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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Физическая культура 

 
Программа учебного предмета разработана  

 на основе Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)" 

 в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой  начального  общего образования обучающихся с ЛУО 

МБОУ Балаганская СОШ № 1; 

 в соответствии с  Уставом МБОУ Балаганская  СОШ № 1, утвержденным Постановлением администрации Муниципального 

образования Балаганский район  24 декабря 2015 г № 373 ; 

На основе Локальных актов МБОУ Балаганская  СОШ № 1:  

- Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

Балаганская СОШ № 1, утвержденного приказом № 2  от 16.01.19 

Общие цели образования: 

Цели и задачи дисциплины (общая характеристика предмета): 

Целями изучения физической культуры в основной школе являются: обеспечить физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Задачи: 

  содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены; 

  обучение основам базовых видов двигательных действий; 



  дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 

движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей;  

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основе системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств;  

 выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах самоконтроля; 

  углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во 

время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

  воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

  выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи; 

  формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

  воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности; 

 

Характеристика учебного предмета: 

Учебный предмет «физическая культура» в своем предметном содержание направлен на:  

-реализацию принципа вариативности, которой лежит в основе планирования учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально технической оснащенностью учебного процесса 

 -реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной( физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся.  

-соблюдение дидактических правил от известного и неизвестного и от простого к сложному, которые лежат в основе планирования учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические умения и навыки, в том числе и в самостоятельной 

деятельности. 



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

формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов.  

-усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность человека с обще развивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуется физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. Важнейшим требованием 

проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся 

с учетом состояния здоровья, пола, физического развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Место предмета в учебном плане: 

Обязательная часть учебного плана общего образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)отводит на изучение предмета «Физическая культура» 5-9  класс 102 часа (по 3 часу в неделю 34 недели в году). 

 

Годы обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель  

Количество часов в 

год 

5 класс 3 34 102 

6 класс 3 34 102 

7 класс 3 34 102 

8 класс 3 34 102 

9 класс 3 34 102 

итого  102 102 

 

 



 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости, которая создана на основе ФГОС образования обучающихся с 

умственной   отсталостью, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит  личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования – 

введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения образования включают индивидуально-личностные  качества и социальные (жизненные) компетенции, 

необходимые для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающие формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам обучающихся, освоивших программу «Физическая культура», относятся:  

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего; 

 • развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 • развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 • формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

предметными результатами обучающихся являются: 

 раздел «Знания о физической культуре» ученик научится:  

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 



  характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма;  

 раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое и 

личностное развитие; 

  ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой;  

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня в 

зависимости от индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. раздел «Способы физкультурной деятельности» ученик научится: 

  отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами 

  измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

вести систематические наблюдения за их динамикой. ученик получит возможность научиться:  

  целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;  

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  

раздел «Физическое совершенствование» ученик научится:  

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы);  

 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основных физических качеств;  

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

  выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса);  

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 



  сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

  играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;  

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

5 6 7 8 9 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  102 102 102 102 102 

в том числе:      

     лабораторные занятия      

     практические занятия 98 98 98 98 98 

     контрольные работы 4 4 4 4 4 

Промежуточная  аттестация в форме  
Накопительная оценка с учетом контрольно-оценочных 

мероприятий (норматив). 

 

Норматив 

 

 

Норматив 

 

 

Норматив 

 

 

Норматив 

 

 

Норматив 

 

 

  



4. Тематический план и содержание учебного предмета физическая культура 

5 класс 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся (если предусмотрены) 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2  3 

Раздел 1. Легкая атлетика  18 

Тема 1.1. Инструкция по 

охране труда.  Развитие 

скоростных 

способностей. Стартовый 

разгон.  

Первичный инструктаж на рабочем месте по технике безопасности. Инструктаж по л/а. Понятие об 

утомлении и переутомлении. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и 

основные системы организма.  Комплекс ОРУ. Повторение ранее пройденных стороевых 

упражнений. Специальные беговые упражнения. Бег с ускорением (30 – 60 м) с максимальной 

скоростью. Старты из различных И. П. Максимально быстрый бег на месте (сериями по 15 – 20 с.). 

Знать требования 

инструкций. Устный 

опрос Уметь 

демонстрировать 

Стартовый разгон в 

беге на короткие 

дистанции 

3 

Тема 1.2. Высокий старт ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Высокий старт и скоростной бег до 50 

метров ( 2 серии). Бег со старта 2 -3 х 20 – 30 метров. 
Уметь демонстрировать 

технику высокого 

старта 

2 

Тема 1.3. Финальное 

усилие. Эстафеты. 

Развитие скоростных 

способностей. 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег с ускорением 2 – 3 серии по 20 – 40 

метров.  Эстафеты, встречная эстафета.. Бег 60 метров – на результат. 
Уметь демонстрировать 

финальное усилие в 

беге. 

2 

Тема 1.4. Развитие 

скоростной 

выносливости 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег на месте с высоким подниманием 

бедра и опорой руками о стенку. Выполнять в среднем темпе сериями по 10 – 20 сек. Бег от 200 до 

1000 м.  Учебная игра. 

Уметь демонстрировать 

физические кондиции 

(скоростную 

выносливость). 

2 

Тема 1.5. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

ОРУ с теннисным мячом комплекс.  Специальные беговые упражнения. Разнообразные прыжки и 

многоскоки.  Броски и толчки набивных мячей: юноши – до 2 кг, девушки – до 1 кг. Метание на 

заданное расстояние. Метание т/мяча на дальность отскока от стены с места и с шага. Метание на 

дальность в коридоре5 -6 метров. 

Тестирование – прыжок в длину с места. 

Уметь демонстрировать 

физические кондиции 

(скоростную 

выносливость). 

2 

 Раздел 2. Футбол  12 

Тема 2.1. 

Техника безопасности, 

правила игры, основы 

игры в футбол. 

Объяснение техники безопасности, правил игры, основ игры в футбол.  

Ведение мяча по прямой линии. 

Варианты ведения мяча. 

Знать требования 

инструкций. 

Уметь осуществлять 

1 



ведение мяча по 

прямой средней частью 

подъёма. 

Тема 2.2 

Техника удара мяча. 

Удары по воротам на точность. 

Виды ударов по мячу. Действия голкипера. 
Уметь выполнять 

удары средней частью 

подъёма. 

2 

Тема 2.3. 

Учебно-тренировочная 

игра в мини-футбол. 

Упрощенная игра в мини-футбол. Комбинации из изученных элементов. 

Остановка, пас и прием мяча. 

Уметь играть в мини-

футбол  без вратарей. 

Уметь играть в мини-

футбол   с вратарями. 

4 

Тема 2.4. 

Ведение, пас и прием 

мяча. 

Ведение мяча, пас, прием мяча и остановки.  

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Учебная игра. 

Совершенствовать 

остановку мяча 

подошвой в процессе 

ведения 

Совершенствовать 

 удар  средней  частью 

подъёма. 

Уметь вести мяч по 

прямой и с обманными 

действиями. 

 

1 

Тема 2.5. 

Развитие силовых и 

координационных 

способностей. 

Круговая тренировка на развитие силы и выносливости. 

Развитие физических качеств. 
Уметь осуществлять 

ведение мяча по 

прямой средней частью 

подъёма. 

1 

Раздел 3. Баскетбол   18 

Тема 3.1. Стойки и 

передвижения, повороты, 

остановки  

Инструктаж по баскетболу. СУ. ОРУ с мячом. Специальные беговые упражнения. Стойка игрока; 

перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка двумя 

шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом. Развитие координационных способностей. 

Терминология игры в баскетбол.  Правила игры в баскетбол. 

Знать требования 

инструкций. 

Уметь выполнять 

комбинации из 

освоенных элементов 

техники передвижений 

(перемещения в стойке, 

остановка, повороты) 

1 



Тема 3.2. Ловля и 

передача мяча 

Комплекс упражнений в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Комбинация из 

освоенных элементов техники передвижений (премещения  в стойке, остановка, поворот, 

ускорение). Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча без 

сопротивления защитника в парах; а) на месте; б) в движении. Прыжки вверх из приседа: 10 раз – 

мальчики, 8 раз – девочки. 

Уметь выполнять 

различные варианты 

передачи мяча 

2 

Тема 3.3. Ведение мяча Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ– на осанку. Варианты ловли и передачи 

мяча. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке; а) на месте; б) шагом и бегом по прямой; 

в) с изменением направления движенияи скорости; ведение без сопротивления защитника ведущей 

и неведущей рукой.  Подвижная игра «Не давай мяч водящему». 

Корректировка 

движений при ловле и 

передаче мяча. 

2 

Тема 3.4. Бросок мяча ОРУ с мячом.  СУ. Варианты ловли и передачи мяча. Варианты ведения мяча без сопротивления и 

с сопротивлением защитника. Броски мяча двумя руками от груди с места;  броски одной и двумя 

руками в движении без сопротивления защитника: а) после ведения; б) после ловли.  Подвижная 

игра «Борьба за мяч».  

Корректировка 

движений при ловле и 

передаче мяча. 

1 

Тема 3.5. Тактика 

свободного нападения  

ОРУ с мячом.  СУ. Специальные игры, .беговые упражнения. Ведения мяча. Ловля и передача 

мяча. Сочетание приемов: ловля мяча двумя руками на месте – ведение с переводом мяча за спиной 

на месте – передача; Ловля мяча двумя руками на месте – бросок одной или двумя руками с места;  

Ловля мяча – ведение – бросок в два шага в корзину с расстояния 3.60м. Тактика свободного 

нападения . Учебная игра «Мяч капитану» 

Корректировка техники 

ведения мяча. 

1 

Тема 3.6. Вырывание и 

выбивание мяча 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.  Варианты ведения мяча. Сочетание приемов: 

ловля мяча двумя руками на месте – ведение с переводом мяча за спиной на месте – передача; 

Ловля мяча двумя руками на месте – бросок одной или двумя руками с места;  Ловля мяча – 

ведение – бросок в два шага в корзину с расстояния 3.60м. рукой от плеча после ведения в прыжке 

со среднего расстояния из – под щита. Вырывание мяча. Выбивание мяча.  Учебная игра 

Корректировка техники 

ведения мяча. 

1 

Тема 3.7. Нападение 

быстрым прорывом  

ОРУ с мячом.  СУ. Специальные беговые упражнения. Ведения мяча. Сочетание приемов: ловля 

мяча на месте – передача – ловля в движении – бросок одной рукой от головы после двух шагов. 

Нападение быстрым прорывом (1:0). Учебная игра. 

Уметь выполнять 

ведение мяча в 

движении. 

1 

Тема 3.8. Взаимодействие 

двух игроков 

ОРУ с мячом.  СУ. Специальные беговые упражнения. Ведения мяча. Сочетание приемов: ловля 

мяча на месте – обводка четырех стоек – передача – ловля в движении – бросок одной рукой от 

головы после двух шагов. Взаимодействие двух игроков «отдай мяч и выйди». Учебная игра. 

Уметь применять в 

игре защитные 

действия 

1 

Тема 3.9. Игровые 

задания  

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ – на осанку. Челночный бег с ведением и 

без ведения мяча. В парах передача набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Учебная 

игра. 

Уметь владеть мячом  в 

игре баскетбол. 

1 

Тема 3.10. Развитие 

кондиционных и 

координационных 

способностей 

ОРУ. СУ.  Бег с ускорениями «сериями» на 20, 30, 60м. Прыжки через скакалку на одной и двух 

ногах. Учебная игра. 

Тестирование – бросок мяча со штрафной линии. 

Уметь владеть мячом  в 

игре баскетбол. 

1 

Раздел 4. Гимнастика   20 



Тема 4.1. Основы знаний Инструктаж по ТБ, инструктаж по гимнастике. Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки. СУ. Специальные беговые упражнения. Упражнения на гибкость. 

Упражнения с внешним сопротивлением –  с гантелями.  

Знать требования 

инструкций.Корректир

овка техники 

выполнения 

упражнений. 

Индивидуальный 

подход 

1 

Тема 4.2. 

Акробатические 

упражнения  

ОРУ, СУ. Специальные беговые упражнения. Кувырок вперед и назад; «мост» из положения лежа, 

стойка на лопатках, перекаты. Упражнения на гибкость. Упражнения на пресс. Подтягивание: 

юноши  - на высокой перекладине, девушки – на низкой перекладине. 

Уметь демонстрировать 

комплекс 

акробатических 

упражнений. 

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений 

1 

Тема 4.3. Развитие 

гибкости  

ОРУ комплекс с гимнастическими палками. Комбинации из ранее освоенных акробатических 

элементов.  Прыжки «змейкой» через скамейку.  Броски набивного мяча до 2 кг. 
Корректировка техники 

выполнения 

упражнений 

1 

Тема 4.4. Упражнение в 

висе и упорах  

ОРУ комплекс с гимнастическими палками. Совершенствование упражнений в висах и упорах: 

мальчики – а) упражнение на средней и низкой перекладине: переворот вперед и соскок махом 

назад; б) упражнения на высокой перекладине: махи и перемахи; вис согнувшись и прогнувшись; 

подтягивание в висе и вис на согнутых руках; поднимание прямых ног в висе. Девочки –  

упражнения на низкой перекладине: смешанные висы; подтягивание из виса лежа. Упражнения на 

разновысоких брусьях( девочки): смешанные висы и упоры; размахивание из виса на верхней 

жерди; соскоки с поворотом и опорой о нижнюю жердь.  

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений. Дозировка         

индивидуальная. 

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений 

2 

Тема 4.5. Развитие 

силовых способностей  

ОРУ  на осанку. СУ. Подтягивание из виса (юноши), из виса лежа (девушки). Метание набивного 

мяча из – за головы (сидя, стоя), назад (через голову, между ног), от груди двумя руками или 

одной, сбоку одной рукой. Упражнения для мышц брюшного пресса на гимнастической скамейке и 

стенке. Подтягивание: юноши  - на высокой перекладине, девушки – на низкой перекладине – на 

результат 

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений Дозировка 

индивидуальная 

1 

Тема 4.6. Развитие 

координационных 

способностей 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Челночный бег с кубиками. Эстафеты. 

Дыхательные упражнения. Упражнения на гибкость. Прыжки со скакалкой. Эстафеты.  

Упражнения на гибкость. 

 

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений. 

Индивидуальный 

подход 

1 



Раздел 5. Волейбол   18 

Тема 5.1. Стойки и 

передвижения, повороты, 

остановки 

Инструктаж Т/Б  по волейболу. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Стойки игрока:  

перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; ходьба, бег и 

выполнение заданий ( сесть на пол, встать, подпрыгнутбь, сделать перекат на спине и др.) 

Эстафеты, игровые упражнения. Повторение ранее пройденного материала. Развитие 

координационных способностей.  

Знать требования 

инструкций. 

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений 

2 

Тема 5.2. Прием и 

передача мяча  

ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. Имитация передачи мяча на 

месте и после перемещения двумя руками; освоение расположения кистей и пальцев рук на мяче; 

передача мяча над собой; передача сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед в 

парах. Передача мяча в стену: в движении, перемещаясь вправо, влево приставным шагом; передач 

мяча в парах: встречная, над собой – партнеру; передача мяча в парах через сетку; прием и 

передача мяча снизу двумя руками: а) в парах с набрасыванием партнером; б) у стены над собой; в) 

сочетание верхней и нижней передачи в парах. Выполнение заданий с использованием подвижных 

игр « Салки маршем», «Веревочка под ногами».  

Корректировка 

техники. Уметь 

демонстрировать 

технику. 

2 

Тема 5.3. Нижняя подача 

мяча  

ОРУ. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Нижняя прямая подача мяча: подача мяча в стену; 

подача мяча в парах  - через ширину площадки с последующим приемом мяча; через сетку с 

расстояния 3 – 6 м. Подвижная игра «Подай и попади». 

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений 

2 

Тема 5.4. Нападающий 

удар  

ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие координационных способностей. Разбег, прыжок 

и отталкивание (шаги по разметке, длина разбега 2 -4 м (3 шага); имитация замаха и удара кистью 

по мячу; бросок теннисного мяча через сетку в прыжке с разбега; прямой н/у после подбрасывания 

мяча партнером. Подвижные игры: «Бомбардиры», « По наземной мишени». Учебная игра. 

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений 

2 

Тема 5.5. Развитие 

координационных 

способностей  

ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и передача. Нижняя подача мяча. Игровые 

задания с ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) и на укороченных площадках. Учебная 

игра 

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений 

1 

Раздел 6. Легкая атлетика   16 

Тема 6.1. Развитие 

силовой выносливости 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Преодоление полосы препятствий с 

использованием бега, ходьбы, прыжков, лазанием и перелезанием. Бег 1000 метров – на результат. 
Знать требования 

инструкций. Уметь 

демонстрировать 

физические кондиции 

Тестирование бега на 

1000 метров. 

2 

Тема 6.2. Развитие 

скоростных 

способностей. Стартовый 

разгон  

Комплекс ОРУ. Повторение ранее пройденных стороевых упражнений. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением (20 – 50 м) с максимальной скоростью. Старты из различных И. П. 

Максимально быстрый бег на месте (сериями по 15 – 20 с.). 

Корректировка техники 

бега 

2 



  

 

6 класс 

Тема 6.3. Высокий старт   ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Высокий старт с пробеганием отрезков 

от 10 – до 15 метров. Бег со старта в гору 2 -3 х 20 – 30 метров. 
Уметь демонстрировать 

высокий старт 

2 

Тема 6.4. Финальное 

усилие. Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей  

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег с ускорением 2 – 3 серии по 20 – 40 

метров.  Эстафеты, встречная эстафета. Подвижные игры Бег 60 метров – на результат. 

Разнообразные прыжки и многоскоки.  Броски и толчки набивных мячей: юноши – до 2 кг, 

девушки – до 1 кг. Метание на заданное расстояние. Метание т/мяча на дальность отскока от стены 

с места и с шага. Метание на дальность в коридоре5 -6 метров. 

Уметь демонстрировать 

физические кондиции 

Уметь демонстрировать 

финальное усилие в 

беге. 

4 

Тема 6.5. Прыжок в 

длину с разбега 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Прыжки в длину с разбега.  Бег 1000 м  - с 

учетом времени.  
Уметь демонстрировать 

отведение руки для 

замаха. 

2 

 102 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся (если предусмотрены) 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2  3 

Раздел 1. Легкая атлетика  18 

Тема 1.1. Инструкция по 

охране труда.  Развитие 

скоростных 

способностей. Стартовый 

разгон.  

Первичный инструктаж на рабочем месте по технике безопасности. Инструктаж по л/а. Понятие об 

утомлении и переутомлении. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и 

основные системы организма.  Комплекс ОРУ. Повторение ранее пройденных стороевых 

упражнений. Специальные беговые упражнения. Бег с ускорением (30 – 60 м) с максимальной 

скоростью. Старты из различных И. П. Максимально быстрый бег на месте (сериями по 15 – 20 с.). 

Знать требования 

инструкций. Устный 

опрос Уметь 

демонстрировать 

Стартовый разгон в 

беге на короткие 

дистанции 

4 

Тема 1.2. Высокий старт ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Высокий старт и скоростной бег до 50 

метров ( 2 серии). Бег со старта 2 -3 х 20 – 30 метров. 
Уметь демонстрировать 

технику высокого 

старта 

3 

Тема 1.3. Финальное 

усилие. Эстафеты. 

Развитие скоростных 

способностей. 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег с ускорением 2 – 3 серии по 20 – 40 

метров.  Эстафеты, встречная эстафета.. Бег 60 метров – на результат. 
Уметь демонстрировать 

финальное усилие в 

беге. 

3 



Тема 1.4. Развитие 

скоростной 

выносливости 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег на месте с высоким подниманием 

бедра и опорой руками о стенку. Выполнять в среденем темпе сериями по 10 – 20 сек. Бег от 200 до 

1000 м.  Учебная игра. 

Уметь демонстрировать 

физические кондиции 

(скоростную 

выносливость). 

4 

Тема 1.5. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

ОРУ с теннисным мячом комплекс.  Специальные беговые упражнения. Разнообразные прыжки и 

многоскоки.  Броски и толчки набивных мячей: юноши – до 2 кг, девушки – до 1 кг. Метание на 

заданное расстояние. Метание т/мяча на дальность отскока от стены с места и с шага. Метание на 

дальность в коридоре5 -6 метров. 

Тестирование – прыжок в длину с места. 

Уметь демонстрировать 

физические кондиции 

(скоростную 

выносливость). 

4 

 Раздел 2. Футбол  12 

Тема 2.1. 

Техника безопасности, 

правила игры, основы 

игры в футбол. 

Объяснение техники безопасности, правил игры, основ игры в футбол.  

Ведение мяча по прямой линии. 
Знать требования 

инструкций. Знать 

требования 

инструкций. 

Уметь осуществлять 

ведение мяча по 

прямой средней частью 

подъёма. 

3 

Тема 2.2 

Техника удара мяча. 

Удары по воротам на точность. Уметь выполнять 

удары средней частью 

подъёма. 

2 

Тема 2.3. 

Учебно-тренировочная 

игра в мини-футбол. 

Упрощенная игра в мини-футбол. Комбинации из изученных элементов. Уметь играть в мини-

футбол  без вратарей. 

Уметь играть в мини-

футбол   с вратарями. 

2 

Тема 2.4. 

Ведение мяча. 

 

Ведение мяча, пас, прием мяча и остановки. 

Учебная игра. 
Совершенствовать 

остановку мяча 

подошвой в процессе 

ведения 

Совершенствовать 

 удар  средней  частью 

подъёма. 

Уметь вести мяч по 

прямой и с обманными 

действиями. 

3 



 

Тема 2.5 

Развитие силовых и 

координационных 

способностей. 

 

Круговая тренировка на развитие силы и выносливости. 

Развитие физических качеств. 
Определять степень 

утомления организма 

во время упражнений. 

Использовать 

упражнения для 

развития физических 

качеств. 

2 

Раздел 3. Баскетбол   20 

Тема 3.1. Стойки и 

передвижения, повороты, 

остановки  

Инструктаж по баскетболу. СУ. ОРУ с мячом. Специальные беговые упражнения. Стойка игрока; 

перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка двумя 

шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом. Развитие координационных способностей. 

Терминология игры в баскетбол.  Правила игры в баскетбол. 

Знать требования 

инструкций.Уметь 

выполнять комбинации 

из освоенных 

элементов техники 

передвижений 

(перемещения в стойке, 

остановка, повороты) 

4 

Тема 3.2. Ловля и 

передача мяча 

Комплекс упражнений в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Комбинация из 

освоенных элементов техники передвижений (премещения  в стойке, остановка, поворот, 

ускорение). Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча без 

сопротивления защитника в парах; а) на месте; б) в движении. Прыжки вверх из приседа: 10 раз – 

мальчики, 8 раз – девочки. 

Уметь выполнять 

различные варианты 

передачи мяча 

3 

Тема 3.3. Ведение мяча Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ– на осанку. Варианты ловли и передачи 

мяча. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке; а) на месте; б) шагом и бегом по прямой; 

в) с изменением направления движенияи скорости; ведение без сопротивления защитника ведущей 

и неведущей рукой.  Подвижная игра «Не давай мяч водящему». 

Корректировка 

движений при ловле и 

передаче мяча. 

2 

Тема 3.4. Бросок мяча ОРУ с мячом.  СУ. Варианты ловли и передачи мяча. Варианты ведения мяча без сопротивления и 

с сопротивлением защитника. Броски мяча двумя руками от груди с места;  броски одной и двумя 

руками в движении без сопротивления защитника: а) после ведения; б) после ловли.  Подвижная 

игра «Борьба за мяч».  

Корректировка 

движений при ловле и 

передаче мяча. 

3 

Тема 3.5. Тактика 

свободного нападения  

ОРУ с мячом.  СУ. Специальные игры, .беговые упражнения. Ведения мяча. Ловля и передача 

мяча. Сочетание приемов: ловля мяча двумя руками на месте – ведение с переводом мяча за спиной 

на месте – передача; Ловля мяча двумя руками на месте – бросок одной или двумя руками с места;  

Ловля мяча – ведение – бросок в два шага в корзину с расстояния 3.60м. Тактика свободного 

нападения . Учебная игра «Мяч капитану» 

Корректировка техники 

ведения мяча. 

3 

Тема 3.6. Вырывание и 

выбивание мяча 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.  Варианты ведения мяча. Сочетание приемов: 

ловля мяча двумя руками на месте – ведение с переводом мяча за спиной на месте – передача; 

Ловля мяча двумя руками на месте – бросок одной или двумя руками с места;  Ловля мяча – 

Корректировка техники 

ведения мяча. 

3 



ведение – бросок в два шага в корзину с расстояния 3.60м. рукой от плеча после ведения в прыжке 

со среднего расстояния из – под щита. Вырывание мяча. Выбивание мяча.  Учебная игра 

Тема 3.7. Развитие 

кондиционных и 

координационных 

способностей 

ОРУ. СУ.  Бег с ускорениями «сериями» на 20, 30, 60м. Прыжки через скакалку на одной и двух 

ногах. Учебная игра. 

Тестирование – бросок мяча со штрафной линии. 

Уметь выполнять 

ведение мяча в 

движении. 

2 

Раздел 4. Гимнастика   18 

Тема 4.1. Основы знаний Инструктаж по ТБ, инструктаж по гимнастике. Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки. СУ. Специальные беговые упражнения. Упражнения на гибкость. 

Упражнения с внешним сопротивлением –  с гантелями.  

Знать требования 

инструкций. 

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений. 

Индивидуальный 

подход 

4 

Тема 4.2. 

Акробатические 

упражнения  

ОРУ, СУ. Специальные беговые упражнения. Кувырок вперед и назад; «мост» из положения лежа, 

стойка на лопатках, перекаты. Упражнения на гибкость. Упражнения на пресс. Подтягивание: 

юноши  - на высокой перекладине, девушки – на низкой перекладине. 

Уметь демонстрировать 

комплекс 

акробатических 

упражнений. 

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений 

3 

Тема 4.3. Развитие 

гибкости  

ОРУ комплекс с гимнастическими палками. Комбинации из ранее освоенных акробатических 

элементов.  Прыжки «змейкой» через скамейку.  Броски набивного мяча до 2 кг. 
Корректировка техники 

выполнения 

упражнений 

2 

Тема 4.4. Упражнение в 

висе и упорах  

ОРУ комплекс с гимнастическими палками. Совершенствование упражнений в висах и упорах: 

мальчики – а) упражнение на средней и низкой перекладине: переворот вперед и соскок махом 

назад; б) упражнения на высокой перекладине: махи и перемахи; вис согнувшись и прогнувшись; 

подтягивание в висе и вис на согнутых руках; поднимание прямых ног в висе. Девочки –  

упражнения на низкой перекладине: смешанные висы; подтягивание из виса лежа. Упражнения на 

разновысоких брусьях( девочки): смешанные висы и упоры; размахивание из виса на верхней 

жерди; соскоки с поворотом и опорой о нижнюю жердь.  

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений. Дозировка         

индивидуальная. 

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений 

3 

Тема 4.5. Развитие 

силовых способностей  

ОРУ  на осанку. СУ. Подтягивание из виса (юноши), из виса лежа (девушки). Метание набивного 

мяча из – за головы (сидя, стоя), назад (через голову, между ног), от груди двумя руками или 

одной, сбоку одной рукой. Упражнения для мышц брюшного пресса на гимнастической скамейке и 

стенке. Подтягивание: юноши  - на высокой перекладине, девушки – на низкой перекладине – на 

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений Дозировка 

4 



результат индивидуальная 

Тема 4.6. Развитие 

координационных 

способностей 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Челночный бег с кубиками. Эстафеты. 

Дыхательные упражнения. Упражнения на гибкость. Прыжки со скакалкой. Эстафеты.  

Упражнения на гибкость. 

 

Уметь демонстрировать 

технику. 

2 

Раздел 5. Волейбол   18 

Тема 5.1. Стойки и 

передвижения, повороты, 

остановки 

Инструктаж Т/Б  по волейболу. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Стойки игрока:  

перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; ходьба, бег и 

выполнение заданий ( сесть на пол, встать, подпрыгнутбь, сделать перекат на спине и др.) 

Эстафеты, игровые упражнения. Повторение ранее пройденного материала. Развитие 

координационных способностей.  

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений 

4 

Тема 5.2. Прием и 

передача мяча  

ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. Имитация передачи мяча на 

месте и после перемещения двумя руками; освоение расположения кистей и пальцев рук на мяче; 

передача мяча над собой; передача сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед в 

парах. Передача мяча в стену: в движении, перемещаясь вправо, влево приставным шагом; передач 

мяча в парах: встречная, над собой – партнеру; передача мяча в парах через сетку; прием и 

передача мяча снизу двумя руками: а) в парах с набрасыванием партнером; б) у стены над собой; в) 

сочетание верхней и нижней передачи в парах. Выполнение заданий с использованием подвижных 

игр « Салки маршем», «Веревочка под ногами».  

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений 

4 

Тема 5.3. Нижняя подача 

мяча  

ОРУ. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Нижняя прямая подача мяча: подача мяча в стену; 

подача мяча в парах  - через ширину площадки с последующим приемом мяча; через сетку с 

расстояния 3 – 6 м. Подвижная игра «Подай и попади». 

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений 

4 

Тема 5.4. Нападающий 

удар  

ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие координационных способностей. Разбег, прыжок 

и отталкивание (шаги по разметке, длина разбега 2 -4 м (3 шага); имитация замаха и удара кистью 

по мячу; бросок теннисного мяча через сетку в прыжке с разбега; прямой н/у после подбрасывания 

мяча партнером. Подвижные игры: «Бомбардиры», « По наземной мишени». Учебная игра. 

Корректировка 

техники. Уметь 

демонстрировать 

технику. 

4 

Тема 5.5. Тактика игры  ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и передача. Нижняя подача мяча. Тактика 

свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций игроков (6:0).  Броски 

набивного мяча через голову в парах. Прыжки с доставанием подвешенных предметов рукой. 

Учебная игра. 

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений 

2 

Раздел 6. Легкая атлетика   16 

Тема 6.1. Развитие 

силовой выносливости 
ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Преодоление полосы препятствий с 

использованием бега, ходьбы, прыжков, лазанием и перелезанием. Бег 1000 метров – на 

результат. 

Уметь демонстрировать 

физические кондиции 

Тестирование бега на 

1000 метров. 

4 



  

7 класс 

Тема 6.2. Развитие 

скоростных 

способностей. Стартовый 

разгон  

Комплекс ОРУ. Повторение ранее пройденных стороевых упражнений. Специальные 

беговые упражнения. Бег с ускорением (20 – 50 м) с максимальной скоростью. Старты из 

различных И. П. Максимально быстрый бег на месте (сериями по 15 – 20 с.). 

Корректировка техники 

бега 

 

Тема 6.3. Высокий старт   ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Высокий старт с пробеганием 

отрезков от 10 – до 15 метров. Бег со старта в гору 2 -3 х 20 – 30 метров. 

Уметь демонстрировать 

высокий старт 

3 

Тема 6.4. Финальное 

усилие. Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей  

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег с ускорением 2 – 3 серии по 

20 – 40 метров.  Эстафеты, встречная эстафета. Подвижные игры Бег 60 метров – на 

результат. Разнообразные прыжки и многоскоки.  Броски и толчки набивных мячей: 

юноши – до 2 кг, девушки – до 1 кг. Метание на заданное расстояние. Метание т/мяча на 

дальность отскока от стены с места и с шага. Метание на дальность в коридоре5 -6 метров. 

Уметь демонстрировать 

физические кондиции 

Уметь демонстрировать 

финальное усилие в 

беге. 

5 

Тема 6.5. Прыжок в 

длину с разбега 
ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  Специальные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения, выполняемые сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; то же но 

через набивные мячи, расставленные низкие барьеры; то же, но на скамью высотой 20 -40 

см). Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность.  

Уметь демонстрировать 

отведение руки для 

замаха. 

4 

102 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся (если предусмотрены) 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2  3 

Раздел 1. Легкая атлетика   18 

Тема 1.1. Техника 

безопасности на уроках 

легкой атлетике. 

Высокий старт   

Высокий старт до 10–15 м, бег с ускорением, специальные беговые упражнения, развитие 

скоростных качеств. Инструктаж по Охране труда при занятии легкой атлетикой. Олимпийские 

игры древности. Виды легкой атлетики 

Демонстрируют 

технику низкого старта. 

2 

Тема 1.2. Стартовый 

разгон  

Высокий старт до 10–15 м, бег с ускорением 40–50 м, специальные беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. Эстафеты. Влияние легкоатлетических упражнений на здоровье. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Дыхание во время выполнения 

физических упражнений. 

Демонстрируют 

стартовый разгон в беге 

на короткие дистанции. 

Описывают технику 

выполнения беговых 

упражнений, осваивают 

ее самостоятельно, 

4 



выявляют и устраняют 

характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Тема 1.3. Бег на короткие 

дистанции  

 

Высокий старт до 10–15 м, бег с ускорением 50–60 м, специальные беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. Эстафеты. Влияние легкоатлетических упражнений на различные 

системы организма. История зарождения олимпийского движения в России. 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 60 метров. 

2 

Тема 1.4. Бег 30 метров   Бег на результат 30 м, специальные беговые упражнения, развитие скоростных возможностей. 

Эстафеты. Влияние легкоатлетических упражнений на различные системы организма. 

Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. Питание и питьевой режим 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 30 метров. 

2 

Тема 1.7. Кросс 1000 

метров. Развитие 

выносливости   

Выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных 

сокращений. Здоровый образ жизни. 
Учиться измерять ЧСС. 2 

Тема 1.8. Прыжок в 

длину с места.    

Прыжок в длину с места. Метание малого мяча в горизонтальную цель с 5–6 м. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Тестирование – прыжок в длину с места. 

Уметь демонстрировать 

технику прыжка в 

длину с места 

2 

Тема 1.9. Бег на средние 

дистанции  

Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м. ОРУ. Развитие выносливости. Утренняя гимнастика. Бег 1000 м 1 

Тема 1.10 Бег на 1500 

метров  

Кросс 1500 метров без учета времени. Медленный бег. Гигиенические требования. Демонстрируют 

технику низкого старта. 

1 

Тема 1.12. Прыжки в 

длину с места. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств  

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют технику прыжка в длину с 

места. Вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье человека 

Демонстрируют 

стартовый разгон в беге 

на короткие дистанции. 

Описывают технику 

выполнения беговых 

упражнений, осваивают 

ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют 

характерные ошибки в 

процессе освоения. 

2 

Раздел 2. Футбол  12 

Тема 2.1. 

Техника безопасности, 

правила игры, основы 

игры в футбол. 

Объяснение техники безопасности, правил игры, основ игры в футбол.  

Ведение мяча по прямой линии. 

Варианты ведения мяча. 

Знать требования 

инструкций. 

Уметь осуществлять 

2 



ведение мяча по 

прямой средней частью 

подъёма. 

Тема 2.2 

Техника удара мяча. 

Удары по воротам на точность. 

Виды ударов по мячу. Действия голкипера. 
Уметь выполнять 

удары средней частью 

подъёма. 

2 

Тема 2.3. 

Учебно-тренировочная 

игра в мини-футбол. 

Упрощенная игра в мини-футбол. Комбинации из изученных элементов. 

Остановка, пас и прием мяча. 

Уметь играть в мини-

футбол  без вратарей. 

Уметь играть в мини-

футбол   с вратарями. 

4 

Тема 2.4. 

Ведение, пас и прием 

мяча. 

Ведение мяча, пас, прием мяча и остановки.  

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Учебная игра. 

Совершенствовать 

остановку мяча 

подошвой в процессе 

ведения 

Совершенствовать 

 удар  средней  частью 

подъёма. 

Уметь вести мяч по 

прямой и с обманными 

действиями. 

 

2 

Тема 2.5. 

Развитие силовых и 

координационных 

способностей. 

Круговая тренировка на развитие силы и выносливости. 

Развитие физических качеств. 
Определять степень 

утомления организма 

во время упражнений. 

Использовать 

упражнения для 

развития физических 

качеств. 

2 

Раздел 3. Баскетбол  20 

Тема 3.1. Стойка и 

передвижение игрока  

Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр. Стойка и передвижения игрока . Игра в баскетбол. 

Развитие координационных способностей. Правила игры в баскетбол. 
Уметь выполнять 

комбинации из 

освоенных элементов 

техники передвижений. 

3 



Тема 3.2. Ведение мяча 

на месте  

Ведение мяча на месте. Остановка прыжком. Ловля мяча и передача двумя руками от груди на 

месте в парах. Игра в баскетбол. Развитие координационных качеств. Терминология баскетбола. 

Режим дня школьника 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

3 

 

Тема 3.3. Ведение мяча в 

движении   

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте, в движении. Ловля мяча двумя руками от 

груди на месте в тройках. Бросок двумя руками от головы после ловли. Игра в баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Терминология баскетбола. 

Оценка техники стойки 

и передвижения игрока 

2 

Тема 3.4. Стойки и 

повороты  

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте. Остановка прыжком. Ловля мяча двумя 

руками от груди на месте в парах с шагом. Игра в баскетбол. Развитие координационных качеств. 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

2 

Тема 3.5. Передача мяча 

на месте  

Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении. Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча в движении шагом. Остановка прыжком. Игра в баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности.  

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

2 

Тема 3.6. Ведения мяча в 

низкой, средней, высокой 

стойке на месте   

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча в низкой, высокой и средней стойке на месте. 

Остановка прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на месте. Игра в баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

2 

Тема 3.7. Броски мяча 

одной и двумя руками  

Ведение мяча с изменением скорости. Стойка и передвижения игрока. Ловля мяча двумя руками от 

груди в квадрате. Бросок двумя снизу в движении. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Терминология баскетбола. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

2 

Тема 3.8. Ведение мяча с 

имением скорости  

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением скорости. Ловля мяча двумя руками от 

груди на месте в круге. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств. Терминология 

баскетбола.  

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

2 

Тема 3.9. Ведение мяча с 

изменением скорости  

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением скорости. Бросок мяча одной рукой в 

кольцо. Бросок мяча в кольцо. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств 
Уметь выполнять 

комбинации из 

1 



освоенных элементов 

техники передвижений. 

Тема 3.10. Броски мяча в 

кольцо   

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением скорости и высоты отскока. Бросок 

двумя руками снизу в движении. Игра в баскетбол. Развитие координационных качеств 

Тестирование – штрафной бросок. 

 1 

Раздел 4. Гимнастика с основами акробатики   18 

Тема 4.1. Основы знаний. 

Инструктаж по ТБ по 

гимнастике. Значение 

гимнастических 

упражнений для 

сохранения правильной 

осанки   

Соблюдают требования инструкций. Овладевают правилами техники безопасности и страховки во 

время занятий физическими упражнениями. Различают строевые команды, четко выполняют 

строевые приемы. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Основные причины 

травматизма. 

 

 

Знать причины 

травматизма. 

2 

Тема 4.2. Акробатика. 

Кувырок вперед и назад  

Строевой шаг. Кувырок вперед и назад. Эстафеты. ОРУ в движении. Развитие координационных 

способностей. Режим дня школьника 
Описывают технику 

ОРУ. Описывают 

технику данных 

упражнений, четко 

выполняют строевые 

приемы. 

3 

Тема 4.3. Стойка на 

лопатках   

Кувырок вперед и назад. Стойка на лопатках. Эстафеты. ОРУ в движении. Развитие питание и 

питьевой режима  координационных способностей. 
Техника выполнения 

кувырка вперед и 

назад, стойки на 

лопатках 

2 

Тема 4.4. 

Акробатические 

соединения  

Равномерный бег 12 минут. ОРУ. Преодоление препятствий. Развитие выносливости 

Акробатические соединения. Значение правильной осанки в жизнедеятельности человека . 

Знаменитые чемпионы России 

 

Используют 

гимнастические и 

акробатические 

упражнения для 

развития 

координационных 

способностей. 

2 

Тема 4.5. Висы. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением. ОРУ без 

предметов на месте. Вис согнувшись, вис прогнувшись (мальчики), смешанные висы (девочки). 

Развитие силовых способностей. Значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки. 

Описывают технику 

данных упражнений. 

Корректируют технику 

выполнения 

упражнений. 

2 

Тема 4.6. Мост из 

положения ложа  стоя  

Мост из положения лежа и стоя. Равномерный бег 12 минут. ОРУ. Преодоление препятствий. 

Развитие выносливости 
Соблюдение правил 

техники безопасности. 

Страховка 

2 



Тема 4.7. Упражнения и 

комбинации на 

гимнастических брусьях 

Выполнение команд: «Полшага!», «Полный шаг!». ОРУ на месте. Гимнастические комбинации. 

Гимнастические комбинации 3-4 элемента. Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования. 

Соблюдение правил 

техники безопасности.  

Страховка и помощь во 

время выполнения 

гимнастических 

упражнений 

2 

Тема 4.8. Упражнения на 

бревне 

Упражнения на бревне. ОРУ с предметами. Эстафеты. Прикладное значение гимнастики. Техника выполнения 

упражнения на бревне 

2 

Тема 4.9. Опорный 

прыжок. Строевые 

упражнения  

Перестроение из колонны по два в колонну по одному разведением и слиянием по восемь в 

движении. ОРУ с предметами на месте. Вскок в упор присев. Развитие силовых способностей. 
Техника выполнения 

опорного прыжка 

2 

 Раздел 5. Волейбол  18 

Тема 5.1. Основы 

волейбола. Техника 

безопасности при игре 

волейбол   

Стойки и передвижения. Техника безопасности при игре в волейбол.  

Передача мяча двумя руками сверху вперед. Режим дня школьника 

Стойка игрока. Передвижение в стойке. Передача мяча двумя руками сверху на месте и после 

передачи вперед. Приём мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая подача с 3-6 м. 

Соблюдают требования 

инструкций. 

Овладевают основными 

приемами игры. 

 

4 

Тема 5.2. 

Совершенствование 

верхней передачи мяча 

Стойка игрока. Передвижение в стойке. Передача мяча двумя руками сверху над собой и вперед. 

Встречные эстафеты. Питание и питьевой режим 

 

Играть в волей бол по 

упрощенным правилам; 

4 

Тема 5.3. Закрепление 

нижней прямой передачи  

Стойка игрока. Передвижение в стойке. Передача мяча двумя руками сверху на месте и после 

передачи вперед. Приём мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая подача с 3-6 м. 
Нижняя прямая подача. 

Оценка техники приема 

мяча снизу двумя 

руками и нижней 

прямой подачи 

6 

Тема 5.4. Учебно-

тренировочная игра  

Стойка игрока. Передвижение в стойке. Передача мяча двумя руками сверху на месте и после 

передачи вперед. Приём мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая подача с 3-6 м. 
Играть в волей бол по 

упрощенным правилам; 

4 

 Раздел 6. Легкая атлетика  16 

Тема 6.1. Прыжки в 

высоту способом 

Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. Прыжок в высоту с 3-5беговых шагов 

способом перешагивание. Специальные беговые упражнения. ОРУ развитие скоростно-силовых 
Уметь прыгать в 2 



 

 

 

 

  

«перешагивание» качеств. Виды легкой атлетики 

 

высоту с разбега, 

Тема 6.2. Прыжки в 

высоту 5-7-беговых 

шагов  

Прыжок в высоту с 5 -7 беговых шагов способом перешагивание. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ развитие скоростно-силовых качеств. Режим дня школьника 
Уметь прыгать в 

высоту с разбега, 

2 

Тема 6.3. Прыжки в 

высоту  

Прыжок в высоту с 5–7 беговых шагов способом перешагивание (дев. -80 см., мал. – 85 см.). . 

Специальные беговые упражнения. ОРУ развитие скоростно-силовых качеств. Бег в медленном 

темпе до 2 минут. Подвижная игра «Перестрелка». 

Уметь прыгать в 

высоту с разбега, 

2 

Тема 6.4. Высокий старт  Высокий старт до 10–15 м, бег с ускорением, специальные беговые упражнения, развитие 

скоростных качеств. 
Уметь прыгать в 

высоту с разбега, 

Техника выполнения 

прыжка в высоту 

2 

Тема 6.5. Стартовый 

разгон  

Высокий старт до 10–15 м, бег с ускорением 40–50 м, специальные беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. Эстафеты. Влияние легкоатлетических упражнений на здоровье 
Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 30 метров 

2 

Тема 6.6. Прыжки в 

длину с места  

Прыжки в длину с места. Специальные беговые упражнения. ОРУ развитие скоростно-силовых 

качеств. Бег в медленном темпе до 15 минут 
Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 30 метров. 

2 

Тема 6.7. Челночный бег 

3х10 м. 

Челночный бег 3х10м. Специальные беговые упражнения. ОРУ развитие скоростно-силовых 

качеств. Бег в медленном темпе до 15 минут. Бросок набивного мяча на дальность. 
Совершенствовать 

технику исполнения  

2 

Тема 6.8. Бег на 

дистанции  

Специальные беговые упражнения. ОРУ развитие скоростно-силовых качеств Метание теннисного 

мяча на заданное расстояние. Бег в медленном темпе до 5 минут. . Бег на короткие дистанции, 

эстафетный бег.  

Тестирование – бег 1500 м. 

Совершенствовать 

технику исполнения 

2 

 102 



 

 

8 класс  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся (если предусмотрены) 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2  3 

Раздел 1. Легкая атлетика   18 

Тема 1.1 . Т/ Б при  

проведении занятий по 

легкой атлетике. 

Низкий старт (30-40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег. ОРУ. Спе-

циальные беговые упражнения.  

Развитие скоростных качеств. 

Изучают историю 

легкой атлетики. 

Рассказывают ТБ.  

Выполняют бег с 

максимальной 

скоростью 30м. 

3 

Тема 1.2 . Техника 

спринтерского бега. 

Специальные беговые 

упражнения 

Низкий старт (30-40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег. ОРУ. Спе-

циальные беговые упражнения.  

Развитие скоростных качеств 

Выполняют бег с 

максимальной 

скоростью 30м. 

2 

Тема 1.3. Эстафетный 

бег, передача эстафетной 

палочки 

Низкий старт (30-40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег. ОРУ. Спе-

циальные беговые упражнения.  

Развитие скоростных качеств 

Выполняют бег с 

максимальной 

скоростью 30м. 

2 

Тема 1.4. Бег по 

дистанции  

(70-80м). 

Финиширование 

Низкий старт (30-40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег. ОРУ. Спе-

циальные беговые упражнения.  

Развитие скоростных качеств 

Выполняют бег с 

максимальной 

скоростью 60м. 

1 

Тема 1.5. Бег по 

дистанции  

(70-80м). 

Финиширование 

Низкий старт (30-40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег. ОРУ. Спе-

циальные беговые упражнения.  

Развитие скоростных качеств 

Выбирают 

индивидуальный 

режим физической 

нагрузки, 

контролируют ее по 

частоте сердечных 

сокращений 

2 

Тема 1.6. Бег на 

результат 1000 м.  

Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м. ОРУ. Развитие выносливости. Утренняя гимнастика. Бег 1000 м 1 

Тема 1.7. Низкий старт. 

Эстафетный бег. 

Низкий старт ( 30-40 м). Бег по дистанции (70-80м). Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие скоростных качеств.  Правила использования легкоатлетических 

упражнений для развития скоростных качеств. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с низкого 

старта  

1 



Тема 1.8. Бег на 

результат 30 м. 

эстафетный бег 

Низкий старт ( 30-40 м). Бег по дистанции (70-80м). Финиширование. Эстафетный бег Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Развитие скоростных качеств.   
Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью на 

дистанцию  

2 

Тема 1.9. Прыжок в 

длину с 11-13 беговых 

шагов. Метание мяча на 

дальность  

Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов. Подбор разбега. Метание теннисного мяча на дальность с 5-

6 шагов. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Правила использования легкоатлетических 

упражнений для развития скоростно-силовых качеств. 

Уметь: прыгать в 

длину с 13-15 беговых 

шагов; метать мяч на 

дальность. 

2 

Тема 1.10. Прыжок в 

длину с места.  

ОРУ, развитие прыгучести, спец. прыжковые упр., прыжки в полуприседе (на месте с продвижением 

в разные стороны). 

Тестирование – прыжок в длину с места. 

Правильность техники 

выполнения 

упражнения  

2 

 Раздел 2. Гимнастика  18 

Тема 2.1. Правила ТБ. 

Правила страховки. 

Выполнение строевых 

команд. Упражнения в 

висе  

Повторный инструктаж по ТБ, инструктаж по гимнастике. Правила самостраховки и страховки 

товарища во время выполнения упражнений.  ОРУ комплекс с гимнастическими палками. 

Совершенствование упражнений в висах и упорах: юноши – подъем завесом вне, вис прогнувшись, 

вис согнувшись. Девушки – из виса на нижней жерди (н. ж.) толчком на подъем в упор на верхнюю 

жердь (в.ж.). Из упора на н.ж. опускание вперед в вис присев. Вис лежа на н. ж., сед боком на н. ж., 

соскок.  

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений  

3 

Тема 2.2. Комбинация на 

перекладине  

Комбинации из ранее освоенных элементов. Подтягивание: юноши  - на высокой перекладине, 

девушки – на низкой перекладине . 
Корректировка 

техники выполнения 

упражнений 

2 

Тема 2.3 Подъем и 

переворот на технику 

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге. Подтягивание в висе. Подъем 

переворотом силой (мальчики). Подъем переворотом махом (девочки). ОРУ на месте. Упражнение 

на гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей. 

Уметь выполнять 

строевые упражнения, 

упражнения в висе 

2 

 

Тема 2.4. Строевые 

упражнения. Переноска 

груза на плечах. 

Упражнения в 

равновесии  

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Челночный бег с кубиками. Эстафеты. 

Дыхательные упражнения. Упражнения на гибкость. Прыжки со скакалкой. Эстафеты.  Упражнения 

на гибкость. 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений 

4 

Тема 2.5. Кувырок назад, 

стойка ноги врозь 

(мальчики), мост и 

поворот на одном колене 

(девочки)   

ОРУ, СУ. Специальные беговые упражнения. Мальчики - Кувырок вперед, назад, стойка на голове, 

длинный кувырок. Девушки – мост, кувырок вперед. назад, полушпагат.   Упражнения на гибкость. 

Упражнения на пресс.  

Тестирование -подтягивание: юноши  - на высокой перекладине, девушки – на низкой перекладине. 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений.  

4 

Тема 2.6. Зачет: техника 

выполнения 

акробатических 

элементов 

Развитие силовых и координационных способностей. Демонстрация 

правильности 

выполнения 

2 



акробатических 

элементов   

 Раздел 3. Баскетбол  20 

Тема 3.1. Сочетание 

приемов передвижений и 

остановки игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением на месте 

Инструктаж по баскетболу. ОРУ с мячом. Специальные беговые упражнения Перемещение в стойке 

баскетболиста Пробежки без мяча в сочетании с остановками и поворотами; повороты без мяча и с 

мячом; передвижения парами в нападении и защите лицом друг к другу. Развитие координационных 

способностей. Терминология игры в баскетбол.  Правила игры в баскетбол. 

Уметь выполнять 

комбинации из 

освоенных элементов 

техники 

передвижений 

(перемещения в 

стойке, остановка, 

повороты) 

4 

Тема 3.2 Сочетание 

приемов передвижений и 

остановки игрока. 

Передача мяча разными 

способами 

Комплекс упражнений в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении в парах с пассивным 

сопротивлением противника; передача и ловля мяча с отскоком от пола (в парах, тройках, квадрате, 

круге). Передача и ловля мяча при встречном движении; ловля и передача мяча с продвижением 

вперед.  

Уметь выполнять 

различные варианты 

передачи мяча 

4 

Тема 3.3. Сочетание 

приемов передвижения и 

остановки игрока. 

Штрафной бросок 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.  Варианты ведения мяча. Штрафные броски. 

Бросок  в движении одной рукой от плеча после ведения в прыжке со среднего расстояния из – под 

щита. Учебная игра 

Тестирование – штрафной бросок. 

Уметь выполнять 

ведение мяча в 

движении. 

4 

Тема 3.4. Сочетание 

приемов передвижения и 

остановки игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением на месте   

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на осанку. Варианты ловли и передачи 

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

защитника ведущей и неведущей рукой. Ведение с пассивным сопротивлением защитника. 

Корректировка 

движений при ловле и 

передаче мяча. 

4 

Тема 3.5. Сочетание 

приемов передвижения и 

остановки игрока. 

Передача мяча в тройках 

со сменой мест. Учебная 

игра  

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.  Варианты ведения мяча. Варианты ловли и 

передачи мяча. Бросок на точность и быстроту в движении одной рукой от плеча после ведения в 

прыжке со среднего расстояния из – под щита. Учебная игра 

Корректировка 

техники ведения мяча. 

4 

Раздел 4. Волейбол  20 18 



Тема 4.1. Стойка и 

перемещение 

игрока. Передача 

мяча сверху двумя 

руками в парах 

через сетку. 

Нижняя прямая 

подача  

Инструктаж Т/Б  по волейболу. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Перемещения лицом, 

боком, спиной вперед: подвижные игры, эстафеты, игровые упражнения. Повторение ранее 

пройденного материала. Развитие координационных способностей. Терминология игры в 

волейбол.  

Дозировка   

индивидуальная 

4 

Тема 4.2. 

Комбинация из 

разученных 

перемещений. 

Верхняя передача в 

парах через сетку   

ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. Передача мяча над собой 

во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. Прием мяча в парах на 

расстоянии 6.9 метров без сетки. Прием мяча после подачи: а) на месте; б) после перемещения 

в) игровые упражнения. Развитие прыгучести. 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений 

3 

Тема 4.3. 

Комбинация из 

разученных 

перемещений. 

Подача в тройках 

после перемещения 

ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Специальные беговые упражнения. Комбинации 

из освоенных элементов техники перемещений. Прием и передача мяча (верхняя и нижняя) на 

месте индивидуально и в парах, после перемещения, в прыжке. Групповые упражнения с подач 

через сетку. Индивидуально – верхняя и нижняя передача у стенки. Развитие прыгучести. 

Учебная игра. 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений 

Дозировка       

индивидуальная 

3 

Тема 4.4. Стойка и 

перемещение 

игрока. 

Комбинация из 

освоенных 

элементов  

ОРУ. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Нижняя прямая подача мяча из – за лицевое 

линии. Прием и передача мяча.  Верхняя прямая подача в парах на расстоянии 5 – 7 метров.. 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений 

Дозировка 

индивидуальная 

4 

Тема 4.5. Учебная 

игра в волейбол. 

Правила игры в 

волейбол  

ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и передача. Верхняя прямая и нижняя 

подача мяча. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением позиций. 

Броски набивного мяча через голову в парах. Прыжки с доставанием подвешенных предметов 

рукой. Учебная игра. 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений 

4 

 

Раздел 5. Легкая атлетика 

 

 

17 



Тема 5.1. Низкий 

старт. Эстафетный 

бег 

Низкий старт ( 30-40 м). Бег по дистанции (70-80м). Финиширование. Эстафетный бег Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Развитие скоростных качеств.   
Выполняют бег с 

максимальной 

скоростью 40-50м. 

 

Тема 5.2. Бег на 

результат 30 м. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Тестирование – бег 30 метров. 
Выполняют бег с 

максимальной 

скоростью 30м. 

 

Тема 5.3. Прыжки в 

высоту способом 

«перешагивание». 

Метание мяча на 

дальность  

Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов. Подбор разбега. Метание теннисного мяча на дальность с 5-6 

шагов. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Правила использования легкоатлетических упражнений 

для развития скоростно-силовых качеств. 

Выполняют бег с 

максимальной 

скоростью 60м. 

 

Тема 5.4. Прыжки в 

длину с места. 

Подтягивание на 

высокой 

перекладине 

(мальчики). 

Упражнение на пресс 

количество раз за 30 

сек.  

ОРУ, развитие прыгучести, спец. прыжковые упр., прыжки в полуприседе (на месте с продвижением в 

разные стороны). 
Выполняют бег с 

максимальной 

скоростью 60м 

 

 64 

  

 

 

9 класс  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся (если предусмотрены) 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2  3 

Раздел 1. Легкая атлетика   18 

Тема 1.1 . Т/ Б при  

проведении занятий 

по легкой атлетике. 

Низкий старт (30-40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег. ОРУ. Спе-

циальные беговые упражнения.  

Развитие скоростных качеств 

Изучают историю 

легкой 

атлетики.Рассказываю

т ТБ.  Выполняют бег 

с максимальной 

скоростью 30м. 

1 

Тема 1.2 . Техника Низкий старт (30-40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег. ОРУ. Спе- Выполняют бег с 2 



спринтерского бега. 

Специальные 

беговые упражнения 

циальные беговые упражнения.  

Развитие скоростных качеств 
максимальной 

скоростью 30м. 

Тема 1.3. 

Эстафетный бег, 

передача эстафетной 

палочки 

Низкий старт (30-40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег. ОРУ. Спе-

циальные беговые упражнения.  

Развитие скоростных качеств 

Выполняют бег с 

максимальной 

скоростью 30м. 

2 

Тема 1.4. Бег по 

дистанции  

(70-80м). 

Финиширование 

Низкий старт (30-40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег. ОРУ. Спе-

циальные беговые упражнения.  

Развитие скоростных качеств 

Выполняют бег с 

максимальной 

скоростью 60м. 

2 

Тема 1.5. Бег по 

дистанции  

(70-80м). 

Финиширование 

Низкий старт (30-40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег. ОРУ. Спе-

циальные беговые упражнения.  

Развитие скоростных качеств 

Выбирают 

индивидуальный 

режим физической 

нагрузки, 

контролируют ее по 

частоте сердечных 

сокращений 

2 

Тема 1.6. Бег на 1000 

м.  

Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м. ОРУ. Развитие выносливости. Утренняя гимнастика. Бег 1000 м 2 

Тема 1.7. Низкий 

старт. Эстафетный 

бег. 

Низкий старт ( 30-40 м). Бег по дистанции (70-80м). Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Развитие скоростных качеств.  Правила использования легкоатлетических упражнений для 

развития скоростных качеств. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с низкого 

старта  

2 

Тема 1.8. Бег на 

результат 30 м. 

эстафетный бег 

Низкий старт ( 30-40 м). Бег по дистанции (70-80м). Финиширование. Эстафетный бег Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Развитие скоростных качеств.   
Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью на 

дистанцию  

2 

Тема 1.9. Прыжок в 

длину с 11-13 

беговых шагов. 

Метание мяча на 

дальность  

Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов. Подбор разбега. Метание теннисного мяча на дальность с 5-6 

шагов. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Правила использования легкоатлетических упражнений 

для развития скоростно-силовых качеств. 

Уметь: прыгать в 

длину с 13-15 беговых 

шагов; метать мяч на 

дальность. 

1 

Тема 1.10. Прыжок в 

длину с места.  

ОРУ, развитие прыгучести, спец. прыжковые упр., прыжки в полуприседе (на месте с продвижением в 

разные стороны). 

Тестирование – прыжок в длину с места. 

Правильность техники 

выполнения 

упражнения  

1 

Тема 1.11. Развитие 

физических качеств. 

Развитие выносливость и координационных способностей.  . Правильность 

техники выполнения 

упражнения 

1 



 

Раздел 2. Гимнастика 
20 

Тема 2.1. Правила 

ТБ. Правила 

страховки. 

Выполнение 

строевых команд. 

Упражнения в висе  

Повторный инструктаж по ТБ, инструктаж по гимнастике. Правила самостраховки и страховки товарища 

во время выполнения упражнений.  ОРУ комплекс с гимнастическими палками. Совершенствование 

упражнений в висах и упорах: юноши – подъем завесом вне, вис прогнувшись, вис согнувшись.  

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений  

4 

Тема 2.2. 

Комбинация на 

перекладине  

Комбинации из ранее освоенных элементов. Подтягивание: юноши  - на высокой перекладине, девушки – 

на низкой перекладине – на результат. 
Корректировка 

техники выполнения 

упражнений 

3 

Тема 2.3 Подъем и 

переворот на 

технику 

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге. Подтягивание в висе. Подъем переворотом 

силой (мальчики). Подъем переворотом махом (девочки). ОРУ на месте. Упражнение на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых способностей. 

Уметь выполнять 

строевые упражнения, 

упражнения в висе 

3 

 

Тема 2.4. Строевые 

упражнения. 

Переноска груза на 

плечах. Упражнения 

в равновесии  

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Челночный бег с кубиками. Эстафеты. 

Дыхательные упражнения. Упражнения на гибкость. Прыжки со скакалкой. Эстафеты.  Упражнения на 

гибкость. 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений 

3 

Тема 2.5. Кувырок 

назад, стойка ноги 

врозь (мальчики), 

мост и поворот на 

одном колене 

(девочки)   

ОРУ, СУ. Специальные беговые упражнения. Мальчики - Кувырок вперед, назад, стойка на голове, 

длинный кувырок. Девушки – мост, кувырок вперед. назад, полушпагат.   Упражнения на гибкость. 

Упражнения на пресс. Подтягивание: юноши  - на высокой перекладине, девушки – на низкой 

перекладине. 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений.  

3 

Тема 2.6. Развитие 

физических качеств. 

Развитие силовых и координационных способностей. Демонстрация 

правильности 

выполнения 

акробатических 

элементов   

4 

 Раздел 3. Баскетбол  22 

Тема 3.1. Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановки игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением на 

месте 

Инструктаж по баскетболу. ОРУ с мячом. Специальные беговые упражнения Перемещение в стойке 

баскетболиста Пробежки без мяча в сочетании с остановками и поворотами; повороты без мяча и с 

мячом; передвижения парами в нападении и защите лицом друг к другу. Развитие координационных 

способностей. Терминология игры в баскетбол.  Правила игры в баскетбол. 

Уметь выполнять 

комбинации из 

освоенных элементов 

техники 

передвижений 

(перемещения в 

4 



стойке, остановка, 

повороты) 

Тема 3.2 Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановки игрока. 

Передача мяча 

разными способами 

Комплекс упражнений в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Ловля и передача мяча двумя 

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

противника; передача и ловля мяча с отскоком от пола (в парах, тройках, квадрате, круге). Передача и 

ловля мяча при встречном движении; ловля и передача мяча с продвижением вперед.  

Уметь выполнять 

различные варианты 

передачи мяча 

6 

Тема 3.3. Сочетание 

приемов 

передвижения и 

остановки игрока. 

Штрафной бросок 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.  Варианты ведения мяча. Штрафные броски. 

Бросок  в движении одной рукой от плеча после ведения в прыжке со среднего расстояния из – под щита. 

Учебная игра 

Тестирование – штрафной бросок. 

Уметь выполнять 

ведение мяча в 

движении. 

4 

Тема 3.4. Сочетание 

приемов 

передвижения и 

остановки игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением на 

месте   

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на осанку. Варианты ловли и передачи 

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

ведущей и неведущей рукой. Ведение с пассивным сопротивлением защитника. 

Корректировка 

движений при ловле и 

передаче мяча. 

4 

Тема 3.5. Сочетание 

приемов 

передвижения и 

остановки игрока. 

Передача мяча в 

тройках со сменой 

мест. Учебная игра  

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.  Варианты ведения мяча. Варианты ловли и 

передачи мяча. Бросок на точность и быстроту в движении одной рукой от плеча после ведения в прыжке 

со среднего расстояния из – под щита. Учебная игра 

Корректировка 

техники ведения мяча. 

4 

 Раздел 5. Волейбол  22 

Тема 5.1. Стойка и 

перемещение игрока. 

Передача мяча 

сверху двумя руками 

в парах через сетку. 

Инструктаж Т/Б  по волейболу. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Перемещения лицом, боком, 

спиной вперед: подвижные игры, эстафеты, игровые упражнения. Повторение ранее пройденного 

материала. Развитие координационных способностей. Терминология игры в волейбол.  

Дозировка   

индивидуальная 

4 



Нижняя прямая 

подача  

Тема 5.2. 

Комбинация из 

разученных 

перемещений. 

Верхняя передача в 

парах через сетку   

ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. Прием мяча в парах на расстоянии 6.9 метров 

без сетки. Прием мяча после подачи: а) на месте; б) после перемещения в) игровые упражнения. Развитие 

прыгучести. 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений 

3 

Тема 5.3. 

Комбинация из 

разученных 

перемещений. 

Подача в тройках 

после перемещения 

ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Специальные беговые упражнения. Комбинации из 

освоенных элементов техники перемещений. Прием и передача мяча (верхняя и нижняя) на месте 

индивидуально и в парах, после перемещения, в прыжке. Групповые упражнения с подач через сетку. 

Индивидуально – верхняя и нижняя передача у стенки. Развитие прыгучести. Учебная игра. 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений 

Дозировка       

индивидуальная 

5 

Тема 5.4. Стойка и 

перемещение игрока. 

Комбинация из 

освоенных элементов  

ОРУ.  Специальные беговые упражнения. Нижняя прямая подача мяча из – за лицевое линии. Прием и 

передача мяча.  Верхняя прямая подача в парах на расстоянии 5 – 7 метров. 

Тестирование – верхняя прямая подача мяча. 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений 

Дозировка 

индивидуальная 

4 

Тема 5.5. Учебная 

игра в волейбол. 

Правила игры в 

волейбол  

ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и передача. Верхняя прямая и нижняя подача мяча. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением позиций. Броски набивного мяча 

через голову в парах. Прыжки с доставанием подвешенных предметов рукой. Учебная игра. 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений 

6 

        Раздел 6. Легкая атлетика       20 часов 

Тема 6.1. Т /Б при 

проведении занятий 

по легкой атлетике. 

Техника 

спринтерского бега. 

Низкий старт (30-40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег (передача 

эстафетной палочки). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. 
Выполняют бег с 

максимальной 

скоростью 40-50м. 

3 

Тема 6.2. Техника 

низкого старта. 

Эстафетный бег 

(круговая эстафета). 

Низкий старт (30-40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег (передача 

эстафетной палочки). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. 
Выполняют бег с 

максимальной 

скоростью 30м. 

3 

Тема 6.3.  Бег по 

дистанции (70-80м), 

Финиширование. 

Низкий старт (30-40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег (передача 

эстафетной палочки). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. 
Выполняют бег с 

максимальной 

скоростью 60м. 

2 



Тема 6.4. Техника 

спринтерского бега. 

Специальные     

беговые упражнения 

Эстафетный бег. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств Выполняют бег с 

максимальной 

скоростью 60м 

1 

Тема 6.5. Бег 60м. 

Специальные 

беговые упражнения. 

Бег на результат (60м). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. Выполняют бег с 

максимальной 

скоростью 60м 

1 

Тема 6.6. Техника 

прыжка в высоту с 

11-13 беговых шагов. 

Отталкивание. 

Метание мяча на 

дальность. 

Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов. Отталкивание. Метание теннисного мяча на дальность с 5-6 

шагов. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Правила использования легкоатлетических упражнений 

для развития скоростно-силовых качеств 

Расширение 

двигательного опыта 

за счет упражнений, 

ориентированных на 

развитие основных 

физических качеств, 

повышение 

функциональных 

возможностей 

основных систем 

организма 

2 

Тема 6.7. .Метание 

мяча (150 г) на 

дальность с 5-6 

шагов разбега. 

Метание мяча (150 г) на дальность с 5-6 шагов. ОРУ.  

Специальные беговые упражнения.  

 

Расширение 

двигательного опыта 

за счет упражнений, 

ориентированных на 

разви-тие основных 

физических качеств. 

1 

Тема 6.8. Низкий 

старт. Эстафетный 

бег 

Низкий старт ( 30-40 м). Бег по дистанции (70-80м). Финиширование. Эстафетный бег Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Развитие скоростных качеств.   
Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью на 

дистанцию  

2 

Тема 6.9. Бег на 

короткие дистанции. 

Развитие скоростно-силовых качеств Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью на 

дистанцию 

1 

Тема 6.10. Бег 60 м. 

Эстафетный бег 

Развитие  скоростно-силовых качеств Выполняют бег с 

максимальной 

скоростью 40-50м. 

1 

Тема 6.11. Прыжки в 

высоту способом 

«перешагивание». 

Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов. Подбор разбега. Метание теннисного мяча на дальность с 5-6 

шагов. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Правила использования легкоатлетических упражнений 

для развития скоростно-силовых качеств. 

Выполняют бег с 

максимальной 

2 



Метание мяча на 

дальность  

Тестирование – прыжок в высоту способом «перешагивание» скоростью 30м. 

Тема 6.12. Прыжки в 

длину с места.  

ОРУ, развитие прыгучести, спец. прыжковые упр., прыжки в полуприседе (на месте с продвижением в 

разные стороны). 
Выполняют бег с 

максимальной 

скоростью 60м. 

1 
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5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий. 

 

Основные источники:  

класс Название учебника Автор, издательство, год 

5 1.Лечебная физическая культура 

(ЛФК) при заболеваниях сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. 

2.Лечебная физическая культура 

(ЛФК) при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта и нарушениях 

обмена. 

3. Физическая культура 5-7 класс : 

Учебник 

4. Физическая культура и физическая 

подготовка: Учебник. 

В.А. Маргазин. - СПб.: СпецЛит, 2015. - 234 c. 

 

В.А. Маргазин. - СПб.: СпецЛит, 2016. - 112 c. 

 

 

 Под ре. М.Я.Виленский. – М.: Просвещение, 

2015. – 239с. 

Под ред. В.Я. Кикотя, И.С. Барчукова. - М.: 

ЮНИТИ, 2016. - 431 c. 

 

6 1.Лечебная физическая культура 

(ЛФК) при заболеваниях сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. 

2.Лечебная физическая культура 

(ЛФК) при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта и нарушениях 

обмена. 

3. Физическая культура 5-7 класс : 

Учебник 

В.А. Маргазин. - СПб.: СпецЛит, 2015. - 234 c. 

 

В.А. Маргазин. - СПб.: СпецЛит, 2016. - 112 c. 

 

 

 Под ре. М.Я.Виленский. – М.: Просвещение, 

2015. – 239с. 



4. Физическая культура и физическая 

подготовка: Учебник. 
Под ред. В.Я. Кикотя, И.С. Барчукова. - М.: 

ЮНИТИ, 2016. - 431 c. 

 

7 1.Лечебная физическая культура 

(ЛФК) при заболеваниях сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. 

2.Лечебная физическая культура 

(ЛФК) при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта и нарушениях 

обмена. 

3. Физическая культура 5-7 класс : 

Учебник 

4. Физическая культура и физическая 

подготовка: Учебник. 

В.А. Маргазин. - СПб.: СпецЛит, 2015. - 234 c. 

 

В.А. Маргазин. - СПб.: СпецЛит, 2016. - 112 c. 

 

 

 Под ре. М.Я.Виленский. – М.: Просвещение, 

2015. – 239с. 

Под ред. В.Я. Кикотя, И.С. Барчукова. - М.: 

ЮНИТИ, 2016. - 431 c. 

 

8 1.Лечебная физическая культура 

(ЛФК) при заболеваниях сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. 

2.Лечебная физическая культура 

(ЛФК) при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта и нарушениях 

обмена. 

3. Физическая культура 5-7 класс : 

Учебник 

4. Физическая культура и физическая 

подготовка: Учебник. 

В.А. Маргазин. - СПб.: СпецЛит, 2015. - 234 c. 

 

В.А. Маргазин. - СПб.: СпецЛит, 2016. - 112 c. 

 

 

 Под ре. М.Я.Виленский. – М.: Просвещение, 

2015. – 239с. 

Под ред. В.Я. Кикотя, И.С. Барчукова. - М.: 

ЮНИТИ, 2016. - 431 c. 



 

9 1.Лечебная физическая культура 

(ЛФК) при заболеваниях сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. 

2.Лечебная физическая культура 

(ЛФК) при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта и нарушениях 

обмена. 

3. Физическая культура 5-7 класс : 

Учебник 

4. Физическая культура и физическая 

подготовка: Учебник. 

В.А. Маргазин. - СПб.: СпецЛит, 2015. - 234 c. 

 

В.А. Маргазин. - СПб.: СпецЛит, 2016. - 112 c. 

 

 

 Под ре. М.Я.Виленский. – М.: Просвещение, 

2015. – 239с. 

Под ред. В.Я. Кикотя, И.С. Барчукова. - М.: 

ЮНИТИ, 2016. - 431 c. 

 

 

Интернет-ресурсы: http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

 http://fizkultura-na5.ru/ 

 http://ilive.com.ua/sports/uprazhneniya-dlya-detey-s-dcp_88949i15913.html 

 http://sport-men.ru/kompleksy-uprazhnenij/kompleksy-lfk.html 

 

 

 

 

 

http://www.fizkulturavshkole.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://ilive.com.ua/sports/uprazhneniya-dlya-detey-s-dcp_88949i15913.html
http://sport-men.ru/kompleksy-uprazhnenij/kompleksy-lfk.html

