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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

 «Физическая культура» 
 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Программа предмета «Физическая культура» является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов). 
 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Предмет «Физическая культура» относится к общеобразовательному 

учебному циклу, реализующего ФГОС основного общего образования. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Предмет «Физическая культура»  

1.3. Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения 

предмета: 

В результате изучения предмета решаются следующие задачи: 

1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям 

физической культурой; 

2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и 

строить индивидуальные программы оздоровления и физического развития; 

3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью с учетом индивидуальных возможностей 

и особенностей обучающихся, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими 

упражнениями с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; 

5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и 

перемещение пострадавших, проведение иммобилизации с помощью 

подручных средств, выполнение осмотра пострадавшего на наличие 

наружных кровотечений и мероприятий по их остановке); 

6) умение проводить мониторинг физического развития и физической 

подготовленности, наблюдение за динамикой развития своих физических 

качеств и двигательных способностей, оценивать состояние организма и 

определять тренирующее воздействие занятий физическими упражнениями, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями; 

7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих 

упражнений; 

8) владение основами технических действий и приемами различных видов 
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спорта, их использование в игровой и соревновательной деятельности; 

9) умение повышать функциональные возможности систем организма при 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

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

Предмет «Физическая культура» готовит к формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

ОК 12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

Планируемые результаты освоения предмета. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  

- осознание российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

- ценность самостоятельности и инициативы; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

-готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

-активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 

-неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

-понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

-представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

-представление о способах противодействия коррупции; 
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-готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

-готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

-осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; 

-ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

-уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

-осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

-осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

-соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 

-способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

-умение принимать себя и других, не осуждая; 

-умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

-сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

-установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

-интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 
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-осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

-готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

-уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

-осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

-способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

-способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

-навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

-умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

-умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

-умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

-способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

-воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

-оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

-формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

-быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
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 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать:  

 -освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

-способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

-готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

-овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории; 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

-выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

-с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

-предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

-выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

-делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

-самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

-формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

-формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

-проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 
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эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

-оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в 

ходе исследования (эксперимента); 

-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

-прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

-выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

-находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

-самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

-оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

-эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения; 

-выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

-распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

-понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

-в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

-сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

-публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 



 

10 

-самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

-уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

-планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 

-выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

-оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

-сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

-выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

-ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

-самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

-составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

-делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

-владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

-давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
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-учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

-объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

-вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

-оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

-различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

-выявлять и анализировать причины эмоций; 

-ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

-регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

-осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

-признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

-принимать себя и других, не осуждая; 

-открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

 Предметные результаты изучения предметной области «Физическая 

культура» должны отражать:  

1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям 

физической культурой; 

2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и 

строить индивидуальные программы оздоровления и физического развития; 

3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью с учетом индивидуальных возможностей 

и особенностей обучающихся, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими 

упражнениями с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; 

5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и 

перемещение пострадавших, проведение иммобилизации с помощью 

подручных средств, выполнение осмотра пострадавшего на наличие 

наружных кровотечений и мероприятий по их остановке); 



 

12 

6) умение проводить мониторинг физического развития и физической 

подготовленности, наблюдение за динамикой развития своих физических 

качеств и двигательных способностей, оценивать состояние организма и 

определять тренирующее воздействие занятий физическими упражнениями, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями; 

7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих 

упражнений; 

8) владение основами технических действий и приемами различных видов 

спорта, их использование в игровой и соревновательной деятельности; 

9) умение повышать функциональные возможности систем организма при 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 «Физическая культура» 
 

2.1. Объем предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 712 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  356 

в том числе практическая работа (всего) 356 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 356 

Промежуточная  аттестация  в форме контрольного урока с 5 по 9 класс 
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2.2. Тематический план и содержание предмета 
 

5 класс 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

Легкая атлетика 16 

1 Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики.  

История легкой атлетики. 

1 

2 Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением (30-40 

м), специальные беговые упражнения. 

1 

3 Высокий старт (до 10-15 м), бег по дистанции, 

специальные беговые упражнения. 

1 

4 Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением (30-

40м), финиширование, специальные беговые 

упражнения. 

1 

5 Бег на результат (60 м). Специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных возможностей. 

1 

6 Обучение технике прыжка в длину с 7-9 шагов 

разбега. 

1 

7 Совершенствование техники прыжка в длину с 

разбега. Подбора разбега. Приземление. 

1 

8 Закрепление техники прыжка в длину с 7-9 шагов 

разбега.  

1 

9 Сдача контрольного норматива - прыжок в длину с 

разбега. Обучение технике метания теннисного мяча с 

места на дальность, горизонтальную и вертикальную 

цель.  

1 

10 Совершенствование  техники метания теннисного 

мяча с места на дальность, горизонтальную и 

вертикальную цель. 

1 

11 Сдача контрольного норматива – прыжок в длину с 

места. Закрепление техники метания мяча.  

1 

12 Сдача контрольного норматива – метание теннисного 

мяча.  

1 

13 Челночный бег 3 по 10. Круговая тренировка.  1 

 

14 Сдача контрольного норматива- челночный бег 3 по 

10 м. Бег в равномерном темпе 1000 м. 

1 

15 Бег в равномерном темпе 1000 м. Круговая эстафета. 1 

16 Сдача контрольного норматива - бег 1000 метров без 

учёта времени. 

1 
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Самостоятельная работа 16 

1 Закрепление и совершенствование техники изучаемых 

двигательных действий в процессе самостоятельных 

занятий 

5 

2 Подготовка к сдаче контрольных нормативов в беге, 

прыжках, метаниях и кроссовой подготовке. 

5 

3 Выполнение комплексов утренней гимнастики. 2 

4 Выполнение упражнений для воспитания скоростных 

качеств. 

1 

5 Выполнение упражнений для воспитания 

выносливости. 

1 

6 Выполнение упражнений для воспитания 

координации и точности. 

1 

7 Выполнение упражнений для воспитания ловкости. 1 
 

Гимнастика с элементами акробатики 12 

17 Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. История 

гимнастики. 

1 

18 Обучение технике строевых упражнений- 

перестроения из колонны по одному в колонну по 

четыре дроблением и сведением, из колонны по два и 

по  четыре в колонну по одному разведением и 

слиянием, по восемь в движение. 

1 

19 Совершенствование техники строевых упражнений - 

перестроения из колонны по одному в колонну по 

четыре дроблением и сведением, из колонны по два и 

по  четыре в колонну по одному разведением и 

слиянием, по восемь в движение. 

1 

20 Закрепление  техники строевых упражнений 

перестроения из колонны по одному в колонну по 

четыре дроблением и сведением, из колонны по два и 

по  четыре в колонну по одному разведением и 

слиянием, по восемь в движение.. 

1 

21 Обучение технике кувырка вперед и назад в 

группировке. ОРУ с предметами. 

1 

22 Совершенствование  техники кувырка вперед и назад 

в группировке. ОРУ в движение. 

1 

23 Закрепление  техники кувырка вперед и назад в 

группировке. ОРУ в кругу. 

1 

24 Контроль техники выполнения кувырка вперед и 

назад. Обучение технике стойка на лопатках. 

1 

25 Совершенствование техники стойка на лопатках. 

Лазанье по гимнастической стенке. 

1 

26 Сдача контрольного норматива – наклон вперед из 1 
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положения стоя. Закрепление техники стойка на 

лопатках.  

27 Контроль техники выполнения стоки на лопатках.  1 

28 Лазанье по гимнастической стенке. Строевой шаг. 

Повороты в движении. 

1 

 

Самостоятельная работа 12 

1 Закрепление и совершенствование техники изучаемых 

двигательных действий в процессе самостоятельных 

занятий. 

4 

2 Подготовка к сдаче контрольных нормативов по 

гимнастике. 

2 

3 Составление комплекса утренней гимнастики. 2 

5 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на 

развитие физических качеств. 

3 

6 Выполнение круговой тренировки №1 1 
 

Спортивные игры с элементами баскетбола 4 

29 Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр. История 

баскетбола. Основные правила игры. 

1 

30 Обучение технике - стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. Ловля мяча двумя руками от 

груди на месте в парах. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств.  

1 

31 Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 

на месте. Остановка прыжком. Ловля мяча двумя 

руками от груди на месте в парах. Игра в мини-

баскетбол.  

1 

32 Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 

на месте с разной высотой отскока. Остановка  

прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на месте 

в парах. Игра в мини-баскетбол.  

1 

 

Самостоятельная работа 4 

1 Совершенствование техники владения баскетбольным 

мячом, выполнение комплексов специальных 

упражнений на развитие быстроты и координации. 

4 

 

Лыжная подготовка 14 

33  Инструктаж по ТБ на уроках лыжной подготовки. 

Обучение технике ПД, ОБ лыжным ходам. Работа рук 

в ОБХ. 

1 

34 Совершенствование  техники ПД, ОБ лыжным ходам. 

Работа рук в ОБХ. Прохождение дистанции 1000 м. 

1 
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35 Совершенствование  техники ПД,ОБ лыжным ходам. 

Работа рук в ОБХ. Прохождение дистанции 1000 м. 

1 

36 Контроль техники лыжных ходов. Обучение технике 

подъема полуёлочкой и спуска с горы в средней 

стойке. Прохождение дистанции до2 км. 

1 

37 Совершенствование  техники подъема полуёлочкой и 

спуска с горы в средней стойке. Прохождение 

дистанции до 2 км. 

1 

38 Совершенствование  техники подъема полуёлочкой и 

спуска с горы в средней стойке. Прохождение 

дистанции до 2 км. 

1 

39 Закрепление техники подъема полуёлочкой и спуска с 

горы в средней стойке. Прохождение дистанции до 2 

км. 

1 

40 Контроль техники подъема и спуска. Обучение 

технике торможения плугом. Прохождение дистанции 

до 2 км с применением изученных ходов в 

соответствии с рельефом местности. 

1 

41 Совершенствование техники торможения плугом. 

Прохождение дистанции до 2,5 км с применением 

изученных ходов в соответствии с рельефом 

местности. 

1 

42 Закрепление  техники торможения плугом. 

Прохождение дистанции до 2,5 км с применением 

изученных ходов в соответствии с рельефом 

местности. 

1 

43 Контроль техники торможения плугом. Обучение 

технике поворотам переступанием. Прохождение 

дистанции до 2,5 км. 

1 

44 Совершенствование техники поворотам 

переступанием. Прохождение дистанции до 2,5 км. 

1 

45 Сдача контрольного норматива - бег на лыжах 1 км – 

девочки и 2 км – мальчики. 

1 

46 Контроль техники поворотов переступанием. 

Прохождение дистанции до 3 км с применением 

изученных ходов в соответствии с рельефом 

местности. 

1 

 

Самостоятельная работа 14 

1 Закрепление и совершенствование техники лыжных 

ходов, в процессе самостоятельных занятий. 

5 

2 Выполнение комплексов упражнений на все группы 

мышц, воспитание выносливости. 

4 
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3 Прохождение дистанции до 3 км. с применением 

изученных ходов в соответствии с рельефом 

местности. 

4 

4 Составление комплекса ОРУ с лыжными палочками. 1 
 

Спортивные игры с элементами баскетбола 3 

47 Ведение мяча на месте с разной высотой отскока. 

Остановка прыжком. Игра в мини-баскетбол.  

1 

48 Сдача контрольного норматива - поднимание 

туловища. Ловля мяча двумя руками от груди на месте 

в парах с шагом. Игра в мини-баскетбол.  

1 

49 Ведение мяча на месте правой (левой) рукой. 

Остановка прыжком.  Игра в мини-баскетбол.  

1 

Самостоятельная работа 3 

1 Изучение правил игры. 2 

2 Выполнение упражнений для воспитания 

координации движений и развития прыгучести. 

1 

Спортивные игры с элементами волейбола 7 

50 Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр. История 

волейбола. Обучение технике  стойка игрока и 

передвижения в стойке.  

1 

51 Совершенствование  техники  стойка игрока и 

передвижения в стойке. Подвижная игра «Пасовка 

волейболистов» 

1 

52   Закрепление   техники  стойка игрока и 

передвижения в стойке. Подвижная игра «Пасовка 

волейболистов» 

1 

53 Оценка техники выполнения стойки передвижений. 

Обучение технике передачи мяча двумя руками 

сверху над собой и вперед.  

1 

54 Совершенствование  технике передачи мяча двумя 

руками сверху над собой и вперед. Подвижная игра с 

элементами в/б «Летучий мяч». 

1 

55 Закрепление технике передачи мяча двумя руками 

сверху над собой и вперед. Игра в мини-волейбол. 

1 

56 Оценка техники выполнения передачи мяча двумя 

руками. Игра в мини-волейбол. 

1 

 

Самостоятельная работа 7 

1 Закрепление и совершенствование техники владения 

мячом в волейболе. 

3 

2 Изучение правил игры. 2 

3 Выполнение специальных упражнений волейболиста. 1 

4 Выполнение упражнений для воспитания 1 
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координации движений и развития прыгучести. 
 

Легкая атлетика 16 

57 Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики.  

Бег в равномерном темпе (1000 м). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

1 

58 Обучение технике передачи эстафетной палочки. Бег 

на результат (60 м). Круговая эстафета. 

1 

59 Совершенствование техники передачи эстафетной 

палочки. Высокий старт (до 10-15 м), бег с 

ускорением (30-40 м). 

1 

60 Закрепление техники передачи эстафетной палочки. 

Сдача контрольного норматива – прыжок в длину с 

места.  

1 

61 Оценка техники передачи эстафетной палочки.  

Совершенствование техники прыжка в длину с 

разбега. Подбора разбега. Приземление. 

1 

62 Закрепление техники прыжка в длину с 7-9 шагов 

разбега. 

1 

63 Сдача контрольного норматива - прыжок в длину с 

разбега. Совершенствование техники метания 

теннисного мяча с места на дальность. 

1 

64 Закрепление техники метания мяча. Челночный бег 3 

по 10. Круговая тренировка. 

1 

65 Сдача контрольного норматива – метание теннисного 

мяча. Бег в равномерном темпе (1000 м). 

1 

66 Сдача контрольного норматива - челночный бег 3 по 

10 м. Бег в равномерном темпе 1000 м. 

1 

67 Сдача контрольного норматива - бег 1000 метров без 

учёта времени. 

1 

68 Равномерный бег (6 мин). ОРУ. Преодоление 

препятствий. Подвижная игра «Разведчики и 

часовые». Развитие выносливости. 

1 

 

69 Равномерный бег (7 мин). ОРУ. Специальные  

беговые упражнения. Развитие выносливости. 

1 

70 Равномерный бег (8 мин). ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег в гору.  

 

1 

71 Равномерный бег (9 мин). ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег в гору.  

1 

72 Резервный урок.  1 

 

Самостоятельная работа 16 

1 Закрепление и совершенствование техники изучаемых 5 
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двигательных действий в процессе самостоятельных 

занятий 

2 Подготовка к сдаче контрольных нормативов в беге, 

прыжках, метаниях и кроссовой подготовке. 

3 

3 Разучивание и выполнение комплексов упражнений 

утренней зарядки. 

3 

4 Выполнение упражнений для воспитания скоростно-

силовых способностей. 

1 

5 Выполнение упражнений для воспитания 

выносливости. 

1 

6 Выполнение упражнений для развития мышц 

брюшного пресса и мышц спины. 

1 

7 Выполнение специально беговых упражнений. 2 

 

6 класс 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

Легкая атлетика 15 

1 Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики.  

История легкой атлетики. 

1 

2 Высокий старт (до 15-30 м), бег с ускорением (30-50 

м), специальные беговые упражнения. 

1 

3 Высокий старт (до 15-30 м), бег по дистанции, 

специальные беговые упражнения. 

1 

4 Высокий старт (до 15-30 м), бег с ускорением (30-50 

м), финиширование, специальные беговые 

упражнения. 

1 

5 Бег на результат (60 м). Специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных возможностей. 

1 

6 Обучение технике прыжка в длину с 7-9 шагов 

разбега. 

1 

7 Совершенствование техники прыжка в длину с 

разбега. Подбора разбега. Приземление. 

1 

8 Закрепление техники прыжка в длину с 7-9 шагов 

разбега.  

1 

9 Сдача контрольного норматива - прыжок в длину с 

разбега. Обучение технике метания теннисного мяча с 

места на дальность, горизонтальную и вертикальную 

цель.  

1 

10 Совершенствование  техники метания теннисного 

мяча с места на дальность, горизонтальную и 

1 
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вертикальную цель. 

11 Сдача контрольного норматива – прыжок в длину с 

места. Закрепление техники метания мяча.  

1 

12 Сдача контрольного норматива – метание теннисного 

мяча.  

1 

13 Челночный бег 3 по 10. Круговая тренировка.  1 

 

14 Сдача контрольного норматива- челночный бег 3 по 

10 м. Бег в равномерном темпе 1000 м. 

1 

15 Бег в равномерном темпе 1000 м. Круговая эстафета. 1 

Самостоятельная работа 15 

1 Закрепление и совершенствование техники изучаемых 

двигательных действий в процессе самостоятельных 

занятий 

5 

2 Подготовка к сдаче контрольных нормативов в беге, 

прыжках, метаниях и кроссовой подготовке. 

5 

3 Выполнение комплексов утренней гимнастики. 1 

4 Выполнение упражнений для воспитания скоростных 

качеств. 

1 

5 Выполнение упражнений для воспитания 

выносливости. 

1 

6 Выполнение упражнений для воспитания 

координации и точности. 

1 

7 Выполнение упражнений для воспитания ловкости. 1 

Гимнастика с элементами акробатики 13 

16 Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. История 

гимнастики. 

1 

17 Обучение технике строевых упражнений- строевой 

шаг, размыкание и смыкание на месте.  

1 

18 Совершенствование техники строевых упражнений - 

строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

1 

19 Закрепление  техники строевых упражнений- строевой 

шаг, размыкание и смыкание на месте. 

1 

20 Обучение технике - два кувырка вперед слитно. ОРУ с 

предметами. 

1 

21 Совершенствование  техники - два кувырка вперед 

слитно. ОРУ в движение. 

1 

22 Закрепление  техники - два кувырка вперед слитно. 

ОРУ в кругу. 

1 

23 Контроль техники выполнения два кувырка вперед 

слитно. Обучение технике – « мост» из положения, 

стоя с помощью.  

1 

24 Совершенствование техники – «мост» из положения, 

стоя с помощью.   Лазанье по гимнастической стенке. 

1 
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25 Сдача контрольного норматива – наклон вперед из 

положения стоя. Закрепление техники - «мост» из 

положения, стоя с помощью. 

1 

26 Контроль техники выполнения - «мост» из положения, 

стоя с помощью. 

1 

27 Лазанье по гимнастической стенке и наклонной 

скамейке. ОРУ с гимнастическими палками. 

1 

28 Сдача контрольного норматива – бросок набивного 

мяча двумя руками из-за головы. 

1 

Самостоятельная работа 13 

1 Закрепление и совершенствование техники изучаемых 

двигательных действий в процессе самостоятельных 

занятий. 

5 

2 Подготовка к сдаче контрольных нормативов по 

гимнастике. 

2 

3 Составление комплекса утренней гимнастики. 2 

4 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на 

развитие физических качеств. 

3 

5 Выполнение круговой тренировки №1 1 

Спортивные игры с элементами баскетбола 3 

29 Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр. История 

баскетбола. Основные правила игры. 

1 

30 Обучение технике - стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. Ловля мяча двумя руками от 

груди на месте в парах. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств.  

1 

31 Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 

на месте. Остановка прыжком. Ловля мяча двумя 

руками от груди на месте в парах. Игра в мини-

баскетбол.  

1 

Самостоятельная работа 3 

1 Совершенствование техники владения баскетбольным 

мячом, выполнение комплексов специальных 

упражнений на развитие быстроты и координации. 

3 

Лыжная подготовка 15 

32 

 

Инструктаж по ТБ на уроках лыжной подготовки. 

Повторение техники лыжных ходов, 

совершенствование техники попеременного 

двухшажного хода. 

1 

33  Обучение технике ОДХ. Прохождение дистанции до 

1 км. 

1 

34 Совершенствование  техники ОДХ. Прохождение 

дистанции до 1 км. 

1 

35 Обучение технике ОБХ. Совершенствование  техники 1 
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ОДХ. Прохождение дистанции до 1,5 км. 

36 Контроль техники ОДХ. Совершенствование  техники 

ОБХ. Прохождение дистанции до 1,5 км. 

1 

37 Контроль техники ОБХ. Прохождение дистанции до 2 

км. Эстафета.  

1 

38  Обучение технике подъема елочкой и спуска в 

средней стойке. Прохождение дистанции до 2 км. 

1 

39 Совершенствование  техники подъема елочкой и 

спуска в средней стойке. Прохождение дистанции до 2 

км. 

1 

40 Контроль техники подъема елочкой. Обучение 

технике торможения и поворотов упором. плугом. 

Прохождение дистанции до 2 км с применением 

изученных ходов в соответствии с рельефом 

местности. 

1 

41 Совершенствование техники торможения и поворотов 

упором.  Прохождение дистанции до 2,5 км с 

применением изученных ходов в соответствии с 

рельефом местности. 

1 

42 Закрепление  техники торможения и поворотов 

упором. Прохождение дистанции до 3 км с 

применением изученных ходов в соответствии с 

рельефом местности. 

1 

43 Контроль техники торможения и поворотов упором. 

Прохождение дистанции до3  км. 

1 

44 Сдача контрольного норматива- бег на лыжах 1 км – 

девочки и 2 км –мальчики. 

1 

45 Эстафеты встречные с использованием склонов до 150 

м. Прохождение дистанции до 3,5 км с применением 

изученных ходов в соответствии с рельефом 

местности. 

1 

46 Прохождение дистанции до 3,5 км с применением 

изученных ходов в соответствии с рельефом 

местности. 

1 

Самостоятельная работа 15 

1 Закрепление и совершенствование техники лыжных 

ходов, в процессе самостоятельных занятий. 

5 

2 Выполнение комплексов упражнений на все группы 

мышц, воспитание выносливости. 

4 

3 Прохождение дистанции до 3,5 км. с применением 

изученных ходов в соответствии с рельефом 

местности. 

5 

4 Составление комплекса ОРУ с лыжными палочками. 1 

Спортивные игры с элементами баскетбола 3 
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47 Ведение мяча на месте с разной высотой отскока. 

Остановка прыжком. Игра в мини-баскетбол.  

1 

48 Сдача контрольного норматива- поднимание 

туловища. Ловля мяча двумя руками от груди на месте 

в парах с шагом. Игра в мини-баскетбол.  

1 

49 Ведение мяча на месте правой (левой) рукой. 

Остановка прыжком.  Игра в мини-баскетбол.  

1 

Самостоятельная работа  3 

1 Изучение правил игры. 1 

2 Выполнение упражнений для воспитания 

координации движений и развития прыгучести. 

1 

3 Составление комплекса ОРУ с баскетбольными 

мячами. 

1 

Спортивные игры с элементами волейбола 7 

50. Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр. История 

волейбола. Обучение технике  стойка игрока и 

передвижения в стойке.  

1 

51. Совершенствование  техники  стойка игрока и 

передвижения в стойке. Подвижная игра  

«Пасовка волейболистов» 

1 

52.   Закрепление   техники  стойка игрока и 

передвижения в стойке. Подвижная игра  

«Пасовка волейболистов» 

1 

53. Оценка техники выполнения стойки передвижений. 

Обучение технике передачи мяча двумя руками 

сверху над собой и вперед.  

1 

54. Совершенствование  технике передачи мяча двумя 

руками сверху над собой и вперед. Подвижная игра с 

элементами в/б «Летучий мяч». 

1 

55. Закрепление технике передачи мяча двумя руками 

сверху над собой и вперед. Игра в мини-волейбол. 

1 

56. Оценка техники выполнения передачи мяча двумя 

руками. Игра в мини-волейбол. 

1 

Самостоятельная работа 7 

1 Закрепление и совершенствование техники владения 

мячом в волейболе. 

3 

2 Изучение правил игры. 1 

3 Выполнение специальных упражнений волейболиста. 1 

4 Выполнение упражнений для воспитания 

координации движений и развития прыгучести. 

1 

5 Выполнение круговой тренировки №2 1 

Легкая атлетика 16 

57 Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики.  

Бег в равномерном темпе (1000 м). ОРУ. Специальные 

1 
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беговые упражнения. 

58 Обучение технике передачи эстафетной палочки. Бег 

на результат (60 м). Круговая эстафета. 

1 

59 Совершенствование техники передачи эстафетной 

палочки. Высокий старт (до 15-30м), бег с ускорением 

(30-50 м). 

1 

60 Закрепление техники передачи эстафетной палочки. 

Сдача контрольного норматива – прыжок в длину с 

места.  

1 

61 Оценка техники передачи эстафетной палочки.  

Совершенствование техники прыжка в длину с 

разбега. Подбора разбега. Приземление. 

1 

62 Закрепление техники прыжка в длину с 7-9 шагов 

разбега. 

1 

63 Сдача контрольного норматива - прыжок в длину с 

разбега. Совершенствование техники метания 

теннисного мяча с места на дальность. 

1 

64 Закрепление техники метания мяча. Челночный бег 3 

по 10. Круговая тренировка. 

1 

65 Сдача контрольного норматива – метание теннисного 

мяча. Бег в равномерном темпе (1000 м). 

1 

66 Сдача контрольного норматива - челночный бег 3 по 

10 м. Бег в равномерном темпе 1000 м. 

1 

67 Сдача контрольного норматива - бег 1000 метров без 

учёта времени. 

1 

68 Равномерный бег (8 мин). ОРУ. Преодоление 

препятствий. Подвижная игра «Разведчики и 

часовые». Развитие выносливости. 

1 

 

69 Равномерный бег (9 мин). ОРУ. Специальные  

беговые упражнения. Развитие выносливости. 

1 

70 Равномерный бег (10 мин). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег в гору.  

1 

71 Равномерный бег (11 мин). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег в гору.  

1 

72 Равномерный бег (12 мин). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег под гору. Подвижная  

игра «Салки маршем». Развитие выносливости  

1 

 

Самостоятельная работа 16 

1 Закрепление и совершенствование техники изучаемых 

двигательных действий в процессе самостоятельных 

занятий 

5 

2 Подготовка к сдаче контрольных нормативов в беге, 

прыжках, метаниях и кроссовой подготовке. 

3 

3 Разучивание и выполнение комплексов упражнений 3 
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утренней зарядки. 

4 Выполнение упражнений для воспитания скоростно-

силовых способностей. 

1 

5 Выполнение упражнений для воспитания 

выносливости. 

1 

6 Выполнение упражнений для развития мышц 

брюшного пресса и мышц спины. 

1 

7 Выполнение специально беговых упражнений. 2 

 

7 класса 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Количество 

часов 

Легкая атлетика 16 

1 Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики.  

История легкой атлетики. 

1 

2 Высокий старт (до 30-40 м), бег с ускорением (40-60 

м), специальные беговые упражнения. 

1 

3 Высокий старт (до 30-40 м), бег с ускорением (40-60 

м), специальные беговые упражнения. 

1 

4 Высокий старт (до 30-40 м), бег с ускорением (40-

60м), финиширование, специальные беговые 

упражнения. 

1 

5 Бег на результат (60 м). Специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных возможностей. 

1 

6 Обучение технике прыжка в длину с 9-11 шагов 

разбега. 

1 

7 Совершенствование техники прыжка в длину с 

разбега. Подбора разбега. Приземление. 

1 

8 Закрепление техники прыжка в длину с 9-11 шагов 

разбега.  

1 

9 Сдача контрольного норматива - прыжок в длину с 

разбега. Обучение технике метания мяча (150 гр.) с 

места на дальность.  

1 

10 Совершенствование  техники метания мяча (150 гр.)  с 

места на дальность. 

1 

11 Сдача контрольного норматива – прыжок в длину с 

места. Закрепление техники метания мяча.  

1 

12 Сдача контрольного норматива – метание  мяча (150 

гр.) Совершенствование  техники метания теннисного 

мяча с места на дальность, горизонтальную и 

вертикальную цель. 

1 

13 Совершенствование  техники метания теннисного 1 
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мяча с места на дальность, горизонтальную и 

вертикальную цель. Челночный бег 3 по 10.  

 

14 Сдача контрольного норматива - челночный бег 3 по 

10 м. Бег в равномерном темпе 1000 м. 

1 

15 Бег в равномерном темпе 1000 м. Круговая эстафета. 1 

16 Сдача контрольного норматива - бег 1000  метров 

(м),500 метров (д).  

1 

Самостоятельная работа 16 

1 Закрепление и совершенствование техники изучаемых 

двигательных действий в процессе самостоятельных 

занятий 

5 

2 Подготовка к сдаче контрольных нормативов в беге, 

прыжках, метаниях и кроссовой подготовке. 

5 

3 Выполнение комплексов утренней гимнастики. 2 

4 Выполнение упражнений для воспитания скоростных 

качеств. 

1 

5 Выполнение упражнений для воспитания 

выносливости. 

1 

6 Выполнение упражнений для воспитания 

координации и точности. 

1 

7 Выполнение упражнений для воспитания ловкости. 1 

Гимнастика с элементами акробатики 12 

17 Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. История 

гимнастики. 

1 

18 Обучение технике строевых упражнений - «Пол-

оборота направо!», « Пол-оборота налево!», « 

Полшага!», « Полный шаг!».  ОРУ в парах. 

1 

19 Совершенствование техники строевых упражнений - 

«Пол-оборота направо!», « Пол-оборота налево!», « 

Полшага!», « Полный шаг!».  ОРУ с гимнастическими 

палками. 

1 

20 Закрепление  техники строевых упражнений- «Пол-

оборота направо!», «Пол-оборота налево!», « 

Полшага!», « Полный шаг!». 

1 

21 Обучение акробатическим комбинациям - кувырок 

вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с 

согнутыми  ногами (мальчики); кувырок назад в 

полушпагат   (девочки). 

1 

22 Совершенствование  акробатических комбинаций - 

кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на 

голове с согнутыми  ногами (мальчики); кувырок 

назад в полушпагат (девочки). 

1 

23 Закрепление  акробатических комбинаций - кувырок 

вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с 

1 
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согнутыми  ногами (мальчики); кувырок назад в 

полушпагат (девочки). 

24 Контроль техники выполнения акробатической 

комбинации.  

1 

25 Совершенствование техники стойка на лопатках. 

Лазанье по гимнастической стенке. 

1 

26 Сдача контрольного норматива – наклон вперед из 

положения стоя.  

1 

27 Лазанье по гимнастической стенке. Строевой шаг. 

Повороты в движении. 

1 

28 Сдача контрольного норматива – бросок набивного 

мяча двумя руками из-за головы. 

1 

Самостоятельная работа 12 

1 Закрепление и совершенствование техники изучаемых 

двигательных действий в процессе самостоятельных 

занятий. 

5 

2 Подготовка к сдаче контрольных нормативов по 

гимнастике. 

2 

3 Составление комплекса утренней гимнастики. 1 

4 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на 

развитие физических качеств. 

3 

5 Выполнение круговой тренировки №1 1 

Спортивные игры с элементами баскетбола 4 

29 Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр. История 

баскетбола. Основные правила игры. 

1 

30 Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 

на месте с разной высотой отскока. Остановка  

прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на месте 

в парах. Игра в мини-баскетбол.  

1 

31 Обучение технике - ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движение. Игра в мини-баскетбол 

1 

32 Совершенствование  технике - ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и одной рукой от плеча на 

месте и в движение. Игра в мини-баскетбол. 

1 

Самостоятельная работа 4 

1 Совершенствование техники владения баскетбольным 

мячом, выполнение комплексов специальных 

упражнений на развитие быстроты и координации. 

4 

Лыжная подготовка 14 

33  Инструктаж по ТБ на уроках лыжной подготовки . 

Обучение технике ООХ. Работа рук в ООХ. 

1 

34 Совершенствование  техники ООХ .Работа рук в ООХ. 

Прохождение дистанции 1,5 км. 

1 
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35 Закрепление  техники ООХ .Работа рук в ООХ. 

Прохождение дистанции 1,5 км. 

1 

36 Контроль техники лыжных ходов. Обучение технике 

подъема в гору скользящем шагом. Прохождение 

дистанции до2 км. 

1 

37 Совершенствование  техники подъема в гору 

скользящем шагом. Прохождение дистанции до2 км. 

1 

38 Закрепление техники подъема в гору скользящем 

шагом. Прохождение дистанции до2 км. 

1 

39 Контроль техники подъема скользящем шагом. 

Обучение технике преодоления бугров и впадин при 

спуске. Прохождение дистанции до 2,5 км с 

применением изученных ходов в соответствии с 

рельефом местности. 

1 

40 Совершенствование технике преодоления бугров и 

впадин при спуске. Прохождение дистанции до 2,5 км 

с применением изученных ходов в соответствии с 

рельефом местности. 

1 

41 Закрепление  техники преодоления бугров и впадин 

при спуске. Прохождение дистанции до 3 км с 

применением изученных ходов в соответствии с 

рельефом местности 

1 

42 Контроль техники преодоления бугров и впадин при 

спуске.   Обучение технике поворотам на месте 

махом. Прохождение дистанции до3 км. 

1 

43 Совершенствование техники поворотов махом. 

Прохождение дистанции до3 км. 

1 

44 Закрепление техники поворотов махом. Прохождение 

дистанции до3,5 км. 

1 

45 Сдача контрольного норматива- бег на лыжах 1 км – 

девочки и 2 км –мальчики. 

1 

46 Контроль техники поворота махом на месте.. 

Прохождение дистанции до 4 км с применением 

изученных ходов в соответствии с рельефом 

местности. 

1 

Самостоятельная работа 14 

1 Закрепление и совершенствование техники лыжных 

ходов, в процессе самостоятельных занятий. 

5 

2 Выполнение комплексов упражнений на все группы 

мышц, воспитание выносливости. 

4 

3 Прохождение дистанции до 3,5 км. с применением 

изученных ходов в соответствии с рельефом 

местности. 

4 

4 Составление комплекса ОРУ с лыжными палочками. 1 
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Спортивные игры с элементами баскетбола 3 

47 Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке. 

Игра в мини-баскетбол.  

1 

48 Сдача контрольного норматива - поднимание 

туловища.  Ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке. 

1 

49 Бросок одной м двумя руками с места и в движение. 

Игра в мини-баскетбол. 

1 

Самостоятельная работа  3 

1 Изучение правил игры. 1 

2 Выполнение упражнений для воспитания 

координации движений и развития прыгучести. 

1 

3 Составление комплекса ОРУ с баскетбольными 

мячами. 

1 

Спортивные игры с элементами волейбола 7 

50 Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр. История 

волейбола. Обучение технике  стойка игрока и 

передвижения в стойке.  

1 

51 Совершенствование  техники  стойка игрока и 

передвижения в стойке. Подвижная игра  

«Пасовка волейболистов» 

1 

52   Закрепление   техники  стойка игрока и 

передвижения в стойке. Подвижная игра  

«Пасовка волейболистов» 

1 

53 Оценка техники выполнения стойки передвижений. 

Обучение технике передачи мяча двумя руками 

сверху над собой и вперед.  

1 

54 Совершенствование  технике передачи мяча двумя 

руками сверху над собой и вперед. Подвижная игра с 

элементами в/б «Летучий мяч». 

1 

55 Закрепление технике передачи мяча двумя руками 

сверху над собой и вперед. Игра в мини-волейбол. 

1 

56 Оценка техники выполнения передачи мяча двумя 

руками. Игра в мини-волейбол. 

1 

Самостоятельная работа 7 

1 Закрепление и совершенствование техники владения 

мячом в волейболе. 

3 

2 Изучение правил игры. 1 

3 Выполнение специальных упражнений волейболиста. 1 

4 Выполнение упражнений для воспитания 

координации движений и развития прыгучести. 

1 

5 Выполнение круговой тренировки №2 1 

Легкая атлетика 16 

57 Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики.  1 
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Бег в равномерном темпе (1000 м). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

58 Обучение технике передачи эстафетной палочки. Бег 

на результат (60 м).Круговая эстафета. 

1 

59 Совершенствование техники передачи эстафетной 

палочки. Высокий старт (до 30-40м), бег с ускорением 

(40-60 м). 

1 

60 Закрепление техники передачи эстафетной палочки. 

Сдача контрольного норматива – прыжок в длину с 

места.  

1 

61 Оценка техники передачи эстафетной палочки.  

Совершенствование техники прыжка в длину с 

разбега. Подбора разбега. Приземление. 

1 

62 Закрепление техники прыжка в длину с 9-11 шагов 

разбега. 

1 

63 Сдача контрольного норматива - прыжок в длину с 

разбега. Совершенствование техники метания мяча 

(150 гр.) с места на дальность. 

1 

64 Закрепление техники метания мяча. Челночный бег 3 

по 10. Круговая тренировка. 

1 

65 Сдача контрольного норматива – метание мяча. Бег в 

равномерном темпе (1000 м). 

1 

66 Сдача контрольного норматива - челночный бег 3 по 

10 м. Бег в равномерном темпе 1000 м. 

1 

67 Сдача контрольного норматива -  бег 1000 метров (м), 

500 метров (д).   

1 

68 Равномерный бег (10 мин). ОРУ. Преодоление 

препятствий. Подвижная игра «Разведчики и 

часовые». Развитие выносливости. 

1 

 

69 Равномерный бег (10 мин). ОРУ. Специальные  

беговые упражнения. Развитие выносливости. 

1 

70 Равномерный бег (12 мин). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег в гору.  

1 

71 Равномерный бег (12 мин). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег в гору.  

1 

72 Резервный урок.  1 

Самостоятельная работа 16 

1 Закрепление и совершенствование техники изучаемых 

двигательных действий в процессе самостоятельных 

занятий 

5 

2 Подготовка к сдаче контрольных нормативов в беге, 

прыжках, метаниях и кроссовой подготовке. 

3 

3 Разучивание и выполнение комплексов упражнений 

утренней зарядки. 

3 
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4 Выполнение упражнений для воспитания скоростно-

силовых способностей. 

1 

5 Выполнение упражнений для воспитания 

выносливости. 

1 

6 Выполнение упражнений для развития мышц 

брюшного пресса и мышц спины. 

1 

7 Выполнение специально беговых упражнений. 2 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

Легкая атлетика 15 

1 Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики.  

История легкой атлетики. 

1 

2 Низкий старт (до 30 м), бег с ускорением (70-80 м), 

специальные беговые упражнения. 

1 

3 Низкий старт (до 15-30 м), бег по дистанции, 

специальные беговые упражнения. 

1 

4 Низкий старт (до 30 м), бег с ускорением (70-80 м), 

финиширование, специальные беговые упражнения. 

1 

5 Бег на результат (60 м). Специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных возможностей. 

1 

6 Обучение технике прыжка в длину с 7-9 шагов разбега. 

Бег на результат 1000 м (ю); 500 м (д). 

1 

7 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 

Подбора разбега. Приземление. 

1 

8 Закрепление техники прыжка в длину с 7-9 шагов 

разбега.  

1 

9 Сдача контрольного норматива - прыжок в длину с 

разбега. Обучение технике метания мяча (150 гр.) с 

места на дальность. 

1 

10 Совершенствование  техники метания мяча (150 гр.) с 

места на дальность. 

1 

11 Сдача контрольного норматива – прыжок в длину с 

места. Закрепление техники метания мяча.  

1 

12 Сдача контрольного норматива – метание мяча (150 гр.). 

Челночный бег 3 по 10. 

1 

13 Совершенствование техники метания теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель. 

1 

 

14 Сдача контрольного норматива- челночный бег 3 по 10 

м. Бег в равномерном темпе 1000 м Круговая 

1 
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тренировка. 

15 Бег в равномерном темпе 1000 м. Круговая эстафета. 1 

Самостоятельная работа 15 

1 Закрепление и совершенствование техники изучаемых 

двигательных действий в процессе самостоятельных 

занятий 

5 

2 Подготовка к сдаче контрольных нормативов в беге, 

прыжках, метаниях и кроссовой подготовке. 

5 

3 Выполнение комплексов утренней гимнастики. 1 

4 Выполнение упражнений для воспитания скоростных 

качеств. 

1 

5 Выполнение упражнений для воспитания выносливости. 1 

6 Выполнение упражнений для воспитания координации и 

точности. 

1 

7 Выполнение упражнений для воспитания ловкости. 1 

Гимнастика с элементами акробатики 13 

16 Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. Правила 

страховки во время выполнения упражнении. 

1 

17 Обучение технике строевых упражнений - «Прямо!», 

поворот направо, налево в движении. ОРУ на месте. 

1 

18 Совершенствование техники строевых упражнений - 

«Прямо!», поворот направо, налево в движении. ОРУ с 

гимнастическими палками. Подтягивание в висе. 

1 

19 Закрепление  техники строевых упражнений - «Прямо!», 

поворот направо, налево в движении. ОРУ в парах. 

Контроль подтягивание в висе. 

1 

20  Обучение акробатическим комбинациям - Мальчики: 

кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и 

назад; длинный кувырок; стойка на голове и руках. 

Девочки: мост и поворот  упор стоя на одном колене; 

кувырок вперед и назад. 

1 

21 Совершенствование акробатических комбинаций. 

Строевая подготовка. ОРУ с гимнастическими палками. 

1 

22. Закрепление  акробатических комбинаций. Строевая 

подготовка. ОРУ в движение. 

1 

23 Контроль техники выполнения акробатических 

комбинаций. Полоса препятствий . 

1 

24 Сдача контрольного норматива – наклон вперед из 

положения стоя. Полоса препятствий. 

1 

25 Броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из 

различных и.п. Круговая тренировка. 

1 

26 Сдача контрольного норматива – бросок набивного мяча 

двумя руками из-за головы. 

1 

27 Лазанье по гимнастической стенке. ОРУ на 1 
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гимнастических ковриках. 

28 Лазанье по гимнастической стенке. ОРУ на 

гимнастических ковриках. 

1 

Самостоятельная работа 13 

1 Закрепление и совершенствование техники изучаемых 

двигательных действий в процессе самостоятельных 

занятий. 

5 

2 Подготовка к сдаче контрольных нормативов по 

гимнастике. 

2 

3 Составление комплекса утренней гимнастики. 2 

4 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на 

развитие физических качеств. 

3 

5 Выполнение круговой тренировки №1 1 

Спортивные игры с элементами баскетбола 3 

29 Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр.  

Стойка и передвижения игрока. 

1 

30 Ведение мяча на месте. Ловля мяча двумя руками от 

груди на месте в парах. Игра в мини-баскетбол. 

1 

31 Ведение мяча на месте. Ловля мяча двумя руками от 

груди на месте в парах. Игра в мини-баскетбол. 

1 

Самостоятельная работа 3 

1 Совершенствование техники владения баскетбольным 

мячом, выполнение комплексов специальных 

упражнений на развитие быстроты и координации. 

3 

Лыжная подготовка 15 

32 

 

Инструктаж по ТБ на уроках лыжной подготовки. 

Повторение техники лыжных ходов. 

1 

33  Обучение технике ООХ (стартовый вариант). 

Прохождение дистанции до 2 км.  

1 

34 Совершенствование  техники ООХ (стартовый вариант). 

Прохождение дистанции до 2 км. 

1 

35 Обучение технике конькового хода. Совершенствование  

техники ОДХ(стартовый вариант). Прохождение 

дистанции до 2,5 км. 

1 

36 Контроль техники ООХ. Совершенствование  техники 

конькового хода. Прохождение дистанции до 2,5 км. 

1 

37 Контроль техники конькового хода. Прохождение 

дистанции до 3 км. Эстафета.  

1 

38  Совершенствование техники подъема елочкой и спуска 

в средней стойке. Прохождение дистанции до 3 км. 

1 

39 Совершенствование  техники подъема елочкой и спуска 

в средней стойке. Прохождение дистанции до 3 км. 

1 

40 Обучение технике торможения и поворота плугом. 

Прохождение дистанции до 3,5 км с применением 

1 
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изученных ходов в соответствии с рельефом местности. 

41 Совершенствование техники торможения и поворота 

плугом. Прохождение дистанции до 3,5 км с 

применением изученных ходов в соответствии с 

рельефом местности. 

1 

42 Закрепление  техники торможения и поворота плугом. 

Прохождение дистанции до 4 км с применением 

изученных ходов в соответствии с рельефом местности. 

1 

43 Контроль техники торможения и поворота плугом. 

Прохождение дистанции до 4 км с применением 

изученных ходов в соответствии с рельефом местности. 

1 

44 Сдача контрольного норматива - бег на лыжах 1000 м – 

девочки и 2000 м – мальчики. 

1 

45 Эстафеты встречные с использованием склонов до 150 

м. Прохождение дистанции до 4,5 км с применением 

изученных ходов в соответствии с рельефом местности. 

1 

46 Прохождение дистанции до 4,5 км с применением 

изученных ходов в соответствии с рельефом местности. 

1 

Самостоятельная работа 15 

1 Закрепление и совершенствование техники лыжных 

ходов, в процессе самостоятельных занятий. 

5 

2 Выполнение комплексов упражнений на все группы 

мышц, воспитание выносливости. 

4 

3 Прохождение дистанции до 5 км. с применением 

изученных ходов в соответствии с рельефом местности. 

5 

4 Составление комплекса ОРУ с лыжными палочками. 1 

Спортивные игры с элементами баскетбола 3 

47 Сочетание приёмов передвижений и остановок игрока. 

Игра в мини-баскетбол. 

1 

48 Сдача контрольного норматива - поднимание туловища. 

Ведение мяча с сопротивлением на месте. Бросок двумя 

руками от головы с места. 

1 

49 Передачи мяча разными способами на месте с 

сопротивлением. Личная защита. Учебная игра. 

1 

 Самостоятельная работа  3 

1 Изучение правил игры. 1 

2 Выполнение упражнений для воспитания координации 

движений и развития прыгучести. 

1 

3 Составление комплекса ОРУ с баскетбольными мячами. 1 

Спортивные игры с элементами волейбола 7 

50 Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр. История 

волейбола. Совершенствование техники - стойка игрока 

и передвижения в стойке. 

1 

51 Обучение технике верхней передачи мяча. Закрепление   1 
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техники  стойка игрока и передвижения в стойке.  

52  Совершенствование техники верхней передачи мяча. 

Игра волейбол по упрощенным правилам. 

1 

53 Закрепление технике верхней передачи мяча. Игра 

волейбол по упрощенным правилам. 

1 

54 Контроль техники выполнения верней передачи мяча. 

Игра волейбол по упрощенным правилам. 

1 

55 Совершенствование верхнего и нижнего приема мяча. 

Верхняя передача мяча через сетку. Игра волейбол по 

упрощенным правилам. 

1 

56 Совершенствование верхнего и нижнего приема мяча. 

Верхняя передача мяча через сетку. Игра волейбол по 

упрощенным правилам. 

1 

Самостоятельная работа 7 

1 Закрепление и совершенствование техники владения 

мячом в волейболе. 

3 

2 Изучение правил игры. 1 

3 Выполнение специальных упражнений волейболиста. 1 

4 Выполнение упражнений для воспитания координации 

движений и развития прыгучести. 

1 

5 Выполнение круговой тренировки №2 1 

Легкая атлетика 16 

57 Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. Низкий 

старт (до 30 м), бег с ускорением (70-80 м), 

финиширование, специальные беговые упражнения.  

1 

58 Обучение технике передачи эстафетной палочки. Бег на 

результат (60 м). Круговая эстафета. 

1 

59 Совершенствование техники передачи эстафетной 

палочки. Низкий старт (до 30 м), бег с ускорением (70-

80 м), финиширование.  

1 

60 Закрепление техники передачи эстафетной палочки. 

Сдача контрольного норматива – прыжок в длину с 

места.  

1 

61 Оценка техники передачи эстафетной палочки.  

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 

Подбора разбега. Приземление. 

1 

62 Закрепление техники прыжка в длину с 11-13 шагов 

разбега. 

1 

63 Сдача контрольного норматива - прыжок в длину с 

разбега. Совершенствование техники метания  мяча (150 

гр.)  с места на дальность. 

1 

64 Закрепление техники метания мяча. Челночный бег  

3 по 10.  

1 

65 Сдача контрольного норматива – метание мяча. Бег в 1 
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равномерном темпе (1000 м). 

66 Бег в равномерном темпе 1000 метров, специальные 

беговые упражнения.  

1 

67 Сдача контрольного норматива- челночный бег 3 по 10 

м. Бег в равномерном темпе 1000 м. 

1 

68 Бег на результат - 1000 м (м);500 м (д). Круговая 

эстафета. 

1 

 

69 Равномерный бег (10 мин). ОРУ. Специальные  

беговые упражнения. Развитие выносливости. 

1 

70 Равномерный бег (12 мин). ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег в гору.  

1 

71 Резервный урок. 1 

72 Резервный урок 1 

Самостоятельная работа 16 

1 Закрепление и совершенствование техники изучаемых 

двигательных действий в процессе самостоятельных 

занятий 

5 

2 Подготовка к сдаче контрольных нормативов в беге, 

прыжках, метаниях и кроссовой подготовке. 

3 

3 Разучивание и выполнение комплексов упражнений 

утренней зарядки. 

3 

4 Выполнение упражнений для воспитания скоростно-

силовых способностей. 

1 

5 Выполнение упражнений для воспитания выносливости. 1 

6 Выполнение упражнений для развития мышц брюшного 

пресса и мышц спины. 

1 

7 Выполнение специально беговых упражнений. 2 

 

 

9  класса 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

Легкая атлетика 16 

1 Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики.  

Роль опорно-двигательного аппарата в выполнении 

физических упражнений. 

1 

2 Низкий старт. Бег с ускорением от 70 до 80 м. 

Специально беговые упражнения. 

1 

3 Низкий старт 30-40м. Бег по дистанции (70-80м). 

Эстафетный бег.  

1 

4 Бег по дистанции (70-80м). Финиширование. 

Специальные беговые упражнения.  

1 

5 Бег на результат 60м. ОРУ. Специальные беговые 1 
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упражнения. 

6 Обучение технике прыжка в длину с 11-13 шагов 

разбега. Специальные беговые упражнения. 

1 

7 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 

Подбора разбега. Приземление. 

1 

8 Закрепление техники прыжка в длину с 11-13 шагов 

разбега.  

1 

9 Сдача контрольного норматива - прыжок в длину с 

разбега. Обучение технике метания мяча (150 гр.) с 

места на дальность. 

1 

10 Совершенствование  техники метания мяча (150 гр.) с 

места на дальность. 

1 

11 Сдача контрольного норматива – прыжок в длину с 

места. Закрепление техники метания мяча.  

1 

12 Сдача контрольного норматива – метание мяча (150 гр.). 

Челночный бег 3 по 10. 

1 

13 Бег в равномерном темпе 1000 м Круговая тренировка. 1 

 

14 Бег на результат 100м. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. 

1 

15 Бег на результат 1000 метров (ю), 500 метров (д). 

Специальные беговые упражнения. 

1 

16 Круговая тренировка. 1 

Самостоятельная работа  16 

1 Закрепление и совершенствование техники изучаемых 

двигательных действий в процессе самостоятельных 

занятий 

6 

2 Подготовка к сдаче контрольных нормативов в беге, 

прыжках, метаниях и кроссовой подготовке. 

5 

3 Выполнение комплексов утренней гимнастики. 1 

4 Выполнение упражнений для воспитания скоростных 

качеств. 

1 

5 Выполнение упражнений для воспитания выносливости. 1 

6 Выполнение упражнений для воспитания координации и 

точности. 

1 

7 Выполнение упражнений для воспитания ловкости. 1 

Гимнастика с элементами акробатики 12 

17 Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. Самоконтроль 

при занятиях физическими упражнениями. 

1 

18 Обучение технике строевых упражнений - Переход с 

шага на месте на ходьбу в колоне и в шеренге. 

Перестроения из колонны по одному в колонну по два, 

по четыре в движение. 

1 

19 Совершенствование техники строевых упражнений. 1 
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ОРУ с гимнастическими палками. 

20 Сдача контрольного норматива – наклон вперед из 

положения стоя. Закрепление  техники строевых 

упражнений. 

1 

21 Обучение акробатическим комбинациям - Мальчики: из 

упора присев силой стойка на голове и руках; длинный 

кувырок вперед с трех шагов разбега. 

 Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок 

вперед. 

1 

22 Совершенствование  акробатических комбинаций. 

Полоса препятствий. 

1 

23 Закрепление  акробатических комбинаций.  1 

24 Контроль техники выполнения акробатической 

комбинации. Полоса препятствий. 

1 

25 Броски набивного мяча двумя руками из-за головы ОРУ 

на 32 счета. 

1 

26 Броски набивного мяча двумя руками из-за головы ОРУ 

на 32 счета. 

1 

27 Сдача контрольного норматива – бросок набивного мяча 

двумя руками из-за головы. 

1 

28 Контроль техники выполнения ОРУ на 32 счета. 1 

Самостоятельная работа  12 

1 Закрепление и совершенствование техники изучаемых 

двигательных действий в процессе самостоятельных 

занятий. 

5 

2 Подготовка к сдаче контрольных нормативов по 

гимнастике. 

2 

3 Составление комплекса утренней гимнастики. 2 

5 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на 

развитие физических качеств. 

2 

6 Выполнение круговой тренировки №1 1 

Спортивные игры с элементами баскетбола 4 

29 Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр.  

Стойка и передвижения игрока. 

1 

30 Ведение мяча на месте. Ловля мяча двумя руками от 

груди на месте в парах. Игра в мини-баскетбол. 

1 

31 Ведение мяча на месте. Ловля мяча двумя руками от 

груди на месте в парах. Игра в мини-баскетбол. 

1 

32 Сочетание приёмов передвижений и остановок игрока. 

Игра в мини-баскетбол. 

1 

Самостоятельная работа  4 

1 Совершенствование техники владения баскетбольным 

мячом, выполнение комплексов специальных 

упражнений на развитие быстроты и координации. 

2 
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2 Изучение правил игры. 1 

3 Выполнение упражнений для воспитания координации 

движений и развития прыгучести. 

1 

Лыжная подготовка 14 

33  Инструктаж по ТБ на уроках лыжной подготовки . 

Обучение технике ПЧХ. Работа рук в ПЧХ. 

1 

34 Совершенствование  техники  ПЧХ. Работа рук в ПЧХ. 

Прохождение дистанции 1,5 км. 

 

1 

35 Закрепление  техники  ПЧХ. Работа рук в ПЧХ. 

Прохождение дистанции 1,5 км. 

1 

36 Контроль техники лыжных ходов. Совершенствование 

техники подъема в гору скользящем шагом. 

Прохождение дистанции до2 км. 

1 

37 Закрепление техники подъема в гору скользящем шагом. 

Прохождение дистанции до2 км. 

1 

38 Переход с попеременных ходов на одновременные. 

Преодоление контуруклона. Прохождение дистанции 

до2,5 км. 

1 

39 Переход с попеременных ходов на одновременные. 

Преодоление контуруклона. Прохождение дистанции до 

3 км. 

1 

40 Совершенствование технике преодоления бугров и 

впадин при спуске. Прохождение дистанции до 3 км с 

применением изученных ходов в соответствии с 

рельефом местности. 

1 

41 Совершенствование техники поворотов махом. 

Прохождение дистанции до3 км. 

1 

42 Сдача контрольного норматива- бег на лыжах 1 км – 

девочки и 2 км –мальчики. 

1 

43 Коньковый ход. Прохождение дистанции до 4 км с 

применением изученных ходов в соответствии с 

рельефом местности. 

1 

44 Коньковый ход. Прохождение дистанции до 4 км с 

применением изученных ходов в соответствии с 

рельефом местности. 

1 

45 Прохождение дистанции до 5 км с применением 

изученных ходов в соответствии с рельефом местности. 

1 

44 Прохождение дистанции до 5 км с применением 

изученных ходов в соответствии с рельефом местности. 

1 

Самостоятельная работа  14 

1 Закрепление и совершенствование техники лыжных 

ходов, в процессе самостоятельных занятий. 

5 

2 Выполнение комплексов упражнений на все группы 4 
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мышц, воспитание выносливости. 

3 Прохождение дистанции до 5 км. с применением 

изученных ходов в соответствии с рельефом местности. 

5 

Спортивные игры с элементами баскетбола 3 

47 Сочетание приёмов передвижений и остановок игрока. 

Игра в мини-баскетбол. 

1 

48 Сдача контрольного норматива- поднимание туловища. 

Ведение мяча с сопротивлением на месте. Бросок двумя 

руками от головы с места. 

1 

49 Передачи мяча разными способами на месте с 

сопротивлением. Личная защита. Учебная игра. 

1 

 Самостоятельная работа  3 

1 Изучение правил игры. 1 

2 Выполнение упражнений для воспитания координации 

движений и развития прыгучести. 

1 

3 Составление комплекса ОРУ с баскетбольными мячами. 1 

Спортивные игры с элементами волейбола 7 

50 Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр. История 

волейбола. Совершенствование техники - стойка игрока 

и передвижения в стойке. 

1 

51 Обучение технике верхней передачи мяча. Закрепление   

техники  стойка игрока и передвижения в стойке.  

1 

52  Совершенствование техники верхней передачи мяча. 

Игра волейбол по упрощенным правилам. 

1 

53 Закрепление технике верхней передачи мяча. Игра 

волейбол по упрощенным правилам. 

1 

54 Контроль техники выполнения верней передачи мяча. 

Игра волейбол по упрощенным правилам. 

1 

55 Совершенствование верхнего и нижнего приема мяча. 

Верхняя передача мяча через сетку. Игра волейбол по 

упрощенным правилам. 

1 

56 Совершенствование верхнего и нижнего приема мяча. 

Верхняя передача мяча через сетку. Игра волейбол по 

упрощенным правилам. 

1 

Самостоятельная работа 7 

1 Закрепление и совершенствование техники владения 

мячом в волейболе. 

3 

2 Изучение правил игры. 1 

3 Выполнение специальных упражнений волейболиста. 1 

4 Выполнение упражнений для воспитания координации 

движений и развития прыгучести. 

1 

5 Выполнение круговой тренировки №2 1 

Легкая атлетика 12 

57 Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. Низкий 1 
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старт. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Специально 

беговые упражнения. 

58 Бег на результат (60 м).Круговая эстафета. 1 

59 Совершенствование техники передачи эстафетной 

палочки. Низкий старт (до 30 м), бег с ускорением (70-

80 м), финиширование.  

1 

60 Сдача контрольного норматива – прыжок в длину с 

места. Бег в равномерном темпе 1000 метров, 

специальные беговые упражнения.  

1 

61  Бег на результат (100 м). Совершенствование техники 

прыжка в длину с разбега. Подбора разбега. 

Приземление. Бег в равномерном темпе 1000 метров. 

1 

62 Закрепление техники прыжка в длину с 11-13 шагов 

разбега. 

1 

63 Сдача контрольного норматива - прыжок в длину с 

разбега. Совершенствование техники метания  мяча (150 

гр.)  с места на дальность. 

1 

64 Закрепление техники метания мяча. Челночный бег 3 по 

10.  

1 

65 Сдача контрольного норматива – метание мяча. Бег в 

равномерном темпе (1000 м). 

1 

66 Бег в равномерном темпе 1000 метров, специальные 

беговые упражнения.  

1 

67 Сдача контрольного норматива - челночный бег 3 по 10 

м. Бег в равномерном темпе 1000 м. 

1 

68 Бег на результат - 1000 м (м);500 м (д). Круговая 

эстафета. 

1 

 

Самостоятельная работа  12 

1 Закрепление и совершенствование техники изучаемых 

двигательных действий в процессе самостоятельных 

занятий 

3 

2 Подготовка к сдаче контрольных нормативов в беге, 

прыжках, метаниях и кроссовой подготовке. 

3 

3 Разучивание и выполнение комплексов упражнений 

утренней зарядки. 

3 

4 Выполнение упражнений для воспитания скоростно-

силовых способностей. 

1 

5 Выполнение упражнений для воспитания выносливости. 1 

6 Выполнение упражнений для развития мышц брюшного 

пресса и мышц спины. 

1 
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Содержание предмета. 
 

5 класс (72 часа) 

 Основы знаний о физической культуре, умения и навыки (в процессе 

урока) 

 Естественные основы. Здоровый образ жизни человека. Роль и значение 

занятий физической культурой. Защитные свойства организма и их 

профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения 

двигательным действиям. Правила подбора физических упражнений и 

физических нагрузок. 

Культурно-исторические основы. История зарождения древних 

Олимпийских игр в мифах и легендах. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия. 

Спортивные игры (14 часов). 

Баскетбол (7 часов). 

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

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). 

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

одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в 

парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей 

рукой. 

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

(после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных 

элементов техники перемещений. 

Волейбол (7 часов). 

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

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть). 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте 

и после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку. 
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Техника подачи мяча: нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от 

сетки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, удар. 

Гимнастика с элементами акробатики (12 часов). 

Строевые упражнения. Перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре дроблением и сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по 

одному разведением и слиянием, по восемь в движении. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; стойка 

на лопатках. 

Лазанье: лазанье по гимнастической стенке и скамейке. Подтягивания. 

Упражнения в висах и упорах, с набивными мячами. 

Легкая атлетика и кроссовая подготовка (32 часов). 

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

от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на результат  60 м, челночный бег. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 

1000 м. 

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

«согнув ноги». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча с места на 

дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность, в коридор 

5—6 м, в горизонтальную и вертикальную цель(l x lм) с расстояния 6-8 м, с 

4-5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, 

метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и 

броски набивных мячей весом до 2 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей:  эстафеты, 

старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, 

способа перемещения, прыжки на точность приземления и в зоны, метания 

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

Лыжная подготовка  (14 часов). 

Передвижения на лыжах попеременный двухшажный и одновременный 

бесшажный ход. 

Повороты переступанием. 

Подъемы «полуёлочкой». 

Торможение «плугом». 

Прохождение дистанции  3 км. 
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6 класс (72 часов) 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки (в процессе 

урока). 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его 

двигательной функции на физическое развитие и физическую 

подготовленность школьников. 

Социально-психологические основы. Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий, приближенных к содержанию разучиваемой игры. 

Составление и выполнение комплексов упражнений общейфизической 

подготовки. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития 

физической культуры, олимпийского движения отечественного спорта. 

Приемы закаливания. Солнечные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Контроль физической нагрузки и ее регулирование 

во время занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных 

сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

Спортивные игры (13 часов). 

Баскетбол (6 часов). 

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

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). 

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

рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника(в парах, 

тройках, квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей 

рукой. 

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

(после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное 

расстояние до корзины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных 

элементов техники перемещений. 

Волейбол (7 часов). 

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

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановки, ускорения). 
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Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте 

и после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

Техника подачи мяча: нижняя прямая подача мяча через сетку. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков (6:0). 

Гимнастика с элементами акробатики (13 часов). 

Строевые упражнения. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Акробатические упражнения: два кувырка в перед слитно; мост из 

положения стоя с помощью. 

Лазанье: лазанье по гимнастической стенке и скамейке. Подтягивания. 

Упражнения в висах и упорах, с набивными мячами. 

Легкая атлетика и кроссовая подготовка (31 часов). 

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

от 30 до 50 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на результат  60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 1000 

м. 

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

«согнув ноги». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча с места на дальность 

отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность, в коридор 5—6 м, в 

горизонтальную и вертикальную цель (l x l м) с расстояния 6-8 м, с 4-5 

бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. 

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

местности, 

6-минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в 

цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски 

набивных мячей весом до 2 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты 

челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа 

перемещения, прыжки на точность приземления и в зоны, метания различных 

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

Лыжная подготовка  (15 часов). 

Передвижения на лыжах одновременный двухшажный и бесшажные ходы. 

Повороты «упором». 

Подъемы «ёлочкой». 

Торможение «упором». 

Прохождение дистанции  3,5 км. 
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7 класс (72 часов) 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки (в процессе 

урока). 

Естественные основы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система. 

Социально-психологические основы. Общие представления о 

работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения работоспособности в режиме дня. 

Культурно-исторические основы. Общие представления об истории 

возникновения Современных Олимпийских игр. 

Приемы закаливания. Самомассаж. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Определение нормальной массы (веса), длины тела, 

окружности грудной клетки и других антропометрических показателей. 

Спортивные игры (14 часов). 

Баскетбол (7 часов). 

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

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). 

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

рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением 

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

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и не 

ведущей рукой. 

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

(после ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное 

расстояние до корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных 

элементов техники перемещений. 

Волейбол (7 часов). 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек:  Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). 

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

колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. 

Техника подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, удар. 
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Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с 

изменением позиций. 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Гимнастика с элементами акробатики (12 часов). 

Строевые упражнения. Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-

оборота налево!», «Полшага!», «Полный шаг!» 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок вперед в стойку на 

лопатках, перекат вперед в упор присев; стойка на голове с согнутыми 

ногами. Девочки: кувырок назад в полушпагат. 

Лазанье: лазанье по гимнастической стенке и скамейке. Подтягивания. 

Упражнения в висах и упорах. 

Лёгкая атлетика и кроссовая подготовка (32 часов). 

Техника спринтерского бега: высокий старт от 30 до 40 м. Бег с ускорением 

от 40 до 60 м. Скоростной бег до 60 м. Бег на результат  60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе: девочки до 15 минут, 

мальчики до 20 минут. Бег на 500 м, 1000 м. 

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

«согнув ноги». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча на дальность 

отскока от стены с места, с шага, с двух шагов, стрех шагов; в 

горизонтальную и вертикальную цель(l x l м) с расстояния 10-12 м.Метание 

мяча весом 150г с места на дальность и с4-5 бросковых шагов с разбега в 

коридор10 м на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, 

6-минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в 

цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски 

набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты 

челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа 

перемещения, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, 

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

 Лыжная подготовка  (14 часов). 

Передвижения на лыжах одновременно одношажный ход. 

Повороты на месте махом. 

Подъемы в гору скользящем шагом. 

Торможение «плугом». 

Прохождение дистанции  4 км. 

 

8 класс (72 часов)  
Естественные основы. Значение нервной системы в управлении 

движениями и регуляции систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения. 
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Социально-психологические основы. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Составление и 

проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на 

развитие основных систем организма. 

Культурно-исторические основы. Роль Пьера де Кубертена в становлении 

и развитии Современных Олимпийских игр. Олимпийские принципы, 

традиции, правила, символика. 

Приемы закаливания. Водные процедуры Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы самоконтроля физических нагрузок: на 

выносливость, скоростной, силовой, координационной направленности. 

Спортивные игры (14 часов). 
Баскетбол (6 часов). 

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

Перемещенияв 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 (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). 

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

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

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

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и не 

ведущей рукой. 

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

(после ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное 

расстояние до корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных 

элементов техники перемещений. 

Волейбол ( 7 часов).  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). 

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

сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Техника подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Техника владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение с 

изменением позиций. 
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Овладение игрой: игра по упрощенным правилам волейбола. 

Гимнастика с элементами акробатики (13 часов). 
Строевые упражнения. Команда «Прямо!», повороты в движении направо, 

налево. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги 

врозь ;кувырок вперед и назад; длинный кувырок; стойка на голове и руках. 

Девочки: мост и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед и 

назад, 

Лазанье: лазанье по гимнастической стенке и скамейке. Подтягивания. 

Упражнения в висах и упорах, с набивными мячами и с гимнастическим 

палками. 

Легкая атлетика и кроссовая подготовка (31 часов). 
Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 

до 80 м. Скоростной бег до 70 м. Бег на результат 60 м, 500 м. 

Техника длительного бега: бег 1000 м. 

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

способом «прогнувшись». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча на дальность 

отскока от стены с места, с шага, с двух шагов, стрех шагов; в 

горизонтальную и вертикальную цель(l x l м) девушки — с расстояния 12—

14 м, 

юноши - до 16 м. Метание мяча весом 150г сместа на дальность и с 4-5 

бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и заданное 

расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, 

6-минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, 

метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и 

броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, 

старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, 

способа перемещения, прыжки через препятствия, на точность приземления 

и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на 

дальность. 

 Лыжная подготовка  (15 часов). 

Передвижения на лыжах одновременно одношажный ход (стартовый 

вариант),коньковый ход. 

Повороты «плугом». 

Подъемы в гору скользящем шагом. 

Торможение «плугом». 

Прохождение дистанции  4,5 км. 

 

9 класс (68 часов) 
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Спортивные игры (14 часов). 
Баскетбол(7 часов). 

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

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). 

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

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

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

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и не 

ведущей рукой. 

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

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных 

элементов техники перемещений. 

Тактика игры: взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). 

Волейбол(7 часов). 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). 

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

сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Техника подачи мяча: прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя и верхняя 

прямая подача мяча в заданную часть площадки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар при 

встречных передачах. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, удар. 

Тактика игры: Игра в нападении в зоне 3. Игра в защите. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Бег с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без 

ведения мяча. Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из 

различных и. п. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с 

максимальной частотой в течение 7-10 с. Эстафеты с мячом и без мяча. 

Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, 

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

Гимнастика с элементами акробатики (12 часов). 
Строевые упражнения. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в 

шеренге; перестроения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в 

движении. 
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Акробатические упражнения: мальчики: из упора присев силой стойка на 

голове и руках силой; длинный кувырок вперед с трех шагов 

разбега. Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед. 

Лазанье: лазанье по гимнастической стенке и скамейке. Подтягивания. 

Упражнения в висах и упорах, с набивными мячами и с гимнастическим 

палками. 

Легкая атлетика и кроссовая подготовка (28 часов). 
Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 

до 80 м. Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 60 м, 500 м. 

Техника длительного бега: девочки бег 1000 м. 

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

способом «прогнувшись». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча и мяча весом150 г 

с места на дальность,с4-5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега 

на дальность, в коридор 10 м и на заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель(1х1м)с расстояния юноши - до18 м, девушки - 12-14 м. 

Развитие выносливости: бег командами, в парах, кросс до 3 км, 6-

минутный бег 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, 

метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и 

броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, 

старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, 

способа перемещения, прыжки на точность приземления и в зоны, метания 

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

 Лыжная подготовка  ( 14 часов). 

Передвижения на лыжах попеременный четырёхшажный ход, переход с 

попеременных ходов на одновременные. 

Повороты на месте махом. 

Подъемы в гору скользящем шагом. 

Торможение «плугом». 

Прохождение дистанции  5 км. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к учебно-методическому и материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы предмета физическая культура  предусмотрен 

спортивный зал оснащенный оборудованием и инвентарем:  

- Гимнастика - шведская стенка, перекладина, гимнастические маты и 

коврики, скамейки, гимнастические палки, скакалки, обручи, набивные мячи, 

малые мячи; 

- Спортивные и подвижные игры:  футбольные ворота для мини футбола, 

баскетбольные щиты, стойки для волейбола, корзина баскетбольная, секи 

волейбольные и баскетбольные; мячи баскетбольные, футбольные, 

волейбольные, теннисные; сетки, стойки и ракетки  для игры в настольный 

теннис и бадминтон; табло для счета, столы для настольного тенниса. 

- Лыжная подготовка: лыжи, лыжные ботинки, лыжные палки; 

- Легкая атлетика: эстафетные палочки, мячи для метания, конусы, 

секундомер, рулетка, флажки для разметки, свисток. 

- Технические средства обучения: ноутбук, колонки для музыки.  
 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Лях, В.И. Физическая культура. 8-9 классы : учеб. для общеобразоват. 

организаций / В.И. Лях. – М. : Просвещение, 2020. 

2. Физическая культура. 5,6,7 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений 

/ под ред. М.Я. Виленского. – М. : Просвещение, 2020. 

Дополнительная литература: 

1. Виленский, М.Я. Физическая культура. Методические рекомендации. 5–7 

классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / М.Я. Виленский, 

В.Т. Чичикин, Т.Ю. Торочкова ; под ред. М.Я. Виленского. – 3-е изд. – М. : 

Просвещение, 2017. 

2. Патрикеев, А.Ю. Поурочные разработки по физической культуре. 5-7 класс 

/ А.Ю. Патрикеев. - М.: ВАКО, 2018. 

3. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / В.И. Лях. – 5-е изд. – М. 

Просвещение, 2021.  

Интернет - ресурсы:  

    Электронный учебник Матвеев А.П. Физическая культура. 5 

класс https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html.. 

    Электронный учебник Матвеев А.П. Физическая культура. 6-7 

классы https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html.. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmedia.prosv.ru%2Fstatic%2Fbooks-viewer%2Findex.html%3Fpath%3D%2Fmedia%2Febook%2F321644%2F%26pageFrom%3D1%26pageTo%3D128&post=-193713804_89&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmedia.prosv.ru%2Fstatic%2Fbooks-viewer%2Findex.html%3Fpath%3D%2Fmedia%2Febook%2F321645%2F%26pageFrom%3D1%26pageTo%3D192&post=-193713804_89&cc_key=
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    Электронный учебник Матвеев А.П. Физическая культура. 8-9 

классыhttps://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/m.. 

 

Дополнительные интернет - ресурсы (применение ИКТ в сфере 

образования) 
 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - Методические 

материалы, программные средства для учебной деятельности и организации 

учебного процесса. school-collection.edu.ru 

https://edu.gov.ru  - Официальный сайт Министерства Просвещения 

Российской Федерации. 

rost.ru/projects - Национальный проект "Образование". 

         https://fipi.ru/ Федеральный институт педагогических измерений 

http://ru.iite.unesco.org Институт ЮНЕСКО по ИТ в образовании. Миссия 

ИИТО – служить центром передового опыта и предоставлять техническое 

содействие и консультации в сфере применения ИКТ в образовании. 

https://education.bashkortostan.ru - Официальный сайт Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан 

https://culture.bashkortostan.ru Официальный сайт Министерства 

культуры  Республики Башкортостан 

https://ssmk.bash.muzkult.ru – Официальный сайт ГБПОУ РБ Средний 

специальный музыкальный колледж 

https://nimc-ufa.ru «Научно-информационно-методический центр» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

https://irorb.ru Институт развития образования Башкортостана 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. Целью создания Коллекции является 

сосредоточение в одном месте и предоставление доступа к полному набору 

современных обучающих средств, предназначенных для преподавания и 

изучения различных учебных предметов в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов  

https://uchebnik.mos.ru/catalogue - Московская электронная школа» — это 

уникальное сочетание традиционного образования и цифровых технологий, 

которое дает возможность учить и учиться по-новому. 

https://урок.рф — педагогическое сообщество, предназначенное для 

работников школьного, дошкольного и дополнительного образования, а 

также для всех специалистов, занимающихся образовательной и 

воспитательной деятельностью. 

https://pedsovet.org/beta — всероссийский интернет-педсовет. 

https://interneturok.ru/ — открытые уроки содержат тесты, тренажеры и 

конспекты. Учитель найдет готовые материалы для урока, может послушать 

видео лекции по детской психологии. 

https://lecta.rosuchebnik.ru - доступ к электронным учебникам «ДРОФА» 

https://infourok.ru – сайт для преподавателей, школьников, студентов, их 

родителей.  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmedia.prosv.ru%2Fstatic%2Fbooks-viewer%2Findex.html%3Fpath%3D%2Fmedia%2Febook%2F321646%2F%26pageFrom%3D1%26pageTo%3D160&post=-193713804_89&cc_key=
http://school-collection.edu.ru/
https://edu.gov.ru/
http://rost.ru/projects
http://ru.iite.unesco.org/
https://education.bashkortostan.ru/
https://culture.bashkortostan.ru/
https://ssmk.bash.muzkult.ru/
https://nimc-ufa.ru/
https://irorb.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
about:blank
https://pedsovet.org/beta
https://interneturok.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://infourok.ru/
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https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ - Московская электронная школа 

https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-

prezentacij/ - 70 бесплатных шаблонов для презентаций 

https://vip.1cult.ru Система Культура – отраслевой ресурс для 

учреждений культуры 

http://www.gid-edu.ru Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Гид образования» 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 
 

Освоение предмета может включать  использование следующего 

программного обеспечения и информационно-справочных систем: 

- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, 

проектор, экран, USB-накопители и т.п.); 

 - коммуникационные средства (проверка домашних заданий и 

консультирование посредством электронной почты, личного кабинета 

студента и преподавателя, видеотрансляций);  

- организационно-методическое обеспечение ( использование электронных 

мультимедийных презентаций при проведении практических занятий);  

- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), 

поисковые системы, электронная почта и т.п.); 

 - Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или 

Windows XP,Windows 10  

 - Kaspersky Security для Windows 

Всем обучающимся и преподавателям Среднего специального 

музыкального колледжа обеспечен доступ к бесплатным коллекциям 

Электронной библиотечной системы «Национальной электронной 

библиотеки», включающей учебники, учебные пособия, научные 

монографии, периодические издания. 

При изучении программы применяются как традиционные, так и, при 

необходимости дистанционные формы организации обучения. 

Дистанционные формы обучения реализуются с применением 

информационно - телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с обучающимися. 

Организация учебного процесса в форме дистанционного обучения 

(при организации образовательного процесса в период особой 

эпидемиологической ситуации), проводится с использование технологий 

электронного обучения. Дистанционное обучение сопровождается 

консультированием обучающихся и их родителей (законных представителей) 

в любой доступной дистанционной форме.Организация учебного процесса в 

форме дистанционного обучения (при организации образовательного 

процесса в период особой эпидемиологической ситуации), проводится с 

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-prezentacij/
https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-prezentacij/
https://vip.1cult.ru/
http://www.gid-edu.ru/
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
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использование технологий электронного обучения. Дистанционное обучение 

сопровождается консультированием обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в любой доступной дистанционной форме. 

 

Платформы и площадки ССМК при реализации дистанционного 

обучения 
 

Групповые и 

мелкогрупповые  за

нятия 

Электронная школа «ELSCHOOL»  

 HYPERLINK "https://elschool.ru/"https://elschool.ru  

Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 

преподавателей 

https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 

Платформы и мессенджеры: Социальная сеть 

«Вконтакте», платформа «Сферум» 

Электронная почта преподавателей 

  

Индивидуальные 

занятия 

Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 

преподавателей 

https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 

Платформы и мессенджеры: Социальная сеть 

«Вконтакте», платформа «Сферум» 

Электронная почта преподавателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elschool.ru/
https://elschool.ru/
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА 
 

       Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических  занятий, контрольных 

работ, уроков развития речи, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1) формирование привычки к 

здоровому образу жизни и занятиям 

физической культурой; 

2) умение планировать 

самостоятельные занятия 

физической культурой и строить 

индивидуальные программы 

оздоровления и физического 

развития; 

3) умение отбирать физические 

упражнения и регулировать 

физические нагрузки для 

самостоятельных систематических 

занятий с различной 

функциональной направленностью с 

учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей 

обучающихся, планировать 

содержание этих занятий, включать 

их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

4) организацию самостоятельных 

систематических занятий 

физическими упражнениями с 

соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики 

травматизма; 

5) умение оказывать первую помощь 

при травмах (например: извлечение 

и перемещение пострадавших, 

проведение иммобилизации с 

помощью подручных средств, 

выполнение осмотра пострадавшего 

на наличие наружных кровотечений 

Оценка теоретической подготовленности, 

методико-практической деятельности, 

физической подготовленности по 

результатам выполнения контрольных 

упражнений и тестов: 

 

Лёгкая атлетика.  
Оценка техники выполнения 

двигательных действий (проводится в 

ходе занятий): бега на короткие, средние, 

длинные дистанции, челночный бег, 

кроссовая подготовка; прыжки  в длину; 

метание мяча. 

 

Спортивные игры. 

Оценка техники базовых элементов 

техники спортивных игр (стойки и 

передвижения игрока; броски, передачи, 

подачи, ведения мяча; учебная игра. 

 

Лыжная подготовка. 
Оценка техники передвижения на лыжах 

различными ходами,  техники 

выполнения поворотов, торможения, 

спусков и подъемов; прохождение 

дистанции на время. 

 

Гимнастика. 

Оценка техник выполнения 

агроботанических комбинаций; строевых 

упражнений; броски набивного мяча; 

комплекс упражнений на 32 счета; 

комплекс общеразвивающих упражнений 

с предметами и без предметов; 
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и мероприятий по их остановке); 

6) умение проводить мониторинг 

физического развития и физической 

подготовленности, наблюдение за 

динамикой развития своих 

физических качеств и двигательных 

способностей, оценивать состояние 

организма и определять 

тренирующее воздействие занятий 

физическими упражнениями, 

определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, 

контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; 

7) умение выполнять комплексы 

общеразвивающих и 

корригирующих упражнений; 

8) владение основами технических 

действий и приемами различных 

видов спорта, их использование в 

игровой и соревновательной 

деятельности; 

9) умение повышать 

функциональные возможности 

систем организма при подготовке к 

выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО). 

упражнения на гибкость. 
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