие координационных способностей. 

Учебная игра. 
 

18.  Передача мяча в движении различными способами со сменой 

мест. Бросок мяча в прыжке. 
 

19.  Ведение мяча с сопротивлением. Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 
 

20.  Ведение мяча с сопротивлением. Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 
 

21.  Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов передач, 

ведения и бросков. Ведение мяча с сопротивлением. 
 

22.  Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов передач, 

ведения и бросков. Ведение мяча с сопротивлением. 
 

23.  Ведение мяча с сопротивлением. Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 
 

24.  Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов передач, 

ведения и бросков. Учебная игра. 
 



25.  Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением.  

26.  Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. 

Развитие координационных способностей. 
 

27.  Развитие координационных способностей. Учебная игра.  

28.  Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. 

Развитие координационных способностей. Учебная игра. 
 

29.  Учебно-тренировочная игра 5х5.  

30.  Теоретическая часть Основы знаний о физической культуре. 1  

31.  Гимнастика.  

Инструктаж по охране труда при проведении занятий по 

гимнастике. Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, четыре в движении. 
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32.  Висы: вис завесом одной ногой, на согнутых руках согнувшись, 

прогнувшись, на подколенках. 
 

33.  Упоры: упор, сед ноги врозь, сед на бедре, сзади, верхом, на 

предплечьях. 
 

34.  Соскоки. Эстафеты. Развитие силовых способностей.  

35.  Подъем переворотом и разгибом. Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. 
 

36.  Висы, упоры и соскоки. Подъем переворотом и разгибом. 

Эстафеты. Развитие силовых способностей. 
 

37.  Висы, упоры и соскоки. Подъем переворотом и разгибом. 

Эстафеты. Развитие силовых способностей. 
 

38.  Урок – соревнование Гимнастическая полоса препятствий.  

39.  Совершенствование техники  висов и упоров. Учѐт подтягивание.  

40.  Совершенствование техники опорных прыжков. Урок – 

соревнование с элементами гимнастики. Вскок в упор присев; 

соскок прогнувшись (козѐл в ширину, высота 100— 110 см). 

 

 

41.  Совершенствование техники опорных прыжков. Урок – 

соревнование с элементами гимнастики. Вскок в упор присев; 

соскок прогнувшись (козѐл в ширину, высота 100— 110 см). 

 

 

42.  Гимнастика с основами акробатики.  

Совершенствование техники опорных прыжков. 
 

43.  Строевые упражнения. Подтягивание в висе на результат. 

Эстафеты.  Развитие силовых способностей. 
 

44.  Лазание по канату в два приема, на скорость. Упражнения на 

гимнастическом бревне. 
 

45.  Развитие координационных способностей. Эстафеты.  

46.  Повороты в движении. Перестроение.   

47.  Лазание по канату.   

48.  Развитие координационных способностей. Эстафеты.  

49.  Спортивные игры (волейбол)  
Инструктаж по охране труда при проведении занятий по 

спортивным и подвижным играм (баскетбол, волейбол, лапта и 

т.п.).  Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разученных 

перемещений. 
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50.  Верхняя передача мяча в парах, тройках. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. Рубежное 

тестирование. 

 



51.  Комбинации из разученных перемещений. Верхняя передача мяча 

в парах, тройках. 
 

52.  Верхняя передача и прием мяча снизу  в парах, тройках. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 
 

53.  Передача мяча сверху двумя руками.  

54.  Верхняя передача и прием мяча снизу  в парах, тройках.  Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 
 

55.  Верхняя передача и прием мяча снизу  в парах, тройках. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 
 

56.  Нижняя прямая подача. Прием подачи.  

57.  Нижняя прямая подача, прием подачи. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 
 

58.  Комбинации из разученных перемещений. Комбинации из ранее 

разученных приемов и передач. 
 

59.  Верхняя прямая подача, нижний прием мяча.  Развитие 

координационных способностей. 
 

60.  Двусторонняя игра.  

61.  Комбинации из разученных перемещений. Комбинации из ранее 

разученных приемов и передач. Прямой нападающий удар. 
 

62.  Комбинации из разученных перемещений. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 
 

63.  Развитие координационных способностей. Учебная игра.  

64.  Теоретическая часть. Основы знаний о физической культуре. 1 

65.  Лыжная подготовка  

Инструктаж по охране труда при проведении занятий по лыжной 

подготовке. Одновременный одношажный ход (теоретическое 

занятие). 

6 

66.  Одновременный одношажный ход (теоретическое занятие).  

67.  Коньковый ход (теоретическое занятие).  

68.  Коньковый ход (теоретическое занятие).  

69.  Торможение и поворот "плугом"  (теоретическое занятие).  

70.  Торможение и поворот "плугом"  (теоретическое занятие).  

71.  Кроссовая подготовка. 

Инструктаж по охране труда при проведении занятий по 

кроссовой подготовке. Преодоление препятствий. 
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72.  Преодоление препятствий.  

73.  Смешенное передвижение.  

74.  Смешенное передвижение.  

75.  Переменный бег.  

76.  Переменный бег.  

77.  Бег в равномерном темпе.  

78.  Бег в равномерном темпе.  

79.  Гладкий бег.  

80.  Преодоление полосы препятствий.  

81.  Переменный бег.  

82.  Бег в равномерном темпе.  

83.  Бег в равномерном темпе.  

84.  Гладкий бег.  

85.  Преодоление полосы препятствий.  

86.  Подвижные игры (русская лапта)  

Инструктаж по охране труда при проведении занятий по 
10 



спортивным и подвижным играм (баскетбол, волейбол, лапта и 

т.п.). Урок-игра «Русская лапта». 

87.  Развитие скоростно-силовых способностей.  

88.  Развитие скоростно-силовых способностей.   

89.  Закрепление навыков бега в подвижных играх.  

 
 

90.  Развитие скоростно-силовых способностей.  

91.  Урок-соревнование. Закрепление правил игр.   

92.  Разучивание подвижных игр на закрепление навыков в прыжках.   

93.  Разучивание подвижных игр на закрепление навыков в прыжках  

94.  Развитие скоростно-силовых способностей.  

95.  Урок-соревнование.Закрепление правил игр.  

96.  Легкая атлетика. 

Инструктаж по охране труда при проведении занятий по легкой 

атлетике. Бег в медленном темпе. Спортивные игры 

6 

97.  Специальные беговые упражнения, развитие скоростно-силовых 

качеств. Эстафеты. 
 

98.  Прыжок в длину с разбега. Бег в медленном темпе. Специальные 

беговые упражнения, развитие скоростно-силовых качеств. 
 

99.  Прыжок в длину с разбега на результат. Бег в медленном темпе. 

Специальные беговые упражнения, развитие скоростно-силовых 

качеств. 

 

100.  Метание гранаты на дальность. Специальные беговые 

упражнения, развитие скоростно-силовых качеств.   
 

101.  Специальные беговые упражнения, развитие скоростно-силовых 

качеств.  Итоговое тестирование 
 

102.  Теоретическая часть Основы знаний о физической культуре. 

Подведение итогов. 
1 

 

 

9 класс 

 

№ п/п 

 

Наименование раздела и тем 

Кол-во часов  

1.  Легкая атлетика Вводный инструктаж по мерам безопасности 

для учащихся по предмету физическая культура. Инструктаж по 

охране труда при проведении занятий по легкой атлетике. 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья. 

16 

2.  Высокий старт.  Развитие скоростных способностей.  

3.  Высокий старт. Стартовый разгон.  

4.  Высокий старт.   

5.  Стартовый разгон. Входное тестирование.  

6.  Финальное усилие.  

7.  Эстафеты.  

8.  Эстафеты. Развитие скоростных способностей.  

9.  Преодоление препятствий. Развитие скоростной выносливости.  



10.  Бег 60 – 100м. Развитие скоростной выносливости.  

11.  Прыжки и многоскоки. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

 

12.  Метание мяча  на дальность.   

13.  Метание мяча  на дальность.  

14.  Техника прыжка. Развитие силовых способностей и прыгучести.  

15.  Прыжок в длину с разбега. Развитие силовых способностей и 

прыгучести. 

 

16.  Прыжок в длину с разбега.  

17.  Кроссовая подготовка Инструктаж по охране труда при 

проведении занятий по кроссовой подготовке. Медленный бег с 

изменением направления по сигналу. 

10 

18.  Бег в чередовании с ходьбой.  Развитие выносливости. 

 

 

19.  Бег в равномерном темпе. Развитие выносливости. 

 

 

20.  Бег в равномерном темпе.  Развитие силовой выносливости.  

21.  Преодоление препятствий.  

22.  Переменный бег.  

23.  Гладкий бег.  

24.  Переменный бег.  

25.  Гладкий бег.  

26.  Бег в равномерном темпе.  

27.  Теоретическая часть Основы знаний о физической культуре. 1 

28.  Спортивные игры (баскетбол) Инструктаж по охране труда при 

проведении занятий по спортивным и подвижным играм 

(баскетбол, волейбол, лапта и т.п.). Техника передвижения, 

остановок, поворотов и стоек. 
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29.  Техника передвижения, остановок, поворотов и стоек.  

30.  Ловля и передача мяча.  

31.  Ловля и передача мяча.  

32.  Ведение мяча.  

33.  Ведение мяча.  

34.  Броски мяча.  

35.  Броски мяча.  

36.  Техника владения мячом.  

37.  Вырывание и выбивание мяча.  

38.  Нападение быстрым прорывом.  

39.  Нападение быстрым прорывом.  

40.  Взаимодействие двух игроков.  

41.  Взаимодействие двух игроков.  

42.  Тактика свободного нападения.  

43.  Тактика свободного нападения.  

44.  Теоретическая часть Основы знаний о физической культуре. 1 

45.  Гимнастика с элементами акробатики Инструктаж по охране 18 



труда при проведении занятий по гимнастике.  Висы и упоры. 

46.  Висы и упоры. Строевые упражнения.  

47.  Висы и упоры. Строевые упражнения.  

48.  Прыжки со скакалкой.  

49.  Прыжки со скакалкой.  

50.  Прыжки со скакалкой. Рубежное тестирование.  

51.  Кувырк вперед и назад; стойка на лопатках.  

52.  Кувырк вперед и назад; стойка на лопатках.  

53.  Кувырк вперед и назад; стойка на лопатках.  

54.  Круговая тренировка.  

55.  Круговая тренировка.  

56.  Акробатическая комбинация.  

57.  Акробатическая комбинация.  

58.  Акробатическая комбинация.  

59.  Акробатическая комбинация.  

60.  Круговая тренировка.  

61.  Круговая тренировка.  

62.  Круговая тренировка.  

63.  Спортивные игры (волейбол) Инструктаж по охране труда при 

проведении занятий по спортивным и подвижным играм 

(баскетбол, волейбол, лапта и т.п.). Стойка волейболиста. 
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64.  Стойки и передвижения, повороты, остановки.   

65.  Прием и передача мяча сверху двумя руками.  

66.  Прием и передача мяча сверху двумя руками.  

67.  Прием и передача мяча сверху двумя руками. Прием мяча снизу 

над собой. 

 

68.  Прием и передача мяча сверху двумя руками 

 

 

69.  Прием мяча снизу над собой.  

70.  Передача мяча снизу.  

71.  Нижняя прямая подача мяча.  

72.  Нижняя прямая подача мяча.  

73.   Прямой нападающий удар.  

74.  Прямой нападающий удар.  

75.  Тактика игры.  

76.  Тактика игры.  

77.  Тактика игры.  

78.  Теоретическая часть Основы знаний о физической культуре. 1 

79.  Лыжная подготовка  

Инструктаж по охране труда при проведении занятий по лыжной 

подготовке. Одновременный одношажный ход (теоретическое 

занятие). 

6 

80.  Одновременный одношажный ход (теоретическое занятие).  

81.  Подъѐм в гору скользящим шагом (теоретическое занятие).  

82.  Подъѐм в гору скользящим шагом (теоретическое занятие).  



83.  Преодоление бугров и впадин при спуске с горы (теоретическое 

занятие). 
 

84.  Поворот на месте махом (теоретическое занятие).  

85.  Подвижные игры (русская лапта)  

Инструктаж по охране труда при проведении занятий по 

спортивным и подвижным играм (баскетбол, волейбол, лапта и 

т.п.). Урок-игра «Русская лапта». 

10 

86.  Развитие скоростно-силовых способностей.  

87.  Развитие скоростно-силовых способностей.   

88.  Закрепление навыков бега в подвижных играх.  

 
 

89.  Развитие скоростно-силовых способностей.  

90.  Урок-соревнование. Закрепление правил игр.   

91.  Разучивание подвижных игр на закрепление навыков в прыжках.   

92.  Разучивание подвижных игр на закрепление навыков в прыжках  

93.  Развитие скоростно-силовых способностей.  

94.  Урок-соревнование.Закрепление правил игр.  

95.  Кроссовая подготовка Инструктаж по охране труда при 

проведении занятий по кроссовой подготовке.  Переменный бег. 
5 

96.  Бег в равномерном темпе.  

97.  Бег в равномерном темпе.  

98.  Преодоление полосы препятствий.  

99.  Гладкий бег.  

100.  Легкая атлетика Инструктаж по охране труда при проведении 

занятий по легкой атлетике. Эстафетный бег. 
2 

101.  Метание мяча. Итоговое тестирование  

102.  Теоретическая часть Основы знаний о физической культуре. 

Подведение итогов. 

1 

 


