
 



 

Пояснительная записка по физической культуре (8-9 класс)  
 

Рабочая программа учебного предмета «физическая культура» составлена на основе 

следующих документов:  

-  

Приказа Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089 « Об утверждении 

федерального компонента государственных  

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»;  

- Приказа Министерства образован6ия и науки РФ от 31 марта 2014 г №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего,  

среднее общего образования»;  

- Образовательной программы МБОУ Дивеевская средняя общеобразовательная школа;  

- Комплексной программы физического воспитания 1-11классы» под редакцией В.И.Ляха 

и А.А.Зданевич, 2012 года.  

В соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта учебный 

предмет «Физическая культура» как обязательный предмет  

представлен на ступени основного общего образования из расчета три часа в неделю.  

Освоение физической культуры в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и способностей, 

повышение индивидуальной физической подготовленности,  

расширение функциональных возможностей основных систем организма;  

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей, специальной и  

коррегирующей направленностью;  

• воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздорови-тельной и  

спортивной деятельности;  

• освоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в формировании 

здорового образа жизни, воспитании волевых,  

нравственных и эстетических качеств личности;  

• приобретение навыков физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности, умений самостоятельно  

организовывать и проводить занятия физическими упражнениями в условиях активного 

отдыха и досуга.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Место предмета в учебном плане  

В соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта учебный 

предмет «Физическая культура» как обязательный предмет  

представлен на ступени основного общего образования из расчета три часа в неделю.  

Материально-техническая база школы позволяет включить в содержание программы 

следующие разделы спортивно-оздоровительной  

деятельности: основы знаний о физической культуре, гимнастика с элементами 

акробатики, легкая атлетика, подвижные и спортивные  

игры, лыжная подготовка, плавание- теория., подготовка к соревновательной 

деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных  

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне»(ГТО). 

В содержание вариативной части включено изучение:  

стрельба из положения стоя, коньковая подготовка. При составлении программы 

учитывалось: сдача норм комплекса ГТО, участие школы в  

районной Спартакиаде по традиционным видам спорта (футбол, волейбол, баскетбол, 

легкая атлетика, стрельба). 

Обязательный минимум содержания  

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Олимпийские игры древности и современности. Основные этапы развития физической 

культуры в России. Роль физической культуры и  

спорта в формировании здорового образа жизни человека. Оздоровительные системы 

физического воспитания и спортивной подготовки.  

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Обучение 

двигательным действиям и развитие физических качеств с учетом  

индивидуальных особенностей развития. Контроль за физическим развитием и 

физической подготовленностью, техникой выполнения  

упражнений и режимами физической нагрузки. Правила поведения на занятиях 

физическими упражнениями, при проведении туристских  

походов. Профилактика травматизма, требования к местам проведения занятий, 

спортивному оборудованию, инвентарю и спортивной одежде.  

Правила спортивных соревнований, нормы этического общения и коллективного 

взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности.  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1  

Индивидуальные упражнения утренней гигиенической гимнастики и специализированной 

зарядки. Комплексы упражнений для  

профилактики утомления, коррекции осанки, регулирования массы тела, формирования 

телосложения. Комплексы упражнений на развитие  

основных физических качеств – силы, быстроты, выносливости, координации (ловкости), 

гибкости, функциональных возможностей  

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Оздоровительная ходьба и бег. Комплексы 

упражнений лечебной физкультуры с учетом  

индивидуальных особенностей и характера заболевания. Закаливающие процедуры и 

простейшие приемы гигиенического массажа.  

Гигиенические требования и правила техники безопасности при выполнении физических 

упражнений.  

 

 

 

 

 

 



 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1  

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты).  

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (перекладине, 

брусьях, бревне): висы, упоры, махи, перемахи,  

повороты, передвижения, седы, стойки, наскоки, соскоки. Опорные прыжки через 

препятствия (гимнастический козел и конь). Лазание по канату.  

Легкоатлетические упражнения: техника спортивной ходьбы2, бега на короткие, средние 

и длинные дистанции, барьерного, эстафетного и  

кроссового бега, прыжков в длину и высоту разными способами, метаний малого мяча и 

гранаты.  

Лыжная подготовка: техника основных способов передвижения на лыжах (ходьба, бег, 

спуски, подъемы, торможения).  

Спортивные игры: перемещения без мяча и с мячом, технические приемы и тактические 

действия в баскетболе, волейболе, мини-футболе,  

Спортивно-оздоровительный туризм: способы ориентирования на местности, преодоления 

естественных препятствий. Индивидуальная  

подготовка туристского снаряжения к туристическому походу.  

С учетом состояния здоровья, уровня физического развития, физической 

подготовленности, медицинских показаний и климатических условий региона.  

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников.  

Упражнения в самообороне из спортивных единоборств (по выбору).  

Основные способы плавания: вольный стиль, на спине, брасс.  

Упражнения с культурно-этнической направленностью: сюжетно-образные и обрядовые 

игры. Элементы техники национальных видов  

спорта.  

Требования к уровню подготовки  

В результате освоения физической культуры ученик должен знать  

роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных  

привычек;  

основную направленность и содержание оздоровительных систем физического 

воспитания и спортивной подготовки;  

основные правила выполнения двигательных действий и развития физических качеств;  

правила закаливания организма и основные способы самомассажа;  

гигиенические требования и правила техники безопасности во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями;  

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников.  

уметь  

составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и 

специализированной зарядки, коррегирующей гимнастики по  

формированию телосложения, правильной осанки, развитию физических качеств с учетом 

индивидуальных особенностей развития организма;  

выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия в спортивных  

играх и единоборствах;  

 

 

 



 

 

регулировать физическую нагрузку;  

осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и физической 

подготовленностью, техникой выполнения  

двигательных действий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

проводить самостоятельные занятия по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию  

техники движений и технических приемов;  

выполнять индивидуальные комплексы коррегирующей гимнастики, лечебной 

физкультуры с учетом состояния здоровья и медицинских  

показаний;  

выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях активного отдыха и 

досуга;  

выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения туристических 

походов.  

Оценка умений обучающихся проводится с помощью тестовых заданий для определения 

уровня физических качеств (см. таблицу уровня  

физической подготовленности учащихся, нормативы комплекса ГТО). В игровых видах с 

помощью заданий, характеризующих степень овладения  

техническими и тактическими навыками.  

Итоговая оценка: уровень физической подготовленности, уровень овладения 

техническими и тактическими игровыми навыками, результаты  

сдачи норм комплекса ГТО, занятие одним из видов спорта, участие в школьных и 

районных физкультурно-оздоровительных и  

спортивно-массовых мероприятиях, самостоятельная работа по индивидуальному 

физическому развитию.  

Используемые технологии: развивающего обучения, педагогики сотрудничества, 

технологии дифференцированного обучения, игровые  

технологии, технологию мониторинга, методика оценивания учащихся по динамике роста 

личных достижений.  

Уровень физической подготовленности обучающихся.  

(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов).  

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, легкой атлетике - путем сложения  

конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за 

выполнение контрольных упражнений.  

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам  

программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки 

осуществлять собственно двигательную,  

физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Обучающиеся должны уметь демонстрировать:  

Учащимся, отнесенным к медицинской группе «А» оценка за технику ставится лишь при 

выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с  

элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, 

прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо  

учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту для обучающихся специальной 

медицинской группы «А» соотносится с федеральным  

компонентом Государственного стандарта общего образования на основе современных 

научных данных и большого практического опыта, с  

учетом обязательного минимума содержания образования в области физической культуры 

и Минимальных требований к качеству подготовки  

обучающихся по предмету «Физическая культура».  

 

 

8 класс 

Знания о физической культуре (4 часа) 

 

История физической культуры 

Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия) 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Физическая культура человека 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Знания о физической 

культуре" 

Ученик научится: 

 определять основные направления развития физической культуры в 

обществе, раскрывать целевое предназначение каждого из них. 

 раскрывать понятие всестороннего и гармоничного физического развития, 

характеризовать его отличительные признаки у разных народов и в разные 

исторические времена. 

 раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные 

компоненты и определять их взаимосвязь  со здоровьем человека. 

Ученик получит возможность научится:  

   отбирать основные средства коррекции осанки и телосложения, 

осуществлять их планирование в самостоятельных формах занятий.  

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Планирование занятий физической культурой 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

 



Физическое совершенствование (98 часов) 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые 

в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

 

 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

 

Гимнастика с основами акробатики (20 час) 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

-команда "Прямо!"; 

-повороты в движении направо, налево. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; длинный 

кувырок; стойка на голове и руках. 

Акробатическая комбинация: и.п.: основная стойка. Упор присев - кувырок назад в упор 

стоя ноги врозь - стойка на голове и руках - кувырок вперед со стойки - длинный кувырок 

вперед - встать, руки в стороны. 

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

Акробатическая комбинация: Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка слитно - 

кувырок назад - мост из положения стоя или лёжа - поворот на 180 ° в упор присев - 

перекат назад - стойка на лопатках - переворот назад в полушпагат через плечо - упор 

присев - прыжок вверх с поворотом на 360 ° 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги(козел в длину, высота 115см). 

Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, 

стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); 

зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 

Из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор присев; подъём махом 

назад в сед  ноги врозь; подъём завесом вне. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Мальчики: из упора на предплечьях - подъём махом вперед в сед ноги врозь - перемах 

внутрь - соскок махом назад. 

Девочки:  

 - из виса стоя на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись на 

нижней жерди с опорой ступнями о верхнюю жердь - махом одной и толчком другой ноги 

переворот в упор на нижнюю жердь - махом назад соскок с поворотом на 90 ° 



Размахивание изгибами в висе на верхней жерди - вис лёжа на нижней жерди - сед боком 

соскок с поворотом на 90 ° 

 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного 

столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с 

места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы 

(с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного "Гимнастика с основами акробатики" 

Ученик научится: 



  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

  

Ученик получит возможность научится: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

  

Легкая атлетика (28 часов) 

Беговые упражнения: 

низкий старт до 30 м; 

- от 70 до 80 м; 

- до 70 м. 

- бег на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 20 минут; 

- кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) (девушки с 

расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м) 

- метание малого мяча на дальность;  

- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от 

груди. 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

 

Планируемые результаты изучения учебного раздела Легкая атлетика" 

Ученик научится: 



 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 

 выполнять метания различных снарядов с места и в движении, на дальность 

и в цель. 

Ученик получит возможность научится: 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Спортивные игры (38 часов) 

Баскетбол (18 часов) 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости с пассивным сопротивлением защитника; 

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м; 

- то же с пассивным противодействием; 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол (20 час) 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- передача мяча над собой, во встречных колоннах. 

-отбивание кулаком через сетку. 

- игра по упрощенным правилам волейбола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

 



Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости.  

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры"" 

Ученик научится: 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в  волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

Ученик получит возможность научится:  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 

 

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

поворот "плугом". Прохождение дистанции 4,5 км. Игры "Гонки с выбыванием", "Как по 

часам", "Биатлон" 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Лыжная подготовка" 

Ученик научится: 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в 

процессе прохождения тренировочных дистанций  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов; 

Ученик получит возможность научится:  

    выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 



Знания о физической культуре (6 часов) 

 

История физической культуры 

Организация и проведение пеших туристских  походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования) 

Физическая культура (основные понятия) 

Адаптивная физическая культура 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Знания о физической 

культуре" 

Ученик научится: 

 определять пеший туристский поход как форму активного отдыха, 

характеризовать основы его организации и проведения. 

 обосновывать целесообразность развития адаптивной физической культуры 

в обществе, раскрывать содержание и направленность занятий. 

 определять задачи и содержание профессионально-прикладной физической 

подготовки, раскрывать ее специфическую связь с трудовой деятельностью 

человека. 

 руководствоваться правилами первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Ученик получит возможность научится:  

 характеризовать основные приемы массажа, организовывать и проводить 

самостоятельные сеансы. 

 характеризовать оздоровительную силу бани, руководствоваться правилами 

проведения банных процедур. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация 

досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое совершенствование (96 часов) 

 



Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые 

в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

 

Гимнастика с основами акробатики (20 час) 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

-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. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперед с 

трёх шагов разбега. 

Акробатическая комбинация: Из упора присев - силой стойка на голове и руках - кувырок 

вперед со стойки - кувырок назад - длинный кувырок вперед - встать, руки в стороны. 

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

Акробатическая комбинация: : Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка слитно - 

кувырок назад - мост из положения стоя или лёжа - поворот на 180 ° в упор присев - 

перекат назад - стойка на лопатках - переворот назад в полушпагат через плечо - упор 

присев - прыжок вверх с поворотом на 360 ° 

 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см). 

Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, 

стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); 

зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 

Из виса - подъём перевортом в упор силой - перемах правой - сед верхом - спад завесом - 

перемах назад - оборот вперед - соскок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 



Мальчики: размахивание в упоре на руках - сед ноги врозь - перемах внутрь - соскок 

махом назад. 

Девочки (разновысокие брусья) : из виса  прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о 

верхнюю жердь - переворот в упор на нижнюю жердь - перемах правой ногой, сед на 

левом бедре - угол, опираясь левой рукой за верхнюю жердь, а правой рукой сзади - встать 

- равновесие (ласточка) на нижней жерди, опираясь руками о верхнюю жердь -упор на 

верхней жерди - оборот вперед в вис на верхней жерди - соскок. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного 

столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с 

места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы 

(с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного "Гимнастика с основами акробатики" 

Ученик научится: 

  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 

Ученик получит возможность научится: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 

Легкая атлетика (28 часов) 

Беговые упражнения: 

низкий старт до 30 м; 

- от 70 до 80 м; 

- до 70 м. 

- бег на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 20 минут; 

- кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) (девушки с 

расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м) 

- метание малого мяча на дальность;  

- броски набивного мяча (2 кг девочки и 3 кг мальчики)) двумя руками из-за головы с 

положения сидя на полу, от груди. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

 

 

 

 

 



Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

 

Планируемые результаты изучения учебного раздела Легкая атлетика" 

Ученик научится: 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 

 выполнять метания различных снарядов с места и в движении, на дальность 

и в цель. 

Ученик получит возможность научится: 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Спортивные игры (36 часов) 

Баскетбол (16 часов) 

 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости  с пассивным сопротивлением защитника; 

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м; 

- то же с пассивным противодействием; 

-броски одной и двумя руками в прыжке; 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Волейбол (20 часов) 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 

-передача мяча сверху, стоя спиной к цели; 

- нижняя прямая подача в заданную часть площадки, прием подачи; 

-прием мяча отраженного сеткой. 

- игра по упрощенным правилам волейбола. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

- прыжки по разметкам на правой (левой) ноге; 

- прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперед; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры"" 

Ученик научится: 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в  волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

Ученик получит возможность научится:  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 

 

 

 

 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов). 



 

Попеременный четырехшажный ход. Переход с попеременных ходов на одновременные. 

Преодоление контруклона. Прохождение дистанции до 5 км. Горнолыжная эстафета с 

преодолением препятствий и др. 

 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Лыжная подготовка" 

Ученик научится: 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в 

процессе прохождения тренировочных дистанций  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов; 

Ученик получит возможность научится:  

    выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 



 



 



 

Тематическое планирование  

8 класс 

№ 

уро

ка 

Тема урока Количество 

часов на тему 

Дата примечание 

П. 
Ф.  

Знания о физической культуре ( 1 час) 

1 Физическая культура 

в современном 

обществе. 

1    

Легкая атлетика(14 часов) 

Беговые упражнения (8 часов) 

2 Низкий старт до 30 м 1    

3 Скоростной бег до 70 

м 

1   

4 Бег на результат 60 м 1   

5 Высокий старт 1   

6 Бег в равномерном 

темпе: девочки  до 15 

минут, мальчики до 

20 мин 

1    

7 Кроссовый бег 1   

8 Бег 2000 

м(мальчики), 1500м 

(девочки) 

1   

9 Челночный бег 1   

Прыжковые упражнения (3 часа) 

10 Прыжок в длину с 

11-13 шагов разбега 

способом  "согнув 

ноги" 

3    

11   

12   

Метание малого мяча(3 часа) 

13 Метание теннисного 

мяча в вертикальную 

и горизонтальную 

цель(1х1 м)(девушки 

с 12-14м, юноши - до 

16 м) 

1  

 

 

 

 

 

  

14 Метание малого мяча 

на дальность 

1   

15 Броски набивного 1   



мяча (2 кг) двумя  

 

руками из-за головы 

с положения сидя на 

полу, от груди 

Волейбол (12 часов) 

16 Стойка игрока, 

перемещение в 

стойке приставными 

шагами боком, лицом 

и спиной вперед 

1    

17 Ходьба и бег , 

выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.) 

1   

18 Прием и передача 

мяча двумя руками 

снизу на месте в 

паре, через сетку 

1    

19 Прием и передача 

мяча сверху двумя 

руками 

1   

20 Передача над собой 

во встречных 

колоннах 

2   

21   

22 Отбивание кулаком 

через сетку 

2   

23   

24 Нижняя прямая 

подача 

2    

25   

26 Игра по упрощенным 

правилам мини-

волейбола 

2    

27   

Знания о физической культуре ( 1 час)   

28 Всестороннее 

гармоническое 

физическое развитие. 

1    

Гимнастика с основами акробатики (20 часов) 

Организующие команды и приёмы(2 часа) 

29 Построение и 1    



перестроение на 

месте. 

 

 

 

 

30 Команда "Прямо!". 

Повороты направо, 

налево  в движении. 

1   

Акробатические упражнения и комбинации (9 ч) 

31 Кувырок назад в 

упор стоя ноги врозь 

(мальчики). 

"Мост" и поворот в 

упор стоя на одном 

колене.(девочки) 

2    

32   

33 Кувырок вперед и 

назад.(мальчики и 

девочки) 

Длинный кувырок; 

стойка на голове и 

руках (мальчики). 

2    

34   

35 Акробатическая 

комбинация 

3   

36   

37   

38 Ритмическая 

гимнастика 

2   

39   

Опорные прыжки (3ч) 

40 Мальчики: прыжок 

согнув ноги(козел в 

ширину, высота 115 

см). 

Девочки: прыжок 

боком  (конь  в 

ширину, высота 110 

см). 

3    

41   

42   

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики). (3 

ч), упражнения на гимнастическом бревне (девочки)(3 часа) 



43 Из виса на 

подколенках через 

стойку на руках 

опускание в упор 

присев; подъём 

махом назад в сед 

ноги врозь; подъем 

завесом 

внутрь.(мальчики) 

Передвижения 

ходьбой, 

приставными шагами 

Повороты на месте, 

наклон вперед, 

стойка на коленях с 

опорой на руки, 

спрыгивание и 

соскок (вперед, 

прогнувшись)(девочк

и) 

3    

44   

45   

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях (3 ч) 

46 Мальчики:  

Из упора на 

предплечьях - 

подъём махом вперед 

в сед ноги врозь - 

перемах внутрь - 

соскок махом назад 

Девочки:  

Из виса стоя на 

нижней жерди махом 

одной и толчком 

другой в вис 

прогнувшись на 

нижней жерди с 

опорой ступнями о 

верхнюю жердь - 

махом одной и 

толчком другой ноги 

переворот в упор на 

3    

47   



48 нижнюю жердь - 

махом назад соскок с 

поворотом на 90 °. 

Размахивание 

изгибами в висе на 

верхней жерди - вис 

лёжа на нижней 

жерди - сед боком 

соскок с поворотом 

на 90 ° 

  

Знания о физической культуре ( 1 час) 

49 Здоровье и здоровый 

образ жизни. 

1 .   

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 

50 Одновременный 

одношажный ход 

(стартовый вариант) 

2    

51   

52 Коньковый ход 3   

53   

54   

55 Торможение и 

поворот "плугом" 

2   

56   

57 Игры на лыжах 2   

58   

59 Передвижение на 

лыжах до 4,5  км 

3   

60   

61   

Волейбол (8 часов) 

62 Ходьба и бег , 

выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.) 

1 

 

  

63 Прием и передача 

мяча двумя руками 

снизу на месте в 

паре, через сетку 

1  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

64 Прием и передача 

мяча сверху двумя 

руками 

1   

65 Передача над собой 

во встречных 

колоннах 

1   

66 Отбивание кулаком 

через сетку 

1   

67 Нижняя прямая 

подача 

1    

68 Игра по упрощенным 

правилам мини-

волейбола 

2    

69   

Баскетбол (9 часов) 

70 Стойка игрока, 

перемещение в 

стойке приставными 

шагами боком, лицом 

и спиной вперед 

1    

72 Остановка двумя 

шагами и прыжком 

1   

73 Повороты без мяча и 

с мячом 

1   

74 Комбинация из 

освоенных элементов 

техники 

передвижений 

(перемещение в 

стойке, остановка, 

поворот, ускорение) 

1   

75 Ведение мяча шагом, 

бегом, "змейкой", с 

обеганием стоек; по 

прямой, с 

изменением 

направления 

движения и скорости 

с пассивным 

сопротивлением 

защитника. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

76 Ведение мяча в 

низкой, средней, 

высокой стойке на 

месте с пассивным 

сопротивлением 

защитника. 

1   

77 Передача мяча двумя 

руками от груди на 

месте и в движении с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника. 

1    

78 Передача мяча одной 

рукой от плеча на 

месте 

1   

79 Передача мяча двумя 

руками с отскоком от 

пола 

1   

Знания о физической культуре ( 1 час) 

80 Проведение 

самостоятельных 

занятий по 

коррекции осанки и 

телосложения 

1 

 

 

   

Баскетбол (9 часов) 

81 Броски одной и 

двумя руками с места 

и в движении (после 

ведения, после 

ловли) без 

сопротивления 

защитника. То же с 

пассивным 

противодействием. 

Максимальное 

расстояние до 

корзины 4,80 м 

2    

82   

83 Штрафной бросок 2   

84   



85 Вырывание и 

выбивание мяча 

1    

86 

 

 

 

Игра по упрощенным 

правилам 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

   

87   

88   

89   

Легкая атлетика(14 часов) 

Беговые упражнения (8 часов) 

90 Низкий старт до 30 м 1    

91 Бег с ускорением от 

70 до 80 м 

1   

92 Бег на результат 60 м 1   

93 Бег в равномерном 

темпе: девочки  до 15 

минут, мальчики до 

20 мин 

1    

94 Кроссовый бег 1   

95 Бег 2000 

м(мальчики), 1500м 

(девочки) 

1   

96 Челночный бег 1   

Прыжковые упражнения (3 часа) 

97 Прыжок в высоту с 7-

9  шагов разбега 

способом 

"перешагивание" 

3    

98   

99   

Метание малого мяча(3 часа) 

100 Метание теннисного 

мяча в вертикальную 

и горизонтальную 

цель(1х1 м)(девушки 

с 12-14м, юноши - до 

16 м) 

1    

101 Метание малого мяча 1   



на дальность 

102 Броски набивного 

мяча (2 кг) двумя 

руками из-за головы 

с положения сидя на 

полу, от груди 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  

9 класс 

№ 

уро

ка 

Тема урока Количество 

часов на тему 

Дата примечания 

П. Ф.  

Знания о физической культуре ( 1 час)   

1 Организация и 

проведение пеших 

туристских  походов. 

Требования к 

технике безопасности 

и бережное 

отношение к природе 

(экологические 

требования) 

1    

Легкая атлетика(14 часов) 

Беговые упражнения (8 часов) 

2 Бег с ускорением от 

70 до 80 м 

1    

3 Скоростной бег до 70 

м 

1   

4 Бег на результат 60 м 1   

5 Высокий старт 1   

6 Бег в равномерном 

темпе: девочки  до 15 

минут, мальчики до 

20 мин 

1  

 

 

  

7 Кроссовый бег 1   

8 Бег 2000 

м(мальчики), 1500м 

(девочки) 

1   

9 Челночный бег 1   

Прыжковые упражнения (3 часа) 

10 Прыжок в длину с 

11-13 шагов разбега 

способом  "согнув 

ноги" 

 

 

 

 

 

 

3    

11   

12   



 

Метание малого мяча(3 часа) 

13 Метание теннисного 

мяча в вертикальную 

и горизонтальную 

цель(1х1 м)(девушки 

с 12-14м, юноши - до 

16 м) 

1    

14 Метание малого мяча 

на дальность 

1   

15 Броски набивного 

мяча (2 кг - девушки 

и 3 кг юноши) двумя 

руками из-за головы 

с положения сидя на 

полу, от груди 

1   

Волейбол (11 часов) 

16 Стойка игрока, 

перемещение в 

стойке приставными 

шагами боком, лицом 

и спиной вперед 

1  

 

  

17 Ходьба и бег , 

выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.) 

1   

18 Прием и передача 

мяча двумя руками 

снизу на месте в 

паре, через сетку 

1  

 

 

 

  

19 Прием и передача 

мяча сверху двумя 

руками 

1   

20 Прием мяча  

отраженного сеткой 

1   

21 Отбивание кулаком 

через сетку 

1   

22 Передача мяча у 

сетки и в прыжке 

через сетку 

1   

23 Передача мяча 1   



сверху, стоя спиной к 

цели 

24 Нижняя прямая 

подача в заданную  

 

 

 

часть площадки, 

прием подачи 

2    

25 Игра по упрощенным 

правилам мини-

волейбола 

2    

26   

Знания о физической культуре ( 2 часа) 

27 Адаптивная 

физическая культура 

1    

28 Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка 

1    

Гимнастика с основами акробатики (20 часов) 

Организующие команды и приёмы(2 часа) 

29 Построение и 

перестроение на 

месте. 

 

1    

30 Переход с шага на 

месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге; 

перестроения из 

колонны по одному в 

колонну по два, по 

четыре в движении 

1   

Акробатические упражнения и комбинации (9 ч) 

31 Из упора присев 

силой стойка на 

голове и руках; 

(мальчики). 

"Мост" и поворот в 

упор стоя на одном 

колене.(девочки) 

2    

32   



33 Кувырок вперед и 

назад.(мальчики и 

девочки) 

Длинный кувырок с 

трех шагов 

(мальчики). 

2   

34   

35 

 

 

Акробатическая  

 

 

комбинация 

3   

36   

37   

38 Ритмическая 

гимнастика (девочки) 

2    

39   

Опорные прыжки (3ч) 

40 Мальчики: прыжок 

согнув ноги(козел в 

ширину, высота 115 

см). 

Девочки: прыжок 

боком  (конь  в 

ширину, высота 110 

см). 

3    

41   

42   

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики). 

(3 ч)., упражнения на гимнастическом бревне (девочки) (3 ч) 

43 Из виса - подъём 

переворотом в упор 

силой - перемах 

правой - сед верхом - 

спад завесом - 

перемах назад - 

оборот вперед - 

соскок.(мальчики). 

Передвижения 

ходьбой, 

приставными шагами 

Повороты на месте, 

наклон вперед, 

стойка на коленях с 

опорой на руки, 

3    

44   



45 спрыгивание и 

соскок (вперед, 

прогнувшись)(девочк

и) 

  

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях (3 ч) 

46 Мальчики:  

Размахивание в 

упоре на руках - сед 

ноги врозь - перемах 

внутрь - соскок 

махом назад. 

Девочки:  

Из виса прогнувшись  

на нижней жерди  с 

опорой ног о 

верхнюю жердь - 

перемах  правой 

ногой, сед на левом 

бедре - угол, 

опираясь левой рукой 

за верхнюю жердь, 

опираясь руками о 

верхнюю жердь - 

упор на верхней 

жерди - оборот 

вперед в вис на 

верхней жерди - 

соскок.  

3    

47   

48   

Знания о физической культуре ( 1час) 

49 Восстановительный 

массаж 

1    

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 

50 Попеременный 

четырехшажный ход 

2    

51   

52 Переход с 

попеременных ходов 

на одновременные 

2   

53   

54 Преодоление 

контруклонов 

2   

55   

56 Горнолыжная 

эстафета с 

2   



57 преодолением 

препятствий 

  

58 

 

Передвижение на 

лыжах до 5  км 

4    

59   

60   

61   

  

 

 

Волейбол (9 часов) 

62 Прием и передача 

мяча двумя руками 

снизу на месте в 

паре, через сетку 

1  

 

 

 

 

  

63 Прием и передача 

мяча сверху двумя 

руками 

1   

64 Прием мяча  

отраженного сеткой 

1   

65 Отбивание кулаком 

через сетку 

1   

66 Передача мяча у 

сетки и в прыжке 

через сетку 

1   

67 Передача мяча 

сверху, стоя спиной к 

цели 

1   

68 Нижняя прямая 

подача в заданную 

часть площадки, 

прием подачи 

1    

69 Игра по упрощенным 

правилам мини-

волейбола 

2    

70   

Баскетбол (7 часов) 

71 Стойка игрока, 

перемещение в 

стойке приставными 

шагами боком, лицом 

и спиной вперед 

1    

72 Остановка двумя 1   



шагами и прыжком 

73 Повороты без мяча и 

с мячом 

1   

74 Комбинация из 

освоенных элементов 

техники 

передвижений 

(перемещение в 

стойке, остановка,  

 

 

 

 

поворот, ускорение) 

1   

75 Ведение мяча шагом, 

бегом, "змейкой", с 

обеганием стоек; по 

прямой, с 

изменением 

направления 

движения и скорости 

с пассивным 

сопротивлением 

защитника. 

1    

76 Ведение мяча в 

низкой, средней, 

высокой стойке на 

месте с пассивным 

сопротивлением 

защитника. 

1   

77 Передача мяча двумя 

руками от груди на 

месте и в движении с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника. 

1  

 

 

  

Знания о физической культуре ( 2 часа) 

78 Проведение банных 

процедур 

 

 

1    

79 Доврачебная помощь 

во время занятий 

физической 

1    



культурой и спортом. 

 

 

Спортивные игры(9 часов) 

Баскетбол (9 часов) 

80 Передача мяча одной 

рукой от плеча на 

месте 

1    

81 Передача мяча двумя 

руками с отскоком от 

пола 

1   

82 Броски одной и 

двумя руками с места 

и в движении (после 

ведения, после 

ловли) без 

сопротивления 

защитника. То же с 

пассивным 

противодействием. 

Максимальное 

расстояние до 

корзины 4,80 м 

2    

83   

84 Штрафной бросок 2   

85   

86 Вырывание и 

выбивание мяча 

1    

87 Игра по упрощенным 

правилам 

 

 

 

Тестирование  

1 

 

 

 

 

1 

   

88   

Легкая атлетика(14 часов) 

Беговые упражнения (8 часов) 

89 Низкий старт до 30 м 1    

90 Бег с ускорением от 

70 до 80 м 

1   

91 Скоростной бег до 70 

м 

1   

92 Бег на результат 60 м 1   



93 Бег в равномерном 

темпе: девочки  до 15 

минут, мальчики до 

20 мин 

1    

94 Кроссовый бег 1   

95 Бег 2000 

м(мальчики), 1500м 

(девочки) 

1   

96 Челночный бег 1   

 

 

 

 

 

Прыжковые упражнения (3 часа) 

97 Прыжок в высоту с 7-

9  шагов разбега 

способом 

"перешагивание" 

3    

98   

99   

Метание малого мяча(3 часа) 

100 Метание теннисного 

мяча в вертикальную 

и горизонтальную 

цель(1х1 м)(девушки 

с 12-14м, юноши - до 

16 м) 

1    

101 Метание малого мяча 

на дальность 

1   

102 Броски набивного 

мяча (2 кг - девушки 

и 3 кг юноши) двумя 

руками из-за головы 

с положения сидя на 

полу, от груди 

1   

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


