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Пояснительная записка

Рабочая программа  по физической культуре составлена на основе Примерной программы
основного  общего  образования  по  физической  культуре,  Образовательной  программы  основного
общего  образования  МБОУ  СОШ  №  33  и   использованы  Комплексная   программа  физического
воспитания  учащихся  1–11-х  классов  В.И.  Ляха,  А.А.  Зданевич,  2011,  а  также  программа  для
общеобразовательных учреждений  «Физическая культура. 1-11 класс», под ред. А.П. Матвеева, 2009.

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Физическая культура для ОУ. 8 – 9 кл.»
под редакцией  В.И. Ляха  (М.: Просвещение, 2012г.)

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся
устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии
физических  и  психических  качеств,  творческом  использовании  средств  физической  культуры  в
организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, Примерная программа основного общего
образования своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих практических
целей: 
Целью физического воспитания учащихся 7-9 классов являются: 
Общей  целью  образования  в  области  физической  культуры  является  формирование  у  учащихся
устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии
физических  и  психических  качеств,  творческом  использовании  средств  физической  культуры  в
организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, Примерная программа основного общего
образования своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих практических
целей: 

-  развитие  основных  физических  качеств  и  способностей,  укрепление  здоровья,  расширение
функциональных возможностей организма; 

-  формирование  культуры  движений,  обогащение  двигательного  опыта  физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью;        
-  приобретение  навыков  в  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-оздоровительной
деятельности; 
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в

формировании здорового образа жизни.
 Задачи физического воспитания учащихся 7-9 классов направлены:

-  на  содействие  гармоническому  развитию  личности,  укрепление  здоровья  учащихся,
закрепление навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, выработку устойчивости
к  неблагоприятному  воздействию  внешней  среды,  воспитание  ценностных  ориентаций  на
здоровый образ жизни;
- обучение основам базовых видов двигательных действий;
- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
-  формирование  знаний  о  личной  гигиене,  режиме  дня,  влияние  физических  упражнений  на
состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей на основе знаний
о системе здоровья;
- углубленное представление об основных видах спорта;
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием любимым

видом спорта в свободное время;
- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
- содействие развитию психических процессов и обучению психической саморегуляции.

Общая характеристика учебного предмета
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих,

компетентных  и  успешных  граждан  России,  способных  к  активной  самореализации  в  личной,
общественной  и  профессиональной  деятельности.  Формирование  личности,  готовой  к  активной
творческой  самореализации  в  пространстве  общечеловеческой  культуры,  –  главная  цель  развития
отечественной  системы  школьного  образования.  Как  следствие,  каждая  образовательная  область
Базисного учебного плана ориентируется на достижение этой главной цели.
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Совершенствование  системы  физического  воспитания  детей  школьного  возраста  в  настоящее
время  осуществляться  за  счет  улучшения  взаимосвязи  ее  основных  звеньев  и,  прежде  всего,  ее
ключевой  формы  –  урока  физической  культуры.   Усилен   акцент  на  воспитание  положительных
мотивов, интересов, привычки и потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями,
больше внимания уделяется обучению школьников умениям самостоятельно заниматься, воспитанию
убеждения в значимости занятий физкультурой. Содержание уроков строится  так, чтобы удовлетворять
наиболее  актуальные  потребности  учащихся  в  активной  деятельности,  познании,  общении,
утверждении собственной личности.

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
На изучение предмета «Физическая культура» отводится 204 часа, из расчета 3 часа в неделю в 8-

9 классах, по 102 часа в год  из расчета 34 учебные недели. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Примерная  программа  предусматривает  формирование  у  учащихся  умений  и  навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными
для учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного общего образования являются: 
В познавательной деятельности:
- использование наблюдений, измерений и моделирования;
- комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного
их применения; 
- исследование несложных практических ситуаций. 
В информационно-коммуникативной деятельности:
- умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге;
- умение составлять планы и конспекты; 
- умение использовать знаковые системы (таблицы, схемы и т.п.).
В рефлексивной деятельности:
- самостоятельная организация учебной деятельности;
- владение навыками контроля и оценки своей деятельности; 
- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни;
- владение умениями совместной деятельности.
В результате освоения физической культуры выпускник основной школы должен:

  Знать/понимать 
 роль  физической  культуры  и  спорта  в  формировании  здорового  образа  жизни,

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 
- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 
- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;
уметь
- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с

учетом индивидуальных особенностей организма; 
- выполнять  акробатические,  гимнастические,  легкоатлетические  упражнения  (комбинации),

технические действия спортивных игр; 
- выполнять  комплексы  общеразвивающих  упражнений  на  развитие  основных  физических

качеств,  адаптивной  (лечебной)  физической  культуры  с  учетом  состояния  здоровья  и  физической
подготовленности;

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью,
контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами физической нагрузки; 

- соблюдать  безопасность  при  выполнении  физических  упражнений  и  проведении
туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта;
использовать   приобретенные   знания  и  умения  в  практической   деятельности  и

повседневной  жизни для
- проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения и

коррекции осанки, развитию физических  качеств,  совершенствованию  техники  движений;      
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- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.

Содержание учебного предмета

Физкультурно-оздоровительная деятельность (175час)

Знания  о  физкультурно-оздоровительной  деятельности  (20  час).  Здоровый  образ  жизни
человека, роль и значение занятий физической культурой в его формировании. 

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры.  Туристические
походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и проведения пеших туристических
походов. 

Общие  представления  об  оздоровительных  системах  физического  воспитания,  направленно
воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений, развитие систем организма.

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, требования к
безопасности  и  профилактике  травматизма,  правила  подбора физических  упражнений и физических
нагрузок. 

Общие  представления  о  работоспособности  человека,  гигиенические  мероприятия  для
восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий физическими
упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, планирования и дозировки
упражнений),  закаливание  организма  способом обливания  (планирование  и дозировка),  самомассаж,
релаксация (общие представления).

Правила  ведение  дневника  самонаблюдения  за  состоянием  здоровья  (по  показателям
самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью.

Физическое  совершенствование  с  оздоровительной  направленностью  (135  час).
Индивидуализированные  комплексы  и  упражнения  из  оздоровительных  систем  физического
воспитания,  ориентированные  на  коррекцию  осанки  и  телосложения,  профилактику  утомления  и
сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и кровообращения. Простейшие
композиции ритмической гимнастики и аэробики. 

Комплексы  и  упражнения  адаптивной  физической  культуры,  учитывающие  индивидуальные
медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов дыхания и
зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.). 

Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и оздоровительный бег
(ориентированные на развитие функциональных возможностей систем дыхания и кровообращения).

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и естественных
препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и перелазания,
передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по ограниченной и наклонной опоре.

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности (20 час).  Составление и выполнение
индивидуальных  комплексов  по  коррекции  осанки  и  телосложения,  профилактики  плоскостопия,
адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных показаний здоровья, физического развития
и физической подготовленности).

Составление  и  проведение  индивидуальных занятий физическими упражнениями на  развитие
основных систем организма.

Контроль  физической  нагрузки  и  ее  регулирование  во  время  занятий  физическими
упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию).
Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, простейших
способов и приемов самомассажа и релаксации

Спортивно-оздоровительная деятельность (335 час)

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности (20 час). История зарождения древних
Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие представления об истории возникновения Современных
Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Олимпийское движение в
России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов. 
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Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной тренировки. 
Техника  двигательных  действий  (физических  упражнений),  ее  связь  с  физической

подготовленностью  и  двигательным  опытом  человека.  Основы  обучения  движениям  и  контроль  за
техникой их выполнения. 

Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы развития и
тестирования.

Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной тренировкой (на
примере  одного  из  видов  спорта),  соблюдения  режимов  физической  нагрузки,  профилактики
травматизма и оказания до врачебной помощи.

Нормы этического  общения  и  коллективного  взаимодействия  в  игровой  и  соревновательной
деятельности.

Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта)

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью (295 час).
Акробатические упражнения и комбинации -  девушки: кувырок вперед (назад) в группировке, вперед
ноги скрестно, с последующим поворотом на 180*; стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев;
юноши:  кувырок  вперед ноги скрестно,  с  последующим поворотом на  180*,  кувырок  назад  в  упор
присев; кувырок вперед с последующим прыжком вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо
из стойки на лопатках в полушпагат;  кувырок вперед в  стойку на лопатках,  перекат вперед в  упор
присев; стойка на голове и руках силой из упора присев.

Опорные прыжки –  девушки:  прыжок через  гимнастического  козла  ноги в  стороны;  юноши:
прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок боком с поворотом на 90*.

Лазание по канату – юноши: способом в три приема; способом в два приема.
Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно - девушки: ходьба с

различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны; передвижения
приставными шагами (левым и правым боком);  танцевальные  шаги  с  махами ног  и  поворотами на
носках;  подскоки  в  полуприсед;  стилизованные  прыжки  на  месте  и  с  продвижениями  вперед;
равновесие на одной ноге; упор присев и полушпагат; соскоки (прогнувшись толчком ног из стойки
поперек; прогибаясь с короткого разбега толчком одной и махом другой). 

Гимнастическая  перекладина  (низкая)  -  юноши:  из  виса  стоя  прыжком  упор,  перемах  левой
(правой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках; из стойки спиной к перекладине вис
стоя сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись; вис завесом коленом, опускание в упор присев
через стойку на руках. 

Гимнастическая  перекладина (высокая)  -  юноши:  из размахивания подъем разгибом (из виса,
подъем силой), в упоре перемах левой (правой) ногой вперед, назад, медленное опускание в вис, махом
вперед соскок прогнувшись. 

Гимнастические  брусья  (параллельные)  -  юноши:  наскок  в  упор,  хождение  на  руках  и
размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с опорой о жердь; наскок в упор, передвижение в
упоре прыжками, соскок махом назад с опорой о жердь; махи в упоре на руках с разведением ног над
жердями; прыжком подъем в упор,  махом вперед сед ноги врозь,  кувырок вперед в сед ноги врозь,
перемах вовнутрь, соскок махом вперед.

Гимнастические брусья (разной высоты) -  девушки: наскок в упор на нижнюю жердь, махом
назад соскок с поворотом на 90* с опорой о жердь; махом одной и толчком другой подъем переворотом
в упор на нижнюю жердь; из виса присев на нижней жерди толчком двумя подъем в упор на верхнюю
жердь; из виса стоя на нижней жерди лицом к верхней махом одной и толчком другой вис прогнувшись
на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь, махом одной и толчком другой переворот в упор на
нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом на 90* (вправо, влево) с опорой о жердь.

Легкоатлетические  упражнения.  Старты  (высокий,  с  опорой  на  одну  руку;  низкий)  с
последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; «кроссовый»). 

Прыжки  (в  длину  с  разбега  способом  «согнув  ноги»  и  «прогнувшись»;  в  высоту  с  разбега
способом «перешагивание»). 

Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, лежа на спине;
по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега. 

Упражнения лыжной подготовки.
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 Передвижение  лыжными ходами (попеременным двухшажным;  одновременным безшажным;
одновременным двухшажным). 

Повороты  на  месте  (махом  через  лыжу  вперед  и  через  лыжу  назад),  в  движении
(«переступанием»), при спусках («упором», «полуплугом»).

Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), спуски в низкой и
основной стойке (по прямой и наискось).

Преодоление небольшого трамплина на отлогом склоне.
Спортивные  игры.  Баскетбол:  специальные  упражнения  и  технические  действия  без  мяча;

ведение  мяча  на  месте  и  в  движении  (по  прямой,  «змейкой»,  с  обеганием  лежащих  и  стоящих
предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину,  стоя на месте, в
прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по правилам. 

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча (нижняя и
верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой нападающий удар; групповые и
индивидуальные тактические действия, игра по правилам. 

Мини-футбол  (футбол):  специальные  упражнения  и  технические  действия  без  мяча;  ведение
мяча (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); удары с места и в движении
(по неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); остановка катящегося мяча; приземление
летящего мяча; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по правилам.

Развитие  физических  качеств. Физические  упражнения  и  комплексы  упражнений,
ориентированные  на  развитие  силы,  быстроты,  выносливости,  координации,  гибкости  и  ловкости.
Подвижные игры и эстафеты. Специализированные полосы препятствий.

Упражнения  культурно-этнической  направленности:  сюжетно-образные  и  обрядовые  игры,
элементы техники национальных видов спорта. 

Способы  спортивно-оздоровительной  деятельности  (20  час). Составление  и  выполнение
комплексов  упражнений  общей  и  специальной  физической  подготовки.  Составление  и  проведение
самостоятельных занятий по совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и
развитию физических качеств (на примере одного из видов спорта). 

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-оздоровительной
тренировкой.  Наблюдения  за  индивидуальной  динамикой  физической  подготовленности  в  системе
тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта).

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в качестве
судьи или помощника судьи).  
             В 7 – 9 классах единоборства заменяются разделом гимнастики (используется только тот
материал при котором имеется в наличии материальная база) и лыжные гонки (место расположения
школы  располагает  увеличение  числа  уроков  лыжных  гонок).  Для  прохождения  теоретических
сведений можно выделять время, как в процессе уроков,  так и по одному часу урочного времени в
начале каждой четверти (вводный урок) и в конце четверти (подведение итогов). В связи с тем , что для
прохождения учебного материала по спортивным играм имеется только один большой спортивный зал
уроки  распределены  следующим  образом:  2  четверть-спортивные  игры,  4  четверть  –  гимнастика  и
наоборот. 

5



ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 
на учебный год в 5-9 классах при трехразовых занятиях в неделю.

Деятельность
По примерной

программе 2час в
нед

Классы Фактически
3 часа в
неделю

V VI VII VIII IX

I Физкультурно оздоровительная деятельность: 102 35 35 35 35 35 175
1. Знания о физкультурно оздоровительной деятельности
2. Физическое совершенствование с оздоровительной 
направленностью.
Индивидуализированные комплексы и упражнения из 
оздоровительных систем физического воспитания. Комплексы
и упражнения адаптивной ФК на материале
-л/атлетические упражнения 8 часов
-спортивные игры 8 часов
-упражнения лыжной подготовки 4 часа
-акробатические упражнения и комбинации на 
спорт.снарядах4 часа
-бадминтон, ОФП, силовая подготовка -3 часа
3.  Способы физкультурно оздоровительной деятельности

12
78

12

4
27

4

4
27

4

4
27

4

4
27

4

4
27

4

20
135

20

ИТОГО: 102 35 35 35 35 35 175
II Спортивно оздоровительная деятельность: 198 67 67 67 67 67 335

1. Знания о спортивно оздоровительной деятельности
2.  Физическое совершенствование со спортивно 
оздоровительной направленностью
-л/атлетические упражнения 15 часов
-спортивные игры 15 часов
-упражнения лыжной подготовки 13 часов
-акробатические упражнения и комбинации на 
спорт.снарядах10 часов
-бадминтон, ОФП, силовая подготовка -6 часов
3.  Способы спортивно оздоровительной деятельности

12
174

12

4
59

4

4
59

4

4
59

4

4
59

4

4
59

4

20
295

20

ИТОГО: 198 67 67 67 67 67 335
                    ВСЕГО: 300* 102 102 102 102 102 510

*Основное содержание по примерной программе 350 часов, объем времени на разделы и темы программы приводится из расчета 300 часов
Тематическое планирование 8 класс
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№ Раздел Тема урока
Ча
с

Тип урока Элементы содержания Дата

I.
1

Знания о ФО деятельности      - 1час Здоровый образ жизни человека,  роль и
значение  занятий  ФК  в  его
формировании.  Активный  отдых  и
формы его организации средствами ФК.
Туристические походы как одна из форм
активного отдыха, основы организации и
проведения  пеших  туристических
походов.

Раскрывают  понятия  ЗОЖ,  значение
упражнений  для  укрепления  здоровья  и
основных  систем  организма.  Выполняют
комплексы утренней гимнастики. Участвуют
в  днях  здоровья  и  однодневных  походах,
формируют  туристические  навыки  и
бережное отношение к природе.

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью:
                            легкая атлетика   -5 часов
2 Легкая 

атлетика
17 часов

Л/атлетика и  
л/атлетические 
упражнения. 
История ФК

1. Вводный
Теоретичес
кий.

История  ФК (виды состязаний,  правила
их  проведения.  Одежда  и  обувь  для
занятий  легкой  атлетикой.  Основные
способы  передвижения  человека.
Ходьба,  бег,  прыжки.  Чередование
ходьбы и бега. Эстафеты до 30м.

Правила ТБ на уроках л/атлетики: ИОТ №29.
Раскрывают  историю  возникновения  и
формирования ФК. Раскрывают содержание
и  правила  соревнований  по  л/атлетике.
Определяют цель возрождения ОИ.

3 Спортивная 
ходьба.  
История 
л/атлетики.

2 Повторение
Совершенст

ОРУ  для  развития  силы  ног.  История
л/атлетики.  Правила  и  виды
соревнований  по  легкой  атлетике.
Различия  между  бегом  и  ходьбой.
Правила  закаливания.  Измерение
результатов.  Эстафеты,  старт  из
различных и.п. с мячами.

Раскрывают  историю  возникновения  и
формирования  ФК.  Описывают  технику
выполнения  беговых  упражнений,
осваивают  ее  самостоятельно,  выявляют  и
устраняют характерные ошибки. Соблюдают
правила ТБ.

4 Равномерный 
бег и бег с 
постоянной 
скоростью.

3. Повторение
Совершенст

ОРУ для развития силы ног. Чередование
ходьбы  и  бега  по  слабопересеченной
местности.  Передвижение
индивидуально  и  группой.  Правила
передвижения  по  различному  грунту.
Старт  из  различных  и.п.  Круговая
эстафета.

Демонстрируют  вариативное  выполнение
ОРУ.  Соблюдают  правила  выбора  темпа,
скорости  и  ТБ  при  выполнение  беговых
упражнений.  Учатся  преодолевать
естественные  препятствия.  Соблюдают
правила ТБ.
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5 Равномерный 
бег и бег с 
изменением 
скорости. 
Личная гигиена.

4. Повторение
Совершенст

ОРУ на развитие силы стопы и голени.
Строевые  упражнения.  Старт  в  беге,
групповой,  индивидуальный.  Правила
постановки стопы на различном грунте.
Бег и ходьба по пересеченной местности.
Правила  самоконтроля  и  гигиены.
«Встречная эстафета».

Демонстрируют  вариативное  выполнение
ОРУ  и  строевых  упражнений.  Соблюдают
правила  самостоятельного  выбора  темпа,
скорости  при  выполнение  беговых
упражнений.  Взаимодействуют  со
сверстниками  в  процессе  совместного
освоения беговых упражнений.

6 Прыжки и 
многоскоки. 
Режим труда и 
отдыха.

5. Повторение
Совершенст

Спец.ОРУ  в  прыжках.  Режим  труда  и
отдыха.  Правила  соревнований  по
прыжкам.  Измерение  результатов.
Прыжки в длину с  места  из  различных
положений  к  месту  приземления,  на
точность  приземления  и  с  разбега  на
точность  в  зону  приземления.
Многоскоки: 3-й, 5-й, 8-й.

Выполняют основные правила  организации
распорядка  дня,  режима  труда  и  отдыха.
Описывают   технику  выполнения
прыжковых  упражнений,  осваивают  ее  и
устраняют характерные ошибки в процессе
выполнения.

7 Знания о СО деятельности       - 1час История  зарождения  древних  ОИ  в
мифах и легендах. Общие представления
об истории возникновения Современных
ОИ.  Роль  Пьера  де  Кубертена  в  их
становлении  и  развитии.  Олимпийское
движение в России, выдающиеся успехи
отечественных спортсменов. 

Определяют  цель  возрождения  ОИ,
объясняют  смысл  символики  и  ритуалов,
роль  Пьера  де  Кубертена  в  становлении
олимпийского движения.

Физическое совершенствование со спортивно- оздоровительной направленностью: 
                           легкая атлетика:  - 12 часов
8 Прыжки в 

длину. Здоровье
и здоровый 
образ жизни

1. Повторение
Совершенст

Спец.ОРУ на развитие силы стопы, бедра
и  голени.  Бег  по  пересеченной
местности. Передвижение по различному
грунту.  Варианты  прыжков  в  длину  с
места. Прыжки в длину  с шага и с 11-13
шагов  разбега:  отталкивание,
приземление.  Подвижная  игра  с
элементами метания.

Описывают   технику  выполнения  ОРУ,
осваивают  ее  и  устраняют  характерные
ошибки  в  процессе  выполнения.
Самостоятельно  выбирают  способ  бега  по
пересеченной  местности.  Используют
прыжковые  упражнения  для  развития
физических качеств. Соблюдают ТБ.
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9 Бег на короткие 
дистанции. 
Режим дня.

2. Повторение
Совершенст

ОРУ  на  развитие  силы  мышц  стопы  и
бедра.  Специальные  ОРУ  в  спринте.
Старт  из  различных  и.п.  Низкий  старт.
Спринтерский бег со старта до 30м. Бег с
ускорением до 70м. Эстафеты до 30м со
старта из различных и.п.

Раскрывают  понятия  «Режим  дня»,   и
здорового  образа  жизни,  оценивают  свое
выполнение режима дня и здорового образа
жизни.  Осваивают,  описывают,  выполняют
технику низкого старта. Соблюдают ТБ.

10 Спринтерский 
бег. Разбег в 
прыжках.  
Осанка.

3. Совершенст ОРУ на сохранение осанки и укрепление
мышц спины и ног.  Спринтерский бег ,
стартовый разгон. Бег 30-60 м. Варианты
прыжков  в  длину  с  места.  Прыжки  с
разбега:  подбор  разбега.  Преодоление
препятствий с опорой. Подвижная игра с
элементами метания.

Раскрывают  понятия  «Правильная  и
неправильная  осанка»,  и  способы
сохранения  и  поддержания  осанки.
Демонстрируют  вариативное  выполнение
беговых,  прыжковых  и  ОРУ.  Развивают
физические  качества.  Соблюдают  правила
ТБ.

11 Скоростной бег.
Прыжки. 
Рациональное 
питание.

4. Совершенст Спец.ОРУ на гибкость голеностопного и
тазобедренного  суставов.  Рациональное
питание.  Низкий  старт  и  старт  из
различных  и.п.  Скоростной  бег  на
дистанциях  до  70м.  Прыжки  в  длину  с
места,  разбега:  подбор  разбега,  работа
рук,  ног.  Подвижная игра с элементами
метания.

Выбирают  режим  правильного  питания  в
зависимости  от  характера  мышечной
деятельности.  Описывают   технику
выполнения  беговых,  прыжковых  и  ОРУ,
осваивают  ее  и  устраняют  характерные
ошибки в процессе  выполнения.  Развивают
физические  качества.  Соблюдают  правила
ТБ.

12 Бег по 
пересеченной 
местности. 
Опорно-
двигательный 
аппарат, 
мышцы.

5 Комплексный Спец.ОРУ на укрепление голеностопного
и  тазобедренного  суставов.  Опорно-
двигательный  аппарат  и  мышечная
система,  их  роль  в  осуществлении
движений.  Бег  по  слабопересеченной
местности без учета времени 1,5 и 2,0 км.
Метание  мяча  по  неподвижной  и
движущейся  цели  и  на  дальность.
Подвижные игры «Перестрелка»

Знают  и  понимают  роль  мышечного
аппарата.  Демонстрируют  вариативное
выполнение  ОРУ,  беговых  и  метательных
упражнений.  Оценивают  уровень
физического развития.  Взаимодействуют со
сверстниками  в  процессе  совместной
игровой  и  учебной   деятельности.
Соблюдают правила ТБ.
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13 Кроссовая 
подготовка. 
Нервная 
система.

6 Комплексный ОРУ на укрепление голеностопного и та-
зобедренного  суставов.  Значение
нервной  системы  в  управлении
движениями  и  регуляции  систем
дыхания,  кровообращения  и
энергообеспечения. Бег 1 км. Групповой
старт.  Дыхание  во  время  ф/нагрузок.
Распределение  сил  на  дистанции.  Игры
на восстановление.

Понимают роль и значение нервной системы
в  управлении  движениями  и  регуляции
систем  дыхания,  кровообращения  и
энергообеспечения.  Демонстрируют
вариативное  выполнение  упражнений.
Оценивают  уровень  физического  развития.
Соблюдают правила ТБ.

14 Спринтерский 
бег 60м. 
Прыжки в 
длину. 
Физическое 
самовоспитание

7 Комплексный Спец.ОРУ на укрепление голеностопного
и  тазобедренного  суставов.  Физическое
самовоспитание.  Низкий  и  высокий
старт.  Бег  60  м.  Стартовый  разгон  из
различных положений.  Прыжки в длину
с  разбега  «согнув  ноги».  Подвижные
игры.

Раскрывают  значение  физического  са-
мовоспитания.  Выполняют упражнения  для
тренировки  групп  мышц.  Развивают
физические  качества.  Оценивают  уровень
физической  подготовленности.  Соблюдают
правила ТБ.

15 Прыжки в 
длину с разбега 
«согнув ноги». 
Личная гигиена.

8 Комплексный ОРУ  на  формирование  и  укрепление
осанки.  Личная  гигиена.  Правила
проведения  соревнований  по  прыжкам.
Прыжки в длину с разбега «согнув ноги».
Подвижные игры с элементами метания.

Знают  и  соблюдают  правила  личной  и
общественной  гигиены.  Демонстрируют
вариативное выполнение ОРУ и прыжковых
упражнений.. Соблюдают правила ТБ.

16 Метание мяча. 
Возрастные 
особенности 
организма.

9 Комплексный Спец.ОРУ на развитие гибкости верхнего
плечевого  пояса.  Возрастные
особенности организма. Метание мяча в
горизонтальную  и  вертикальную  цель
1х1м с 12-16 м, на заданное расстояние,
на максимальную высоту и на дальность.
Игра с элементами прыжков.

Используют  знания  о  своих  возрастно-
половых  и  индивидуальных  особенностях,
своего  физического  развития  при  занятиях
ФО  и  СО  деятельности.  Демонстрируют
вариативное  выполнение  ОРУ  и
метательных  упражнений.  Оценивают
уровень  физического  развития.  Соблюдают
правила ТБ.

17 Метание мяча. 
Психологически
е процессы. 

10 Комплексный Спец.ОРУ на развитие гибкости верхнего
плечевого пояса. Психологические пред-
посылки  овладения  движениями.
Участие  в  движении  внимания,
восприятия,  мышления,  воображения  и
памяти.  Метание  мяча  в  цель  и  на
дальность с 4-5 шагов по коридору

Осмысленно  относятся  к  изучаемым
двигательным  действиям.  Демонстрируют
вариативное  выполнение  упражнений.
Оценивают  уровень  физического  развития.
Соблюдают правила ТБ.
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18 Прыжки в 
высоту. 
Самоконтроль.

11 Повторение
Совершенст

ОРУ  на  укрепление  голеностопного  и
тазобедренного суставов. Самоконтроль.
Прыжки в высоту с места и с разбега под
различными  углами  к  планке.  Прыжок
«перешагиванием»:  разбег,
отталкивание,  приземление.  Подбор
разбега.  Подвижные  игры  на  развитие
ф/качеств.

Осуществляют  самоконтроль  за  нагрузкой.
Назначение  и  ведение  дневника
самоконтроля.  Демонстрируют  вариативное
выполнение  упражнений.  Используют
упражнения  для  развития  физических
качеств. Соблюдают правила ТБ.

19 Полоса 
препятствий. 
Прыжки в 
высоту. 
Травмы.

12 Совершенст Спец.ОРУ на укрепление голеностопного
и  тазобедренного  суставов.  Травмы  и
причины  их  возникновения,  приемы
первой  медпомощи.  Преодоление
горизонтальных  и  вертикальных
препятствий с опорой и без,  прыжки из
различных и.п. к месту приземления, на
точность  приземления,  многоскоки,
запрыгивания на препятствия. Прыжок в
высоту «перешагиванием». Игры.

Раскрывают причины  возникновения  травм
и  повреждений  при  занятиях  ФК,
характеризуют  типовые  травмы  и
используют  простейшие  приемы
медпомощи.  Используют  упражнения  для
развития  физических  качеств.  Соблюдают
правила ТБ.

20 Способы ФО деятельности      - 1час Составление  и  выполнение
индивидуальных  комплексов  по
коррекции  осанки  телосложения,
профилактике плоскостопия, адаптивной
ФК с учетом индивидуальных показаний
здоровья,  физического  развития  и
физической подготовленности.

Регулярно  измеряют  массу  своего  тела  с
помощью напольных весов и сравнивают с
показаниями  регулярных  врачебных
осмотров.  Укрепляют  мышцы  спины  и
плечевого  пояса  с  помощью  специальных
упражнений.  Составляют  личный  план
физического самовоспитания.

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью: 
                              игры, эстафеты    - 2 часа
21 Подвижн

ые игры.
Эстафеты.
6 часов.

Преодоление 
препятствий. 
Прыжок в 
высоту. 
Двигательные 
умения и 
навыки. 

1. Комплексный ОРУ  на  формирование  правильной
осанки  и  профилактике  плоскостопия.
Двигательные  умения  и  навыки.
Прыжки  в  высоту  «перешагиванием».
Эстафеты  с  преодолением  препятствий.
Старт  из  различных  положений.  Тест:
ч/б, прыжки со скакалкой.

Раскрывают  основы  обучения  технике
двигательных  действий  и  используют
правила  ее  освоения  в  занятиях.
Обосновывают  уровень  освоения  новых
двигательных  действий.  Развивают
физические  качества.  Соблюдают  правила
проведения эстафет и ТБ.
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22 Подвижные 
игры на 
развитие коор-
динационных 
способностей. 
Ф/минутки  
ф/паузы.

2. Комплексный ОРУ с повышенной амплитудой голенос-
топного и тазобедренного суставов. Физ-
культминутки и физкультпаузы, правила
подбора и составления. Варианты ч/бега.
Бег с изменением направления, скорости,
способа передвижения.  Подвижная игра
«Перестрелка»

Определяют  назначения  фикультурно-
оздоровительных  занятий,  их  роль  и
значение в режиме дня. Используют правила
подбора  и  составления  комплексов
ф/упражнений  для  физкультурно  –
оздоровительных  занятий.  Развивают
физические качества. Соблюдают ТБ.

Физическое совершенствование с спортивно- оздоровительной направленностью: 
                               игры, эстафеты - 4 часа
23 Прыжки в 

высоту. Мини 
баскетбол. 
Тестирование.

1. Комплексный ОРУ  на  укрепление  голеностопного  и
тазобедренного  суставов.  Прыжки  в
высоту  «перешагиванием».  Игра  Мини
баскетбол  по  упрощенным  правилам.
Тест:  Метание  н/мяча  из  положения
сидя.

Демонстрируют  вариативное  выполне-ние
ОРУ,  прыжковых  и   метательных
упражнений.  Оценивают  уровень
физического  развития.  Соблюдают правила
ТБ.

24 Подвижные 
игры на 
развитие ско-
ростно-силовых
способностей.

2. Комплексный ОРУ  с  повышенной  амплитудой
плечевого  пояса.  Толчки  и  броски
набивного мяча из различных и.п. в зоны
и  на  заданное  расстояние.  Игра
«Перестрелка»

Демонстрируют  вариативное  выполнение
ОРУ  и   метательных  упражнений.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в
игровой и учебной деятельности.

25 Эстафеты. Бег с 
ускорением. 
Прикладная 
физподготовка. 
Тестирование.

3. Комплексный ОРУ  с  повышенной  амплитудой
суставов. Прикладная физподготовка как
система  тренировочных  занятий  для
профессиональной  деятельности,
всестороннего  и  гармоничного
ф/совершенствования.  Эстафеты  с
мячами. Тест: 6-ти мин бег.

Демонстрируют  вариативное  выполнение
упражнений.  Определяют  задачи  и
содержание  профессионально-  прикладной
физподготовки,  раскрывают  специфику  с
трудовой  деятельностью.  Соблюдают
правила эстафет и ТБ.

26 Игры и 
эстафеты. 
Тестирование.
Олимпийские 
игры.

4. Комплексный Зимние  и  летние  ОИ  современности.
Подвижные игры и эстафеты с мячами.
Тест:  подтягивание  на  перекладине.
Подъем  туловища  из  положения  лежа.
Прыжок  в  длину  с  места.  Подведение
итогов.

Готовят  рефераты  и  сообщения  по  теме
Раскрывают  причины  возникновения
олимпийского  движения.  Демонстрируют
вариативное  выполнение  упражнений.
Оценивают  уровень  физической
подготовленности. Соблюдают ТБ.

27 Способы СО деятельности        - 1час Составление  и  выполнение  комплексов
упражнений  общей  и  специальной
физической  подготовки.  Составление  и

Регулярно  контролируют  длину,  массу
своего  тела.  Составляют  и  выполняют
комплексы  для  укрепления  мышц  спины,
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проведение самостоятельных занятий по
совершенствованию  индивидуальной
техники  двигательных  действий  и
развитию физических качеств.

верхнего плечевого пояса, ног, стопы, бедра,
сохранения  и  поддержания  правильной
осанки.  Соблюдают  правила,  снижающие
риск  появления  болезни  зрения,  слуха,
нервной системы.

II.
28

Знания о ФО деятельности       - 1час Здоровый образ жизни человека. Общие
представления  об  оздоровительных
системах  физвоспитания,  направленно
воздействующих  на  формирование
культуры  тела,  культуры  движений,
развитие  систем  организма.
Организационные  основы  занятий  ФО
деятельностью,  требования  к
безопасности  и  профилактике
травматизма,  подбора  упражнений  и
нагрузок.

Составляют  личный  план  физического
самовоспитания.  Выполняют  упражнения
для  тренировки  различных  групп  мышц.
Осмысливают,  как  занятие  физическими
упражнениями  оказывают  благотворное
влияние  на  работу  и  развитие  всех  систем
организма,  на  его  рост  и  развитие.
Выполняют  простейшие  приемы
самоконтроля,  самостраховки,
самомедпомощи  при  выполнении
упражнений.

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью:
                             подвижные игры -   3 часа
29 Подвижн

ые игры.
3 часа

Бадминтон. 
Виды подач в 
бадминтоне.

1. Повторение Правила  Т/Б  при  выполнении
ф/упражнений.   Защитные  свойства
организма  и  профилактика  заболеваний
средствами  ф/культуры.  Приемы
закаливания. Ф/культура и ее значение в
формировании  здорового  образа  жизни.
Краткие сведения об игре. Игра.

Выполняют  требования  ТБ.  Усваивают
теоретический  материал.  Знают  правила  и
приемы  закаливания.  Демонстрируют
основные  приемы  игры  в  бадминтон.
Взаимодействуют  со  сверстниками   в
учебной и игровой деятельности.

30 Подачи, прием 
подач, удары в 
бадминтоне. 
Адаптивная ФК.

2. Повторение
Совершенст

ОРУ  с  повышенной  амплитудой  для
суставов.  Адаптивная  ФК  как  система
занятий ф/упражнениями по укреплению
и  сохранению  здоровья,  коррекции
осанки  и  телосложения,  профилактики
утомления.  Варианты  ч/бега  из
различных и.п. Сведения о технике игры.
Многократные удары по волану лицевой
и  тыльной  стороной  ракетки.    Игра  в
парах.

Обосновывают  целесообразность  развития
адаптивной  ФК  в  обществе,  раскрывают
содержание  и  направленность  занятий.
Демонстрируют  вариативное  выполнение
упражнений.  Определяют  задачи  и
содержание  адаптивной  ФК.
Взаимодействуют  со  сверстниками   в
учебной  и  игровой  деятельности.
Соблюдают правила ТБ.

13



31 Учебная игра в 
парах у сетки. 
Профилактика 
травматизма.

3. Повторение
Совершенст

ОРУ  с  повышенной  амплитудой  для
суставов.  Профилактика  травматизма.
Варианты ч/бега из различных и.п. и на
заданное  расстояние.  Игра в  бадминтон
по упрощенным правилам в парах через
сетку.

Демонстрируют  вариативное  выполнение
упражнений,  выявляют  и  устраняяют
характерные ошибки.  Используют игру для
занятий  во  внеурочное  время.  Соблюдают
правила ТБ.

32 Знания о СО деятельности       - 1час Понятие  общей  и  специальной
физической  подготовки,  спортивно-
оздоровительной  тренировки.  Техника
двигательных  действий  (физических
упражнений),  ее  связь  с  физической
подготовленностью  и  двигательным
опытом  человека.  Основы  обучения
движениям  и  контроль  за  техникой  их
выполнения.

Различают  понятия  общей  и  специальной
физической  подготовки,  спортивно
-оздоровительной  тренировки.  Описывают
технику  выполнения  двигательных
действий,  самостоятельно  выявляют  и
устраняют  характерные  ошибки.  Находят
связь  с  физической  подготовленностью  и
двигательным опытом человека.

33 Способы ФО деятельности      - 1час Составление  и  проведение
индивидуальных  занятий  физическими
упражнениями  на  развитие  основных
систем  организма.  Проведение  утренней
зарядки,  занятия  оздоровительной
ходьбой и бегом.

Составление  личного  плана  физического
самовоспитания.  Выполняют  комплексы
утренней гимнастики. Оборудуют место для
самостоятельных занятий ФК, приобретают
личный спортинвентарь.

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью:
гимнастика с элементами акробатики  -  4  часа
34 Гимнасти

ческие 
упражнен
ия, 
акробатик
а.
14 часов.

Гимнастика и 
акробатика 
Одежда и обувь 
для занятий.

1. Повторение. Правила  ТБ,  самостоятельного
выполнения  физических  упражнений.
Страховка  и  помощь.  Значение
гимнастических  упражнений  для
сохранение  правильной  осанки,
координационных  и  кондиционных
способностей. Профилактика и оказание
первой  помощи  при  травмах.  Гигиена
занятий.

Соблюдают  правила  ИОТ  №  28.  Руко-
водствуются правилами подбора спортивной
формы.  Раскрывают  причины
возникновения  травм  и  повреждений  при
занятиях ФК и спортом, используют приемы
и правила оказания первой помощи.
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35 Строевые 
упражнения. 
Психические 
процессы.

2. Повторение
Совершенст

ОРУ  в  парах  на  сопротивление.
Психические  процессы  в  обучении
двигательным  действиям  и
психологические  предпосылки
овладения  движениями.  Комплекс  утр.
гимнастики  без  предметов.  Строевые
упражнения:   команды  «Пол-оборота!»,
«Полшага!»,  смыкание,  размыкание.
Прыжки со скакалкой. Игры на развитие
координационных способностей.

Осмысленно  относятся  к  изучаемым
двигательным  действиям.  Развивают
физические  качества.  Определяют
назначение  и  используют  упражнения
утренней  гимнастики  в  режиме дня.  Четко
выполняют  строевые  упражнения.
Взаимодействуют  со  сверстниками   в
учебной  и  игровой  деятельности.
Соблюдают правила ТБ.

36 Упражнения в 
равновесии. 
Опорно-
двигательный 
аппарат.

3. Совершенст ОРУ  на  развитие  силы  мышц  стопы,
голени  и  бедра.  Опорно-двигательный
аппарат.  Строевые  упражнения:
повороты  на  месте  и  в  движении.
Команда:  «Прямо!».  Упражнения  в
равновесии  по  разметке,  канате,
скамейке, бревне: повороты на носках, в
полуприседе.  Игры  на  развитие
быстроты.

Руководствуются  правилами  профилактики
нарушений осанки, подбирают и выполняют
упражнения по профилактике ее нарушения
и  коррекции.  Четко  выполняют  строевые
команды  и  упражнения.  Развивают
соответствующие  физические  качества.
Взаимодействуют  со  сверстниками.
Соблюдают ТБ.

37 Элементы 
полосы 
препятствий. 
Самоконтроль.

4. Совершенст ОРУ  с  повышенной  амплитудой  для
суставов  с  набивными  мячами.
Регулярность наблюдения и учет данных
самоконтроля  за  состоянием  своего
здоровья.  Элементы  полосы
препятствий: канат, бревно, перекладина,
гимнастические  маты.  Самостоятельная
работа по отделениям. Игра на развитие
силовой выносливости.

Осуществляют самоконтроль за физической
нагрузкой  во  время  занятий.  Осмысленно
относятся  к  изучаемым  двигательным
действиям.  Развивают  соответствующие
физические  качества.  Взаимодействуют  со
сверстниками. Соблюдают правила ТБ.

Физическое совершенствование со спортивно- оздоровительной направленностью:
 гимнастика с элементами акробатики - 10  часов
38 Силовая 

подготовка. 
Прикладная ФК.

1. Совершенст ОРУ  с  повышенной  амплитудой  для
суставов  верхнего  плечевого  пояса  в
парах.  Прикладная  ФК,  как  система
тренировочных  занятий  для  освоения
профессиональной  деятельности,
всестороннего  и  гармоничного

Определяют  задачи  и  содержание  про-
фессионально-прикладной  ФК,  раскрывают
ее  связь  с  трудовой  деятельностью.
Развивают  соответствующие  физические
качества. Взаимодействуют со сверстниками
в результате совместной игровой и учебной
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физического совершенствования. Толчки
и  броски  различных  по  весу  и  объему
мячей  на  заданное  расстояние,  в
указанные  зоны,  на  дальность  из
различных и.п. Игра.

деятельности. Соблюдают правила ТБ.

39 Акробатика. 
Адаптивная ФК.

2. Совершенст ОРУ на развитие подвижности суставов с
гимнастической  скакалкой.  Адаптивная
ФК,  как  система  занятий  физическими
упражнениями  по  укреплению  и
сохранению здоровья, коррекции осанки
и  телосложения,  профилактики
утомления. Акробатика: кувырки вперед
и  назад  слитно,  кувырок  в  стойку  на
лопатках,  «мост» с помощью, стойка на
голове  с  согнутыми  ногами.  Полоса
препятствий: канат, бревно, перекладина,
акробатические  упражнения.  Игра  на
внимание.

Обосновывают  целесообразность  развития
адаптивной  ФК  в  обществе,  раскрывают
содержание  и  направленность  занятий.
Демонстрируют  вариативное  выполнение
ОРУ  и  гимнастических  упражнений.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в
процессе  совместного  освоения  учебного
материала.  Описывают  и  исправляют
характерные  ошибки.  Соблюдают  правила
ТБ.

40 Строевые 
упражнения. 
Опорный 
прыжок

3. Совершенст ОРУ  на  развитие  силы  мышц  рук  в
парах.  Строевые  упражнения:  повороты
в  движении.  Команда:  «Прямо!».
Опорный прыжок: м-согнув ноги, д-ноги
врозь,  прыжок  боком  с  поворотом.
Полоса  препятствий:  канат,  бревно,
скамейка,  акробатические  упражнения.
Игра.

Обосновывают  положительное  влияние
занятий  физическими  упражнениями  для
укрепления  здоровья.  Четко  выполняют
строевые  упражнения.  Демонстрируют
вариативное  выполнение  ОРУ  и
гимнастических  упражнений.  Развивают
физические качества.

41 Висы и упоры. 
Силовая 
подготовка.

4. Совершенст ОРУ  с  повышенной  амплитудой  для
суставов  верхнего  плечевого  пояса  в
парах.  Висы  и  упоры:   подъем
переворотом  толчком  одной  и  двумя
ногами,  передвижение в упоре и в висе
на перекладине. «Круговая тренировка»:
самостоятельная работа по отделениям  с
гантелями, эспандерами, на тренажерах. 

Соблюдают  правила  ТБ  ИОТ  №  34.
Демонстрируют  вариативное  выполнение
ОРУ  и  гимнастических  упражнений.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в
процессе  совместного  освоения  учебного
материала.  Описывают  и  исправляют
характерные  ошибки.  Соблюдают  правила
ТБ.
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42 Висы и упоры. 
Лазания и 
перелезания.

5. Совершенст ОРУ  на  развитие  силы  мышц  рук  в
парах.  Висы  и  упоры:  м-из  виса  на
подколенках, ч/з стойку на руках в упор
присев,  подъем  завесом  вне;  д-вис
прогнувшись,  подъем  переворотом.
Лазание  по  канату  в  три  приема  и  на
скорость.  Перелезания  через
гимнастические снаряды. 

Описывают  технику  упражнений  и
составляют  акробатические  комбинации  из
числа  разученных.  Демонстрируют
вариативное  выполнение  ОРУ  и
гимнастических  упражнений.  Развивают
соответствующие  физические  качества.
Соблюдают ТБ.

43 Акробатика. 6. Совершенст ОРУ  для  укрепления  мышц  спины  и
верхнего  плечевого  пояса.  Акробатика:
кувырки слитно, назад в упор стоя ноги
врозь,  полушпагат,  «мост» и поворот в
упор  на  одном  колене.  Длинный
кувырок. Комбинация из акробатических
элементов.   Полоса  препятствий:  канат,
бревно,  перекладина,  акробатические
упражнения, козел. 

Описывают  технику  акробатических
упражнений  и  составляют  акробатические
комбинации  из  числа  разученных.
Демонстрируют  вариативное  выполнение
ОРУ  и  гимнастических  упражнений.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в
процессе  совместного  освоения  учебного
материала. Соблюдают ТБ.

44 Опорный 
прыжок. 
Строевые 
упражнения.

7. Комплекс. ОРУ  с  повышенной  амплитудой  для
суставов  верхнего  плечевого  пояса  в
парах.  Правила  соревнований  в
гимнастике.  Опорный  прыжок:  м-
прыжок согнув ноги (козел в длину, 110-
115см); д-прыжок боком с поворотом на
90о  (конь  в  ширину  110см).  Строевые
упражнения:  повороты  на  месте  и  в
движении.  Игра  на  развитие
координационных способностей.

Четко  выполняют  ОРУ  и  гимнастические
упражнения.  Осмысленно  относятся  к
изученным  двигательным  действиям.
Развивают  соответствующие  физические
качества.  Взаимодействуют  со
сверстниками. Соблюдают правила ТБ.
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45 Висы и упоры. 
Упражнения в 
равновесии.

8. Комплекс. ОРУ  для  укрепления  мышц  спины  и
верхнего плечевого пояса. Висы и упоры:
м-из  виса  на  подколенках  через  стойку
на  руках  в  упор  присев,  подъем
переворотом  в  упор;  д-из  упора
опускание вперед в вис присев, вис лежа.
Упражнения в равновесии на скамейке и
бревне:  ходьба,  пробежки,  прыжки,
выпады, расхождения. Игры на развитие
силовой выносливости.

Четко  выполняют  ОРУ  и  гимнастические
упражнения.  Осмысленно  относятся  к
изученным  двигательным  действиям.
Развивают  соответствующие  физические
качества.  Взаимодействуют  со
сверстниками. Соблюдают правила ТБ.

46 Акробатика. 9. Комплекс. ОРУ  с  повышенной  амплитудой
позвоночника  и  для  суставов  верхнего
плечевого  пояса  в  парах.  Акробатика:
комбинация  из  освоенных
акробатических  упражнений.
Упражнения  в  равновесии  на   бревне:
ходьба,  пробежки,  прыжки,  выпады,
расхождения.  Игра  на  развитие
координационных способностей.

Четко  выполняют  ОРУ  и  гимнастические
упражнения.  Осмысленно  относятся  к
изученным  двигательным  действиям.
Развивают  соответствующие  физические
качества.  Взаимодействуют  со
сверстниками. Соблюдают правила ТБ.

47 Упражнения в 
равновесии. 
Сдача 
контрольных 
упражнений.

10 Комплекс. ОРУ на развитие подвижности суставов с
гимнастической  палкой.  Упражнения  в
равновесии на бревне: ходьба, пробежки,
прыжки,  выпады,  расхождения.
Упражнения  и  простейшие  программы
по развитию физических качеств.  Сдача
контрольных упражнений.

Четко  выполняют  ОРУ  и  гимнастические
упражнения.  Осмысленно  относятся  к
изученным  двигательным  действиям.
Развивают  соответствующие  физические
качества.  Взаимодействуют  со
сверстниками. Соблюдают правила ТБ.

48 Способы СО деятельности        - 1час Наблюдения  за  режимами  физической
нагрузки  во  время  занятий  спортивно-
оздоровительной тренировкой.

Физическое  самовоспитание.  Влияние
физических  упражнений  на  основные
системы организма.  Выполняют комплексы
упражнений  утренней  гимнастики.
Контролируют самочувствие по ЧСС.

III
49

Знания о ФО деятельности       - 1час Активный  отдых  и  формы  его
организации  средствами  ФК.  Общие
представления  о  работоспособности
человека,  гигиенические  мероприятия
для  восстановления  и  повышения

Усваивают  основные  гигиенические
правила.  Определяют  назначение
физкультурно-оздоровительных занятий,  их
роль и значение в режиме дня. Используют
правила  подбора  и  составления  комплекса
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работоспособности  в  режиме  дня  и  в
процессе  занятий  физическими
упражнениями:  утренняя  зарядка  и
физкультпаузы,  закаливание  организма
способом  обливания,  самомассаж  и
релаксация.

упражнений  для  ФО  занятий.  Определяют
дозировку  температурных  режимов  для
закаливания.  Характеризуют  основные
приемы  массажа  и  релаксации.
Характеризуют  оздоровительное  значение
бани. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью: 
                              лыжные гонки    -    4 часа
                                             ОФП     -     1 час
50 Лыжные 

гонки 
17 часов
ОФП
2 часа
Силовая 
подготовк
а
2 часа
Бадминто
н
5 часов

Лыжи и 
лыжный спорт. 
История 
лыжного 
спорта.

1. Теоретич. ОРУ  со  скакалкой.  История  лыжного
спорта.  Виды лыжного  спорта.  Гигиена
занятий на улице. Правила ТБ на уроках
лыжной  подготовки.  Страховка  и
самостраховка  на  занятиях  лыжной
подготовки. Подвижная игра на развитие
координационных  и  кондиционных
качеств.

Изучают историю лыжного спорта и узнают
имена  выдающихся  отечественных
лыжников.  Воспринимают  правила  ТБ  на
уроках лыж, игр, силовой подготовки: ИОТ
№30, 33, 34. Развивают физические качества.
Взаимодействуют  со  сверстниками.
Соблюдают правила ТБ.

51 Лыжи и 
лыжный 
инвентарь. 
Лыжные мази. 
Одежда и обувь 
лыжника.

2. Повторение ОРУ с гимнастической палкой. Лыжный
инвентарь.  Подбор  лыжного  инвентаря.
Лыжные  мази  и  их  применение.
Требования  к  одежде  и  обуви
занимающегося  лыжами.  Подвижная
игра  на  развитие  координационных  и
кондиционных качеств.

Усваивают основные гигиенические правила
при  выборе  спортивной  одежды  и  обуви.
Учатся  подбирать  инвентарь  и  правила
подготовки  инвентаря.  Развивают
физические  качества.  Взаимодействуют  со
сверстниками. Соблюдают правила ТБ.

52 ОФП. Режим 
дня 
Атлетическая 
гимнастика.

1. Повторение
Совершен.

ОРУ  с  набивными  мячами.  Здоровье  и
здоровый  образ  жизни.  Слагаемые
здорового  образа  жизни.  Режим  дня.
Основные правила занятий атлетической
гимнастикой.  Виды  силовых
упражнений.  Подвижная  игра  на
развитие  координационных  качеств
«Перестрелка».

Раскрывают  понятия  здорового  образа
жизни,  режима  дня,  чередование  работы  и
отдыха,  выделяют  его  компоненты  и
определяют  их  взаимосвязь  со  здоровьем
человека. Учатся составлять комплексы для
самостоятельных  занятий  атлетической
гимнастикой.
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53 Виды лыжного 
спорта. Зимние 
виды спорта. 
Переноска  и 
уход за лыжным
инвентарем.

3. Повторение
Совершен.

ОРУ с малыми мячами на развитие коор-
динационных  способностей.  Виды
лыжного  спорта.  Зимние  виды  спорта.
Правила переноса лыжного инвентаря в
помещении, в общественном транспорте,
на улице. Правила ухода за инвентарем и
спортивной  экипировкой.  Подвижная
игра  на  развитие  кондиционных
координационных  и  кондиционных
качеств. 

Раскрывают значение  зимних видов спорта
для укрепления здоровья,  основных систем
организма  и  для  развития  физических
способностей. Усваивают основные правила
ухода  за  инвентарем  и  спортивной
экипировкой.  Взаимодействуют  со
сверстниками  в  процессе  учебной
деятельности. Соблюдают ТБ.

54 Обморожения и 
травмы. 
Подгонка и 
ремонт 
лыжного 
инвентаря.

4. Повторение
Совершен.

ОРУ  для  укрепления  мышц  спины  и
верхнего  плечевого  пояса.  Оказание
помощи  при  обморожениях  и  травмах.
Правила подгонки инвентаря. Подготовка
инвентаря  к  занятиям.  Простейший
ремонт лыжного инвентаря на дистанции.
Подвижная  игра  на  развитие
кондиционных качеств.

Усваивают  основные  правила  подгонки
инвентаря,  подготовки  инвентаря  к
занятиям,  простейший  ремонт  лыжного
инвентаря  на  трассе.  Применяют  правила
оказания  помощи  при  обморожениях  и
травмах.  Взаимодействуют со сверстниками
в  процессе  деятельности.  Соблюдают
правила ТБ.

55 Знания о СО деятельности       - 1час Физические  качества  и  их  связь  с
физической  подготовленностью
человека,  основы  развития  и
тестирования.  Правила  составления
занятий  и  системы  занятий  СО
тренировки,  соблюдение  режимов
физической  нагрузки,  профилактики
травматизма  и  оказание  до  врачебной
помощи.

Регулярно  контролируют  рост,  вес.  Ведут
дневник  самоконтроля.  Оценивают
эффективность  занятий  ФК.  Выполняют
тестирование  уровня  физической
подготовленности.  Контролируют  ЧСС.
Подбирают,  разучивают  и  выполняют
комплексы упражнений ОРУ и специальных
ОРУ,  определяют  их  дозировку.
Тренируются в наложении повязок, жгутов,
переноске пострадавших

Физическое совершенствование со спортивно- оздоровительной направленностью: 
                                   лыжные гонки- 13 часов
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56 Одновременные
и попеременные
лыжные хода. 

1. Повторение
Совершен.

ОРУ  для  укрепления  мышц  спины  и
верхнего  плечевого  пояса.
Одновременный  и  попеременный
лыжный  ход.  Выбор  лыжного  хода  в
зависимости  от  рельефа  и  условий
лыжни.  Прохождение  дистанции  до
700м. Подвижные игры без лыж. 

Описывают  технику  изучаемых  лыжных
ходов,  осваивают  их  самостоятельно,
выявляя  и  устраняя  типичные  ошибки.
Моделируют  и  варьируют  лыжный  ход  в
зависимости  от  рельефа и  условий  лыжни.
Развивают физические качества. Соблюдают
ТБ.

57 Подъемы и 
спуски. 
Закаливание 
организма.

2. Повторение
Совершен.

ОРУ  на  формирование  правильной
осанки  и  укрепления  мышц  спины.
Закаливание  организма,  правила
безопасности  и  гигиенические
требования  во  время  закаливающих
процедур.  Подъем наискось «елочкой» и
«полуелочкой».  Спуск  с  небольших
склонов  в  средней  и  низкой  стойке,  с
прохождением «ворот». Игры без лыж.

Определяют  дозировку  температурных
режимов для закаливания, руководствуются
правилами безопасности при их проведении.
Демонстрируют  вариативное  выполнение
ОРУ и лыжных упражнений. Контролируют
ЧСС при нагрузках. Соблюдают правила ТБ.

Физическое совершенствование со спортивно- оздоровительной направленностью:     
                                                      ОФП- 1 час.
58 ОФП. 

Возрастные 
нормы для 
занятий.

1. Повторение
Совершен.

ОРУ  со  скакалкой  для  формирования
правильной  осанки  и  предотвращения
плоскостопия.  Примерные  возрастные
нормы для занятий некоторыми видами
спорта. Повышение ОФП для учащихся,
занимающихся  спортом.  Спортивные
нормативы.  «Круговая  тренировка»  по
станциям  на  развитие  основных  групп
мышц.

Выбирают  подходящий  вид  спорта.
Пробуют  выполнить  нормативы  ОФП.
Используют ОРУ и «Круговую тренировку»
для  физического  развития  и
совершенствования.  Взаимодействуют  со
сверстниками  в  процессе  учебной
деятельности.  Соблюдают правила ТБ. 
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59 Выбор лыжного
хода в 
зависимости от 
условий 
местности. 

3. Повторение
Совершен

ОРУ на развитие подвижности суставов.
Правила  выбора  лыжного  хода.
Прохождение  дистанции
одновременными  и  попеременными
лыжными  ходами  в  зависимости  от
рельефа  и  условий  местности  и
состояния  лыжни.  Мелкий  ремонт
лыжного инвентаря на дистанции. Игры
без лыж.

Демонстрируют  вариативное  выполнение
ОРУ  и  лыжных  ходов.  Выявляют  и
исправляют  характерные  ошибки  при
выборе лыжного  хода.  Осваивают способы
мелкого  ремонта  лыжного  инвентаря  на
дистанции. Соблюдают правила ТБ.

60 Подъемы, 
спуски, 
торможения

4. Повторение
Совершен

Строевые  и  ОРУ  на  развитие
подвижности  суставов.  Правила  выбора
способа подъема в горку в зависимости
от  условий  местности  и  состояния
лыжни.  Подъем  наискось  «елочкой»  и
«полуелочкой».  Спуск  в  высокой,
средней  и  низкой  стойке,  с
прохождением  «ворот».  Торможение  и
поворот «плугом». Игры без лыж.

Демонстрируют  вариативное  выполнение
ОРУ  и  лыжных  упражнений.  Выявляют  и
исправляют  характерные  ошибки  при
выборе  подъемов  и  спусков  на  лыжах.
Варьируют  способы  подъемов  и  спусков.
Развивают  соответствующие  физические
качества. Соблюдают правила ТБ.

61 Способы ФО деятельности      - 1час Контроль  физической  нагрузки  и  ее
регулирование  во  время  занятий
физическими  упражнениями  (по  ЧСС,
внешним признакам, самочувствию).

Самоконтроль.  Субъективные  и
объективные  показатели  самочувствия.
Измерение резервов организма и состояния
здоровья с помощью функциональных проб.
Измерение  ЧСС  до,  во  время  и  после
нагрузок. Дневник самоконтроля.

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью:
                            силовая подготовка – 1 час
62 Виды силовых 

упражнений. 
Расслабление 
мышц.

1. Повторение
Совершен

ОРУ на развитие подвижности суставов.
Виды силовых упражнений.  Правила ТБ
при работе  с  отягощением.  Спортивный
инвентарь  и  оборудование  для  занятий
силовой  подготовкой.  Правила  подбора
упражнений  и  их  дозировка.  Гигиена
занятий.  Упражнения  и  комплексы,
ориентированные  на  развитие  силы.
Упражнения для расслабления мышц рук,
ног,  шеи,  туловища.  Средства

Демонстрируют  вариативное  выполнение
ОРУ  и  упражнений,  ориентированных  на
развитие  силы,  расслабления  и
восстановления.  Взаимодействуют  со
сверстниками  в  результате  совместной
учебной  деятельности.  Развивают
соответствующие  физические  качества.
Соблюдают правила ТБ.
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восстановления:  водные  процедуры,
самомассаж.

63 Одновременный
одношажный 
ход – стартовый
вариант.

5. Совершен ОРУ на развитие подвижности суставов.
Одновременный одношажный ход. Одно-
временный  одношажный  ход  –
стартовый  вариант.  Сходство,
назначение  и  различия.   Применение
одновременных  ходов  на  дистанции.
Прохождение  дистанции  лыжными
ходами  в  зависимости  от  рельефа
местности и состояния лыжни до 3 км.

Определяют  сходство,  назначение  и
различия хода. Демонстрируют вариативное
выполнение  ОРУ  и  лыжных  ходов.
Выявляют  и  исправляют  характерные
ошибки  при  выборе  лыжного  хода.
Применяют  лыжные  хода  на  дистанции.
Развивают  соответствующие  физические
качества. Соблюдают правила ТБ.

64 Подъем в гору. 
Торможение и 
поворот 
«плугом».

6. Совершен ОРУ на развитие подвижности суставов.
Подъем  в  гору  освоенными  лыжными
ходами.  Спуски  с  поворотами  и
торможениями  «плугом»  с  горок  в
различных  стойках  с  прохождением
ворот из лыжных палок. Игры без лыж.

Демонстрируют  вариативное  выполнение
ОРУ  и  лыжных  упражнений.  Выявляют  и
исправляют  характерные  ошибки  при
выборе  подъемов  и  спусков  на  лыжах.
Развивают  соответствующие  физические
качества. Соблюдают ТБ.

Физическое совершенствование со спортивно- оздоровительной направленностью:     
                            силовая подготовка- 1 час.
65 «Круговая 

силовая 
тренировка». 

1. Повторение
Совершен

ОРУ на развитие подвижности суставов с
большой амплитудой. СпецОРУ  с отяго-
щением.  Правила  подбора  и  дозировка
упражнений  и  тренировочного  веса
инвентаря.  Страховка  и  самостраховка
при выполнении упражнений на развитие
силы.  «Круговая  силовая  тренировка».
Упражнения  для  расслабления  мышц
рук,  ног,  шеи,  туловища.  Водные
процедуры,  самомассаж,  баня  -  как
средства  восстановления.

Демонстрируют  вариативное  выполнение
ОРУ  и  упражнений,  ориентированных  на
развитие  силы,  расслабления  и
восстановления.  Подбирают  и  дозируют
упражнения.  Взаимодействуют  со
сверстниками  в  результате  учебной
деятельности.  Развивают  соответствующие
физические  качества.  Соблюдают  правила
ТБ.
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66 Классический и 
коньковый 
лыжные хода.

7. Повторение
Совершен

ОРУ на развитие подвижности суставов.
Классификация  лыжных  ходов.
Преимущества  и  недостатки  ходов.
Прохождение  дистанции  изученными
способами  в  зависимости  от  рельефа
местности  и  условий  лыжни  до  3  км.
Подъемы  и  спуски  при  прохождении
дистанции.

Осваивают  классификацию  классических
лыжных  ходов.  Выбирают  способ
прохождения  дистанции  различными
лыжными  ходами.   Демонстрируют
вариативное  выполнение  ОРУ  и  лыжных
упражнений.  Выявляют  и  исправляют
характерные ошибки. Соблюдают ТБ.

67 Преодоление 
бугров и впадин
при спуске. 
Двигательные 
умения и 
навыки.

8. Повторение
Совершен

ОРУ на развитие подвижности суставов.
Двигательные  умения  и  навыки,  как
основные  способы  освоения  новых
двигательных  действий.  Понятия  бугры
и  впадины  на  дистанции.  Преодоление
бугров  и  впадин  при  спуске.  Подъемы,
спуски,  торможения  и  повороты.
Горнолыжная  эстафета  с  прохождением
ворот,  ограничивающих  высоту  и
ширину. Игры без лыж.

Раскрывают  основы  обучения  технике
двигательных  действий  и  используют
правила  ее  освоения  в  самостоятельных
занятиях.  Преодолевают  естесственные
препятствия. Находят межпредметные связи
-  «центр  тяжести».  Демонстрируют
вариативное  выполнение  ОРУ  и  лыжных
упражнений.  Выявляют  и  исправляют
характерные  ошибки.  Развивают
соответствующие  физические  качества.
Соблюдают ТБ.

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью:
                                          бадминтон – 1 час.
68 Бадминтон. 

Возрастные 
особенности.

1. Повторение
Совершен

ОРУ на развитие подвижности суставов с
большой  амплитудой.  Влияние
возрастных  особенностей  организма  на
физическое  развитие  и
физподготовленность.  Защитные
свойства  организма  и  профилактика
заболеваний  и  вредных  привычек
средствами  ФК.  ФК  и  ее  значение  в
формировании  здорового  образа  жизни.
Краткие сведения об игре «Бадминтон».

Используют  знания  о  своих  возрастно-
половых  и  индивидуальных  особенностях,
своего  физического  развития  при
осуществлении  ФО  и  СО  деятельности.
Объясняют  роль  и  значение  занятий  ФК в
профилактике  заболеваний  и  вредных
привычек.  Выявляют  и  исправляют
характерные  ошибки  при  выполнении
упражнений. Соблюдают ТБ.
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69 Одновременный
одношажный 
ход – стартовый
вариант. 
Коньковый ход.

9. Повторение
Совершен

ОРУ на развитие подвижности суставов с
большой амплитудой. Стартовый разгон в
лыжах. Одновременный одношажный ход
–  стартовый  вариант.  Правила
соревнований  по  лыжам.  Применение
одновременных  лыжных  ходов  на
дистанции. Коньковый ход. Прохождение
дистанции  изученными  способами  до  4
км. Эстафеты без лыж.

Демонстрируют  вариативное  выполнение
ОРУ  и  лыжных  упражнений.  Различают
одновременные хода. Описывают, выявляют
и  исправляют  характерные  ошибки.
Развивают  соответствующие  физические
качества. Соблюдают правила эстафет и ТБ.

70 Преодоление 
бугров и 
впадин. 
Торможение и 
поворот 
«плугом».

10 Повторение
Совершен

ОРУ на развитие подвижности суставов.
Преодоление бугров и впадин при спуске
с различных склонов.  Подъемы в горки
освоенным  способом.  Спуски,
торможения  и  повороты  «плугом».
Горнолыжная  эстафета  с  прохождением
«ворот» из лыжных палок.

Демонстрируют  вариативное  выполнение
ОРУ  и  лыжных  упражнений.  Выявляют  и
исправляют характерные ошибки. Развивают
соответствующие  физические  качества.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в
результате учебной и игровой деятельности.
Соблюдают правила эстафет и ТБ.

71 Торможение и 
поворот 
«плугом». 
Коньковый ход.

11 Зачетный ОРУ на развитие подвижности суставов.
Подъемы в горки освоенным способом в
зависимости  от  рельефа  местности  и
состояния  лыжни.  Торможение
«плугом».   Поворот  «плугом».  Правила
прохождения  препятствий  на  лыжах.
Преодоление  бугров  и  впадин  при
спуске.  Спуск  с  горы  в  различных
стойках.  Подвижные  игры  на  лыжах
«Гонка с преследованием».

Демонстрируют  вариативное  выполнение
ОРУ  и  лыжных  упражнений.  Оценивают
свой  уровень  подготовленности.  Выявляют
и  исправляют  характерные  ошибки.
Развивают  соответствующие  физические
качества.  Взаимодействуют  со
сверстниками.  Соблюдают  правила  игры  и
ТБ.

Физическое совершенствование со спортивно- оздоровительной направленностью:     
                                         бадминтон – 4 часа.
72 Виды подач в 

бадминтоне.
1. Повторение

Совершен
ОРУ  с  повышенной  амплитудой  для
суставов. Сведения о технике игры: хват
ракетки,  стойка  игрока,  перемещения
игрока.  Бег  и  прыжки  через  длинную
качающуюся  и  вращающуюся  скакалку.
Виды  подач  в  бадминтоне.  Высоко-
далекие  подачи.  Плоская  подача.
Короткая подача. Игра в парах.

Демонстрируют  вариативное  выполнение
ОРУ и упражнений в бадминтоне. Выявляют
и  исправляют  характерные  ошибки.
Развивают  соответствующие  физические
качества. Взаимодействуют со сверстниками
в  результате  учебной  и  игровой
деятельности.  Соблюдают  правила  игры  и
ТБ.
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73 Коньковый ход. 
Сдача 
контрольных 
упражнений

12 Зачетный ОРУ  для  укрепления  мышц  спины  и
верхнего  плечевого  пояса.  Коньковый
ход:  одновременный  и  попеременный.
Правила  использования  хода.
Применение  конькового  хода  на
дистанции.  Сдача  контрольных
упражнений:  преодоление  препятствий
на лыжах, подъемы и спуски, повороты и
торможения. Игра «Как по часам».

Оценивают свой уровень подготовленности.
Четко  демонстрируют  выполнение  ОРУ  и
лыжных  упражнений.  Развивают
соответствующие  физические  качества.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в
результате учебной и игровой деятельности.
Соблюдают правила игры и ТБ.

74 Прохождение 
дистанции на 
результат

13 Зачетный ОРУ  с  повышенной  амплитудой  для
суставов.  Распределение  сил  на
дистанции.  Дыхание  при  выполнении
упражнения.  Прохождение  дистанции  3
км  по  слабопересеченной  местности  на
результат.  Правила  безопасного
поведения. Игры и эстафеты на лыжах и
без лыж.

Демонстрируют  вариативное  выполнение
ОРУ и лыжных упражнений. Контролируют
самочувствие  по  ЧСС.  Распределяют  силы
на  дистанции.  Взаимодействуют  со
сверстниками  в  результате  совместной
деятельности.  Запол-няют  дневник
самоконтроля. Соблюдают правила  эстафет
и ТБ.

75 Удары в 
бадминтоне. 
Основные 
технические 
приемы.

2. Повторение
Совершен

ОРУ  с  повышенной  амплитудой  для
суставов. Основные технические приемы
игры.  Стойка  и  передвижение  игрока.
Высоко-далекий  удар  справа  /  слева
снизу  и  справа  /  слева  сбоку.  Прием
ударов справа / слева. Игра в парах через
сетку.  «Встречная  эстафета»  с
набивными мячами.

Демонстрируют  вариативное  выполнение
ОРУ и упражнений в бадминтоне. Развивают
соответствующие  физические  качества.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в
результате учебной и игровой деятельности.
Соблюдают правила ТБ.

76 Способы СО деятельности        - 1час Наблюдения  за  индивидуальной
динамикой  физической
подготовленности  в  системе
тренировочных занятий.

Регулярно  измеряют  свою  массу  и  рост.
Укрепляют  различные  группы  мышц  с
помощью  физических  упражнений.
Составляют  личный  план  физического
самовоспитания.  Самоконтроль.
Субъективные  и  объективные  показатели
самочувствия.  Измерение  резервов
организма и состояния здоровья с помощью
функциональных проб.
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77 Игра в парах у 
сетки. 
Основные 
технические 
приемы.

3. Совершен ОРУ  с  повышенной  амплитудой  для
суставов.  Основные  технические
приемы.  Высоко-далекий  удар  снизу,
сверху и  сбоку  справа,  снизу,  сверху и
сбоку слева. Высоко-далекие, плоские и
короткие  подачи. Игра в парах у сетки.
Подвижные  эстафеты  с  набивными
мячами.

Демонстрируют  вариативное  выполнение
ОРУ и упражнений в бадминтоне. Развивают
соответствующие  физические  качества.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в
результате учебной и игровой деятельности.
Соблюдают правила ТБ.

78 Двусторонняя 
игра в парах 
через сетку

4. Комбинир ОРУ  с  повышенной  амплитудой  для
суставов. Основные технические приемы
игры. Варианты ч/бега из различных и.п.
и на заданное расстояние. Двусторонняя
игра  в  парах  через  сетку.  Подведение
итогов четверти.

Демонстрируют  вариативное  выполнение
ОРУ и упражнений в бадминтоне. Развивают
соответствующие  физические  качества.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в
результате учебной и игровой деятельности.
Соблюдают ТБ.

IV
79

Знания о ФО деятельности       - 1час Здоровый образ жизни человека,  роль и
значение  занятий  ФК  в  его
формировании.  Активный  отдых  и
формы  его  организации.  Правила
ведения  дневника  самонаблюдения  за
состоянием  здоровья,  физическим
развитием  и  физической
подготовленностью.

Раскрывают  понятия  здорового  образа
жизни, выделяют его основные компоненты
и определяют их взаимосвязь со здоровьем
человека.  Оборудуют  места  для
самостоятельных  занятий  ФК  дома.
Оформляют и ведут дневник самоконтроля.

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью:
                            спортивные игры – 3 часа.
80 Подвижны

е и 
спортигры
14 час
б/бол-7 
час
в/бол-7 
час

Баскетбол. 
История игры. 
Адаптивная ФК.

1. Повторение
Совершен

История  появления  и  развития
баскетбола  Правила  проведения  игры
Одежда  и  обувь  для  занятий  играми.
Адаптивная  ФК,  как  система  занятий
физическими  упражнениями  по
укреплению  и  сохранению  здоровья,
коррекции  осанки  и  телосложения,
профилактики  утомления.  Основные
способы передвижения человека. Ходьба,
бег, прыжки. Чередование ходьбы и бега.
Эстафеты с б/больными мячами до 30м.

Правила ТБ на уроках спортигр: ИОТ №33.
Раскрывают  историю  возникновения  и
формирования  ФК,  спортивных  и
подвижных игр.  Раскрывают содержание  и
правила  соревнований  по  баскетболу.
Обосновывают  целесообразность  развития
адаптивной  ФК  в  обществе,  раскрывают
содержание и направленность занятий.
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81 Стойки и 
передвижения 
игроков.

2. Повторение
Совершен

ОРУ  для  развития  силы  рук.
Терминология,  организация  и   правила
игры. Стойки, передвижения, остановки,
повороты  игроков.  Бросок  мяча  в  цель
1х1м.  Ведение  мяча  с  изменением
скорости, направления и высоты отскока
мяча. Игры и эстафеты, приближенные к
содержанию игры.

Описывают  технику  изучаемых  игровых
приемов  и  действий,  осваивают  их
самостоятельно,  выявляя  и  устраняя
типичные  ошибки.  Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе  освоения техники
игровых  приемов  и  действий.  Соблюдают
правила эстафет и ТБ.

82 Чередование 
перемещений с 
ведением мяча.

3. Повторение
Совершен

ОРУ с набивными мячами для развития
координационных  качеств.  Чередование
перемещений  с  ведением  мяча  левой  /
правой  рукой,  с  изменением  скорости,
направления,  высотой  отскока.  Игра
мини  баскетбол  по  упрощенным
правилам.

Описывают  технику  изучаемых  игровых
приемов  и  действий,  осваивают  их
самостоятельно,  выявляя  и  устраняя
типичные  ошибки.  Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе  освоения техники
игровых  приемов  и  действий.  Соблюдают
правила игры и ТБ.

83 Знания о СО деятельности       - 1час Нормы  этического  общения  и
коллективного взаимодействия в игровой
и  соревновательной  деятельности.
Правила спортивных соревнований и их
назначение.

Раскрывают  влияние  упражнений  на
укрепление  здоровья  и  основных  систем
организма.  Называют  разучиваемые
упражнения,  выявляют  основные
технические  ошибки  и  способы  их  ус-
транения.  Взаимодействуют  со
сверстниками, выполняют нормы этического
общения  и  коллекивного  взаимодействия  в
игровой и соревновательной деятельности.

Физическое совершенствование со спортивно- оздоровительной направленностью:     
                            спортивные игры – 11 часов.
84 Основные 

технические 
приемы игры.

1. Повторение
Совершен

ОРУ  с  повышенной  амплитудой  для
суставов.  Вырывание,  выбивание,
перехват  мяча.  Чередование
перемещений  с  ведением  мяча  левой  /
правой  рукой,  с  изменением  скорости,
направления,  высоты  отскока.  Бросок
мяча в цель с различных точек площадки
до  4,8м.  Игры  и  эстафеты,
приближенные к содержанию игры.

Описывают  технику  изучаемых  игровых
приемов  и  действий,  осваивают  их
самостоятельно,  выявляя  и  устраняя
типичные  ошибки.  Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе  освоения техники
игровых  приемов  и  действий.  Соблюдают
правила игры и ТБ.
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85 Штрафной 
бросок по 
кольцу.
Учебная игра.

2. Совершен ОРУ с набивными мячами для развития
кондиционных  качеств.  Броски  мяча  в
цель  (1х1м)  одной  и  двумя  руками  с
места,  в  движении,  в  прыжке,  из
различных  и.п.  с  пассивным
сопротивлением  противника.  Штрафной
бросок по кольцу. Стойки, перемещения,
ведение  мяча,  ловля  и  передача  мяча  в
парах  и  от  стены.  Цель  и  смысл  игры.
Игра мини баскетбол.

Описывают  технику  изучаемых  игровых
приемов  и  действий,  осваивают  их
самостоятельно,  выявляя  и  устраняя
типичные  ошибки.  Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе  освоения техники
игровых  приемов  и  действий.  Соблюдают
правила игры и ТБ.

86 Передача мяча 
при встречном 
движении. 
Учебная игра.

3. Совершен ОРУ с набивными мячами для развития
координационных  качеств.  Ловля
высоко-летящего мяча, ловля мяча после
отскока.  Передача  мяча  при  встречном
движении  и  с  отскоком  от  пола.
Баскетбольная  эстафета  с  игровыми
заданиями,  приближенными  к  игре.
Судейские  жесты.  Помощь в судействе.
Игра мини баскетбол.

Описывают  технику  изучаемых  игровых
приемов  и  действий,  осваивают  их
самостоятельно,  выявляя  и  устраняя
типичные  ошибки.  Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе  освоения техники
игровых  приемов  и  действий.  Соблюдают
правила игры и ТБ.

87 Двусторонняя 
игра.
Баскетбол.

4. Комбинир ОРУ  в  парах  на  развитие
координационных  и  кондиционных
качеств.  Тактика  свободного  и
позиционного   нападения.  Технические
приемы  игры.  Взаимодействие  игроков.
Судейские  жесты,  помощь  в
осуществлении  судейства.  Игра  в  мини
баскетбол по упрощенным правилам.

Организуют  совместные  занятия,
уважительно  относятся  к  сверстникам  ,
управляют  своими  эмоциями.  Используют
игру  для  самостоятельного  активного
отдыха. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе  освоения  техники  игровых
приемов  и  действий.  Соблюдают  правила
игры и ТБ.
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88 Волейбол. 
История игры.

5. Повторение
Совершен

ОРУ с набивными мячами для развития
координационных  качеств.  История
игры.  Терминология,  организация  и
правила  игры.  Стойки,  остановки,
ускорения  и  перемещения  приставными
шагами боком,  лицом и спиной вперед.
Ходьба,  бег  с  выполнением  различных
заданий.  Комбинации  из  освоенных
элементов  техники  передвижений.
«Встречная  эстафета»  с  элементами
приближенными к содержанию игры.

Описывают  технику  изучаемых  игровых
приемов  и  действий,  осваивают  их
самостоятельно,  выявляя  и  устраняя
типичные  ошибки.  Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе  освоения техники
игровых  приемов  и  действий.  Используют
игровые  упражнения  для  развития
координационных  способностей.
Соблюдают правила эстафеты и ТБ.

89 Верхняя 
передача мяча 
над собой и во 
встречных 
колоннах.

6. Повторение
Совершен

ОРУ с повышенной амплитудой для поз-
воночника  и  суставов  верхнего
плечевого  пояса.  Ведение  б/больного
мяча  левой  /  правой  рукой  с
максимальной  частотой  10-15  с.
Многократные  верхние  передачи  мяча
над собой, во встречных колоннах.
«Встречная  эстафета»  с  набивными
мячами,  в  сочетании  с  прыжками,
метаниями  и  бросками  в  цель  и  на
указанное  расстояние.  «Пионербол»  с
элементами в/б.

Описывают  технику  игровых  приемов  и
действий,  осваивают  их  самостоятельно,
выявляя  и  устраняя  типичные  ошибки.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в
процессе  освоения  техники  игровых
приемов  и  действий.  Используют  игровые
упражнения для развития координационных
способностей. Соблюдают правила эстафеты
и ТБ.

90 Прием мяча 
снизу над собой
и во встречных 
колоннах.

7. Совершен ОРУ с набивными мячами для развития
координационных  качеств.  Варианты
челночного бега с ведением мяча. Бег с
ускорением  из  различных  и.п.
Многократные  приемы  мяча  снизу  над
собой  и  во  встречных  колоннах.
Чередование  передач  сверху  с  приемом
снизу.  Игра  по  упрощенным  правилам
волейбола.

Описывают  технику  приемов  и  действий,
осваивают их, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками
в  процессе  освоения  техники  игровых
приемов  и  действий.  Используют  игровые
упражнения для развития координационных
способностей.  Соблюдают  правила  эстафет
и ТБ.
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91 Нижняя прямая 
подача. Прием 
подач.

8. Совершен ОРУ  для  суставов  с  повышенной
амплитудой.  Ходьба  и  бег  с
выполнением  заданий.  Передача  мяча
над  собой  и  во  встречных  колоннах.
Нижняя  прямая  подача  с  различных
дистанций  в  заданную  часть  площадки.
Прием  подач  снизу  и  сверху.  Учебная
игра  по  упрощенным  правилам
волейбола.

Описывают  технику  приемов  и  действий,
осваивают их, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками
в  процессе  освоения  техники  игровых
приемов  и  действий.  Используют  игровые
упражнения для развития координационных
способностей.  Соблюдают  правила  игры  и
ТБ.

92 Прямой 
нападающий 
удар.

9. Повторение
Совершен

ОРУ с набивными мячами в парах. Мно-
гократные верхние передачи  с приемом
мяча  снизу.  Прямой  нападающий  удар
после  подбрасывания  мяча
самостоятельно  и  партнером.  Игра  в
защите.  Комбинации  из  освоенных
элементов:  прием,  передача,  удар.
Учебная игра по упрощенным правилам
волейбола.

Описывают  технику  приемов  и  действий,
осваивают их, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками
в  процессе  освоения  техники  игровых
приемов  и  действий.  Используют  игровые
упражнения для развития координационных
способностей.  Соблюдают  правила  игры  и
ТБ.

93 Судейские 
жесты. 
Двусторонняя 
игра. 

10 Комбинир ОРУ  для  суставов  с  повышенной
амплитудой.  Комбинации  из  освоенных
элементов:  подача,  прием,  передача,
нападающий  удар.  Позиционное
нападение  с  изменением  позиции.
Судейские жесты и терминология игры.
Двусторонняя игра.

Организуют  совместные  занятия,
уважительно  относятся  к  сверстникам,
управляют  своими  эмоциями.  Используют
игру  для  самостоятельного  активного
отдыха.  Используют  игровые  упражнения
для  развития  координационных
способностей.  Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе игры. Соблюдают
правила игры и ТБ.

94 Двусторонняя 
игра.

11 Комбинир ОРУ с набивными мячами для суставов с
повышенной  амплитудой.  Комбинации
из  освоенных  элементов  техники
перемещений и владения мячом. Игра в
нападении  и  защите.  Взаимодействие
игроков защиты и нападения. Судейские
жесты  и  терминология  игры.
Осуществление  помощи  в  судействе.
Двусторонняя игра.

Организуют  совместные  занятия,
уважительно  относятся  к  сверстникам,
управляют  своими  эмоциями.  Используют
игру  для  самостоятельного  активного
отдыха.  Используют  игровые  упражнения
для  развития  координационных
способностей.  Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе игры. Соблюдают
правила игры и ТБ.

31



95 Способы ФО деятельности      - 1час Проведение  утренней  зарядки  и
физкультпауз,  занятий  оздоровительной
ходьбой и бегом, простейших способов и
приемов  самомассажа  и  релаксации.
Банные  процедуры,  из  задачи,  связь  с
укреплением  здоровья.  Правила
поведения в бане.

Раскрывают  понятия  здорового  образа
жизни,  выделяют  основные  компоненты  и
определяют  их  взаимосвязь  со  здоровьем
человека.  Соблюдают  основные
гигиенические  правила.  Выполняют
упражнения  для  тренировки  различных
групп  мышц.  Осваивают  простейшие
способы  и  приемы  самомассажа  и
релаксации.

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью:
                             легкая атлетика   - 3 часа
96 Легкоатле

тические 
упражнен
ия.

9 час.

Бег в 
равномерном 
темпе. 
Психические 
процессы.

1. Повторение
Совершен

ОРУ  на  формирование  правильной
осанки и предотвращения плоскостопия.
Чередование  ходьбы  и  бега  по
слабопересеченной  местности.  Правила
передвижения индивидуально и группой
по  различному  грунту.  Дыхание  при
различных видах нагрузки.   «Встречная
эстафета».

Знают и соблюдают правила ТБ ИОТ № 29.
Руководствуются  правилами  выбора
спортивной одежды и обуви в зависимости
от  климатических  условий  занятий.
Выполняют  упражнения  для  тренировки
различных  групп  мышц.  Соблюдают
правила эстафеты и ТБ.

97 Бег с 
увеличени-ем и 
уменьше-нием 
темпа.

2. Повторение
Совершен

Разминка  для  выполнения
легкоатлетических  упражнений.
Понятия:  темп,  скорость,  объем
упражнений. Эстафета, правила передачи
эстафеты.   Правила  измерения
результатов,  осуществление  помощи  в
судействе  легкоатлетических
соревнований и подведения итогов. Игра
на развитие скоростных способностей.

Описывают  технику  выполнения  беговых
упражнений,  осваивают  ее  самостоятельно,
выявляют  и  устраняют  ошибки  в  процессе
усвоения.  Выполняют  упражнения  для
тренировки  различных  групп  мышц.
Соблюдают правила эстафеты и ТБ.

98 Метание мяча в 
цель и на 
дальность.

3. Комбинир ОРУ  для  суставов  с  повышенной
амплитудой.  Метание  мяча  в
горизонтальную,  вертикальную (1х1м) с
12-16м, движущуюся цель и на дальность
по коридору. Метание в цель различных
снарядов  из  различных  и.п.  левой  /
правой рукой. Игра «Перестрелка».

Описывают  технику  выполнения
метательных  упражнений,  осваивают  ее
самостоятельно,  выявляют  и  устраняют
ошибки  в  процессе  усвоения.  Выполняют
упражнения  для  тренировки  различных
групп  мышц.  Оформляют  дневник
самоконтроля.  Соблюдают  правила  игры  и
ТБ.
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99 Способы СО деятельности        - 1час Судейство  простейших  спортивных
соревнований. Составление и проведение
самостоятельных занятий.

Оказывают  помощь  в  подготовке  и
судействе  соревнований.  Оформляют
дневник самоконтроля. Составляют личный
план  физического  самовоспитания  и
совершенствования.  Составляют  и
выполняют  комплексы  упражнений  на
развитие  всех  групп  мышц.  Развивают
основные  физические  качества.
Осуществляют самоконтроль.

Физическое совершенствование со спортивно- оздоровительной направленностью:     
                             легкая атлетика   - 3 часа
100 Прыжки и 

многоскоки. 
Прыжки в 
длину.

1. Комбинир Разминка  для  выполнения
легкоатлетических  прыжковых
упражнений  в  парах.  Бег  с
препятствиями  и  на  местности.
Всевозможные  прыжки  и  многоскоки  с
места и с разбега, из различных и.п., по
ориентирам, с отягощением, на точность
приземления  и  в  зоны.  Тройной,
пятерной  прыжок  с  места.  Игры  с
элементами метания.

Оказывают  помощь  в  подготовке  и
судействе  прыжковых  упражнений.
Оформляют  дневник  самоконтроля.
Описывают  технику  выполнения
прыжковых  упражнений,  осваивают  ее
самостоятельно,  выявляют  и  устраняют
ошибки  в  процессе  усвоения.  Выполняют
упражнения  для  тренировки  различных
групп  мышц.  Соблюдают  правила  игры  и
ТБ.

101 Спринтерский 
бег. Бег на 
короткие 
дистанции.

2. Комбинир Разминка  для  выполнения
легкоатлетических  упражнений.
Круговая  эстафета.  Старт  в  беге  на
короткие  дистанции  из  различных  и.п.,
бег с изменением способов перемещения.
Спринтерский бег, стартовый разгон. Бег
30-60 м. Игра на развитие двигательных
качеств.

Оказывают  помощь  в  подготовке  и
судействе  легкоатлетических  упражнений.
Оформляют  дневник  самоконтроля.
Описывают  технику  выполнения
упражнений,  осваивают  ее  самостоятельно,
выявляют  и  устраняют  ошибки  в  процессе
усвоения.  Выполняют  упражнения  для
тренировки  различных  групп  мышц.
Соблюдают правила игры и ТБ.
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102 Кроссовая 
подготовка. 
Недельный 
двигательный 
режим.

3. Комбинир Разминка  для  выполнения
легкоатлетических  упражнений.  Бег  по
слабопересеченной  местности.  Правила
передвижения индивидуально и группой
по  различному  грунту.  Дыхание  при
различных видах нагрузки.   «Встречная
эстафета».  Правила  поведения  вне
школы. Подведение итогов.

Оказывают  помощь  в  подготовке  и
судействе  легкоатлетических  упражнений.
Оформляют  дневник  самоконтроля.
Описывают  технику  выполнения
упражнений,  осваивают  ее  самостоятельно,
выявляют и устраняют ошибки. Выполняют
упражнения  для  тренировки  различных
групп мышц. Соблюдают правила эстафет и
ТБ.

Тематическое планирование  9 класс

№ Раздел Тема урока
Ча
с

Тип урока Элементы содержания Характеристика видов деятельности Дата

I.
1

Знания о ФО деятельности         - 1час Здоровый образ жизни человека, роль
и  значение  занятий  ФК  в  его
формировании.  Активный  отдых  и
формы  его  организации  средствами
ФК. Туристические походы как одна
из  форм  активного  отдыха,  основы
организации  и  проведения  пеших
туристических походов.

Раскрывают  значение  л/а  упражнений  для
укрепления  здоровья  и  основных  систем
организма  и  для  развития  физических
способностей.

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью: 
                                 легкая атлетика     -5 часов
2 Легкая 

атлетика
17 часов

Л/атлетика и 
л/атлетические 
упражнения. 
Гигиена 
занятий.

1 Теоретич. 
Повторен.

Правила  ТБ,  самостоятельного
выполнения  упражнений,
самоконтроля.  Врачебный  контроль
за занимающимися. Гигиена занятий.
Влияние  упр.  на  укрепление
здоровья.  Одежда  и  обувь  для
занятий легкой атлетикой. Основные
способы  передвижения  человека.
Ходьба,  бег,  прыжки.  Чередование
ходьбы и бега. Эстафеты до 30м.

Правила ТБ на уроках л/атлетики: ИОТ №29.
Раскрывают  содержание  л/атлетических
упражнений.  Руководствуются  правилами
подбора  спортивной  формы  в  зависимости
от  температурного  режима.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в
учебной и игровой деятельности.
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3 Спортивная 
ходьба и 
равномерный 
бег. История 
ФК

2 Повторение 
совершен.

ОРУ для подвижности голеностопного
и  тазобедренного  суставов.  История
ФК  (виды  состязаний,  правила  их
проведения. Правила соревнований по
л/атлетике,  подготовка  мест
проведения,  измерение  результатов.
Спортивная  ходьба  и  равномерный
бег.  Чередование  ходьбы  и  бега.
Эстафеты до 30м.

Раскрывают  содержание  л/атлетических
упражнений  и  правил  проведения
соревнований,  историю  возникновения  и
формирования  ФК.  Соблюдают  правила
проведения эстафет и ТБ. Взаимодействуют
со  сверстниками  в  учебной  и  игровой
деятельности.

4 Кроссовая 
подготовка. 
Разминочный 
бег. Мышцы.

3 Повторение 
совершен.

ОРУ  для  развития  силы  ног.  Роль
опорно-двигательного  аппарата  и
мышечной  системы  в  выполнении
физических  упражнений.  Осанка.
Чередование  бега  и  ходьбы.
Разминочный  бег.  Дыхание  при
различных  нагрузках.  «Встречная
эстафета» до 30м.

Руководствуются  правилами  профилактики
нарушения  осанки  и  плоскостопия,
подбирают  и  выполняют  упражнения  по
профилактике  нарушений  и  коррекции.
Соблюдают  правила  проведения  эстафет  и
ТБ.  Взаимодействуют  со  сверстниками  в
учебной и игровой деятельности.

5 Кроссовая 
подготовка. 
Равномерный 
бег. Нервная 
система.

4 Повторение 
совершен.

ОРУ  на  укрепление  осанки  и
профилактике плоскостопия. Нервная
система,  ее  значение  в  управлении
движениями,  регуляции  систем
дыхания,  кровообращения  и
энергообеспечения.  Бег  с
преодолением  препятствий.  Понятия
о  темпе,  скорости  и  объеме
л/атлетических  упражнений  на
выносливость. Эстафеты до 30м.

Осмысливают  значение  нервной  системы.
Осваивают  понятия  о  темпе,  скорости  и
объеме  л/атлетических  упражнений  на
выносливость.  Различают  разминочный  и
равномерный  бег.  Пользуются  правилами
преодоления  препятствий.  Развивают
физические  качества.  Соблюдают  правила
ТБ.

6 Кроссовая 
подготовка. 
Психические 
процессы.

5 Повторение 
совершен.

ОРУ  для  развития  силы  ног.
Психические  процессы  в
двигательных  действиях  (внимание,
восприятие,  мышление,  вооб-
ражение,  память).  Старт  в  беге  на
различные  дистанции.  Бег  с
гандикапом,  командой,  парами.
Распределение сил на дистанции. Бег
с  преодолением  препятствий  на

Демонстрируют  вариативное  выполнение
упражнений.  Учатся  распределять  силы  на
дистанции,  преодолевать  естественные
препятствия  на  дистанции.  Осмысленно
относятся  к  изучаемым  двигательным
действиям. Развивают физические качества.
Соблюдают правила ТБ.
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слабопересеченной  местности.
Самоконтроль  при  выполнении
упражнений  на  выносливость.
Эстафеты до 30м.

7 Знания о СО деятельности          - 1час История  зарождения  древних  ОИ  в
мифах  и  легендах.  Общие
представления  об  истории
возникновения  Современных  ОИ.
Роль  Пьера  де  Кубертена  в  их
становлении  и  развитии.
Олимпийское  движение  в  России,
выдающиеся  успехи  отечественных
спортсменов. 

Определяют  цель  возрождения  ОИ,
объясняют  смысл  символики  и  ритуалов,
роль  Пьера  де  Кубертена  в  становлении
олимпийского движения.

Физическое совершенствование со спортивно- оздоровительной направленностью: 
                                 легкая  атлетика: - 12 часов
8 Бег на короткие

дистанции. 
Дневник 
самоконтроля.

6 Повторение 
совершен.

Спец.ОРУ  для  подвижности
голеностопного  и  тазобедренного
суставов. Дневник самоконтроля, его
назначение  и  правила  заполнения.
Высокий  и  низкий  старт  в  спринте.
Старты  из  различных  и.п.  Бег  с
ускорениями,  с  хода и со старта,  по
звуковому  и  зрительному  сигналам.
Варианты  челночного  бега.  Игра
«Перестрелка»

Осуществляют самоконтроль за физической
нагрузкой  во  время  занятий,  оформляют
дневник  самоконтроля.  Демонстрируют
вариативное  выполнение  упражнений.
Осмысленно  относятся  к  изучаемым
двигательным  действиям.  Развива-ют
физические  качества.  Соблюдают  правила
ТБ.

9 Спринтерский 
бег. Возрастные
особенности 
организма.

7 Повторение 
совершен.

ОРУ для развития силы ног. Влияние
возрастных  особенностей  организма
на  физическое  развитие  и
физическую  подготовленность.
Низкий,  высокий  старт.  Старт  из
различных  положений.  Прыжки  в
длину  с  места  и  с  разбега.
Преодоление  элементов  полосы
препятствий. Эстафеты.

Используют  знания  о  своих  возрастно-
половых  и  индивидуальных  особенностях,
своего  физического  развития  при
осуществлении  физкультурно-
оздоровительной  и  спортивно-
оздоровительной  деятельности.  Развивают
физические  качества.  Соблюдают  правила
ТБ.
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10 Бег с 
максимальной 
скоростью. 
Эстафетный бег

8 Повторение 
совершен.

ОРУ  на  укрепление  осанки  и
профилактике  плоскостопия.  Бег  с
максимальной скоростью на коротких
и  средних  дистанциях.  Правила
соревнований  в  эстафете,  способы
передач  эстафеты,  зона  передачи.
«Круговая эстафета».

Демонстрируют  вариативное  выполнение
ОРУ  и  беговых  упражнений.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в
учебной  и  игровой  деятельности.
Используют  упражнения  для  развития
физических  качеств.  Соблюдают  правила
ТБ.

11 Бег в перемен-
ном темпе. 
Самоконтроль.

9 Повторение 
совершен.

Спец.ОРУ  для  развития  силы  ног.
Чередование  бега  и  ходьбы  по
слабопересеченной  местности.
Преодоление  естественных
препятствий.  Правила  передвижения
по  различному  грунту.  Бег  с
ускорением 30-60 м. Прыжки в длину
с места и с разбега. Разбег в прыжках.
Игры на  развитие меткости.

Используют  упражнения  для  развития
физических  качеств  и  составления
комплекса  физических  упражнений  для
физкультурно-оздоровительных  занятий.
Осуществляют самоконтроль за физической
нагрузкой  во  время  занятий.  Соблюдают
правила ТБ.

12 Прыжки и 
многоскоки. 
Закаливание 
организма.

10 Повторение 
совершен.

Спец.ОРУ для прыжков. Закаливание
организма,  правила  безопасности  и
гигиенические  требования  во  время
закаливающих  процедур.  Бег  с
преодолением  препятствий.  Прыжки
через  препятствия,  на  точность
приземления  и  в  зоны.  Многоскоки:
3-й,  5-й,  8-й.  Прыжки  в  длину   с
места и с разбега. Подвижная игра.

Определяют  дозировку  температурных
режимов  для  закаливающих  процедур,
руководствуются  правилами  безопасности
при  их  проведении.  Описывают  технику
выполнения  прыжковых  упражнений,
осваивают  ее  самостоятельно,  выявляют
характерные  ошибки,  устраняют  их.
Соблюдают правила ТБ.

13 Прыжки в длину
с разбега. 
Тройной 
прыжок. 
Метание.

11 Совершен ОРУ  для  подвижности
голеностопного  и  тазобедренного
суставов. Прыжки в длину с разбега
«согнув  ноги».  Тройной  прыжок.
Метание мяча в неподвижную 1х1м с
12-18м и движущуюся цель. Метание
гранаты  300  г.  Игра  на  внимание  и
координацию.

Описывают  технику  выполнения  ОРУ  и
прыжковых  упражнений,  осваивают  ее
самостоятельно,  выявляют  характерные
ошибки,  устраняют  их.  Развивают
соответствующие  физические  качества.
Соблюдают правила ТБ.
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14 Кроссовая 
подготовка. 
Самообучение 
двигательным 
навыкам.

12 Комплексн ОРУ  для  развития  силы  ног.
Самообучение  двигательным
навыкам. Старт в беге на различные
дистанции.  Групповой  старт,
передвижение группой, лидирование,
финиширование.  Бег  1,5  и  2  км  на
результат.  Бег 30-60 м со старта и с
хода.  Бег  по  повороту.  Метание
гранаты 300 гр. в цель.

Раскрывают  основы  самообучения  технике
двигательных  действий,  используют  в
самостоятельных  занятиях.  Демонстрируют
вариативное  выполнение  ОРУ метательных
и беговых упражнений. Описывают технику
выполнения  упражнений.  Развивают
соответствующие  физические  качества.
Соблюдают ТБ.

15 Метание мяча, 
гранаты. 
Гигиена 
занятий.

13 Комплексн ОРУ  для  подвижности  суставов
верхнего  плечевого  пояса.  Общие
гигиенические  правила,  режим  дня,
утренняя  зарядка  и  ее  влияние  на
работоспособность.  Метание  мяча
150 гр на дальность. Метание гранаты
300  гр.  в  горизонтальную  цель.  Бег
30-60  м.  Бег  по  повороту.  Передача
эстафеты. «Встречная эстафета».

Используют  упражнения  для  развития
физических  качеств  и  составления
комплекса  физических  упражнений  для
физкультурно-оздоровительных  занятий.
Демонстрируют  вариативное  выполнение
ОРУ  метательных  и  беговых  упражнений.
Соблюдают правила ТБ.

16 Кроссовая 
подготовка. 
Закаливание.

14 Комплексн ОРУ  для  подвижности
голеностопного  и  тазобедренного
суставов.  Закаливание  организма,
правила  безопасности  и  гигиени-
ческие  требования  во  время
закаливающих процедур. Бег 3 км без
учета времени по слабопересеченной
местности.  Передвижение  по
различному  грунту.  Дыхание.
Распределение  сил  на  дистанции.
Игра.

Определяют  дозировку  температурных
режимов для закаливания, руководствуются
правилами безопасности при их проведении.
Распределяют  силы  на  дистанции.
Развивают  соответствующие  физические
качества. Соблюдают правила ТБ.
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17 Полоса 
препятствий. 
Банные 
процедуры.

15 Повторение
Совершен

ОРУ  на  формирование  и
поддержание  правильной  осанки  и
укрепление  мышц  спины.  Банные
процедуры  и  их  задачи,  связь  с
укреплением  здоровья,  правила
поведения  в  бане,  гигиена.
Преодоление  элементов  полосы
препятствий с опорой и без. Прыжки
в  высоту  с  разбега  с  различных
сторон  разбега.  Игры  на  развитие
быстроты и ловкости.

Характеризуют  оздоровительное  значение
бани,  руководствуются  правилами
проведения  банных  процедур.  Используют
упражнения  для  развития  физических
качеств  и  составления  комплекса
физических упражнений для физкультурно-
оздоровительных занятий. Взаимодействуют
со  сверстниками  в  учебной  и  игровой
деятельности. Соблюдают правила ТБ.

18 Прыжки в 
высоту 
«перешагивание
м, 
«перекидным».
Травмы.

16 Совершен ОРУ для развития силы ног. Причины
возникновения травм и повреждений
при  занятиях  ФК  и  спортом.
Характеристика  типовых  травм.
Прыжки в высоту с места и с разбега:
отталкивание, приземление. Старт из
различных  и.п.  Подвижные  игры  с
прыжками.

Раскрывают причины  возникновения  травм
и повреждений при занятиях ФК и спортом,
характеризуют  типовые  травмы.
Используют  упражнения  для  развития
физических  качеств  и  составления
комплекса  физических  упражнений  для
физкультурно-оздоровительных занятий

19 Прыжки в 
высоту 
Первая 
медицинская 
помощь.

17 Комплексн ОРУ  с  повышенной  амплитудой
суставов.  Первая  медицинская
помощь,  простейшие  приемы  и
правила оказания. Прыжки в высоту с
разбега  «перешагиванием»,
«перекидным»  на  результат.  Тест:
прыжок  в  длину  с  места,  метание
набивного мяча., ч/бег 3х10м. 

Раскрывают причины  возникновения  травм
и  повреждений,  используют  простейшие
приемы и правила оказания первой помощи
при  травмах.  Демонстрируют  вариативное
выполнение ОРУ и прыжковых упражнений.
Соблюдают правила ТБ.

20 Способы ФО деятельности         - 1час Составление  и  выполнение
индивидуальных  комплексов  по
коррекции  осанки  телосложения,
профилактике  плоскостопия,
адаптивной  ФК  с  учетом
индивидуальных показаний здоровья,
физического  развития  и  физической
подготовленности.

Регулярно  измеряют  массу  своего  тела  с
помощью напольных весов и сравнивают с
показаниями  регулярных  врачебных
осмотров.  Укрепляют  мышцы  спины  и
плечевого  пояса  с  помощью  специальных
упражнений.  Составляют  личный  план
физического самовоспитания.

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью:
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                                игры, эстафеты    - 2 часа
21 Подвижные 

игры.
Эстафеты.
6 часов.

Игры на 
развитие 
скоростно-
силовых 
качеств. 
Утренняя 
гимнастика.

1 Совершен ОРУ  с  повышенной  амплитудой
суставов.  Утренняя  гимнастика  и  ее
влияние  на  настроение  и
работоспособность  человека.
Преодоление  элементов  полосы
препятствий с опорой и без. Прыжки
в  длину  и  в  высоту  с  разбега  с
различных  сторон  разбега.  Игры  на
развитие скоростно-силовых качеств.

Используют  упражнения  для  развития
физических качеств и составления комплекса
физических  упражнений  для  физкультурно-
оздоровительных занятий.
Развивают   соответствующие  физические
качества.  Соблюдают ТБ.

22 Игры на 
развитие 
координационн
ых 
способностей. 
Физкультпаузы.

2 Совершен ОРУ  с  повышенной  амплитудой
суставов.  Значение физкультпауз для
профилактики утомления в условиях
учебной  и  трудовой  деятельности.
Эстафеты: с мячами, с чередованием
различных  способов  ходьбы  и  бега,
прыжков,  вращений.  Игра
«Минибаскетбол»  по  упрощенным
правилам.

Продолжают  усваивать  основные  правила
режима  дня,  определяют  значение
физкультурно-оздоровительных занятий,  их
роль  и  значение  в  режиме  дня.  Развивают
соответствующие  физические  качества.
Соблюдают ТБ.

Физическое совершенствование со  спортивно- оздоровительной направленностью: 
                                  игры, эстафеты - 4 часа
23 Игры на 

развитие 
координационн
ых 
способностей. 
Массаж.

3 Комплексн ОРУ  в  парах  с  мячами.
Восстановительный массаж, его роль
в  укреплении  здоровья  человека.
Техника  и  правила  выполнения
простейших  приемов  массажа.
Преодоление  элементов  полосы
препятствий.  Тест:  прыжки  со
скакалкой  за  1мин.  Подвижная  игра
«Перестрелка»  по  упрощенным
правилам.

Характеризуют  основные  приемы  массажа,
проводят  самостоятельно.  Развивают
соответствующие  физические  качества.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в
учебной  и  игровой  совместной
деятельности. Соблюдают ТБ.
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24 Игры на 
развитие 
силовых 
способностей и 
силовой 
выносливости.

4 Совершен ОРУ  с  повышенной  амплитудой
суставов.  Упражнения  в  парах  с
партнером,  с  набивными  мячами.
Игры  на  развитие  силовых
способностей  и  силовой
выносливости:  «Не  коснись  мяча»,
«Парные пятнашки» и др.

Развивают   соответствующие  физические
качества. Взаимодействуют со сверстниками
в  учебной  и  игровой  совместной
деятельности. Соблюдают ТБ.

25 Игры на 
развитие 
координационн
ых 
способностей.

5 Комплексн ОРУ  на  формирование  и
поддержание  правильной  осанки  и
укрепление  мышц  спины.
Преодоление  элементов  полосы
препятствий. Тест: метание н/мяча из
положения  сидя.  Подвижная  игра
«Лапта» по упрощенным правилам.

Используют  упражнения  для  развития
физических качеств и составления комплекса
физических  упражнений  для  физкультурно-
оздоровительных  занятий.  Развивают
физические  качества.  Взаимодействуют  со
сверстниками  в  учебной  и  игровой
совместной деятельности. 

26 Игры на 
развитие 
физических 
качеств.

6 Комплексн ОРУ  для  подвижности  суставов
верхнего  плечевого  пояса.
Преодоление  элементов  полосы
препятствий. Тест: ч/бег 3х10 м, 4х9
м.  Подвижная  игра  «Пионербол»  по
упрощенным  правилам.  Подведение
итогов четверти.

Используют  упражнения  для  развития
физических качеств и составления комплекса
физических  упражнений  для  физкультурно-
оздоровительных занятий.
Развивают  физические  качества.  Взаи-
модействуют  со  сверстниками в учебной и
игровой совместной деятельности.

27 Способы СО деятельности        - 1час Составление  и  выполнение
комплексов  упражнений  общей  и
специальной физической подготовки.
Составление  и  проведение
самостоятельных  занятий  по
совершенствованию  индивидуальной
техники  двигательных  действий  и
развитию физических качеств.

Регулярно  контролируют  длину,  массу
своего  тела.  Составляют  и  выполняют
комплексы  для  укрепления  мышц  спины,
верхнего плечевого пояса, ног, стопы, бедра,
сохранения  и  поддержания  правильной
осанки.  Соблюдают  правила,  снижающие
риск  появления  болезни  зрения,  слуха,
нервной системы.

II.
28

Знания о ФО деятельности       - 1час Здоровый  образ  жизни  человека.
Общие  представления  об
оздоровительных  системах
физвоспитания,  направленно
воздействующих  на  формирование
культуры  тела,  культуры  движений,
развитие  систем  организма.

Составляют  личный  план  физического
самовоспитания.  Выполняют  упражнения
для  тренировки  различных  групп  мышц.
Осмысливают,  как  занятии  физическими
упражнениями  оказывают  благотворное
влияние  на  работу  и  развитие  всех  систем
организма,  на  его  рост  и  развитие.
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Организационные  основы  занятий
ФО  деятельностью,  требования  к
безопасности  и  профилактике
травматизма,  подбора  упражнений  и
нагрузок.

Выполняют  простейшие  приемы
самоконтроля,  самостраховки,
самомедпомощи  при  выполнении
упражнений.

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью: 
                                     подвижные игры -   3 часа
29 Подвижные 

игры.
3 часа

Бадминтон. 
Виды подач в 
бадминтоне.

1. Повторение Правила  Т/Б  при  выполнении
ф/упражнений.   Защитные  свойства
организма  и  профилактика
заболеваний  средствами  ф/культуры.
Приемы закаливания. Ф/культура и ее
значение  в  формировании здорового
образа  жизни.  Краткие  сведения  об
игре. Игра.

Выполняют  требования  ТБ.  Усваивают
теоретический  материал.  Знают  правила  и
приемы  закаливания.  Демонстрируют
основные  приемы  игры  в  бадминтон.
Взаимодействуют  со  сверстниками   в
учебной и игровой деятельности.

30 Подачи, прием 
подач, удары в 
бадминтоне. 
Адаптивная 
ФК.

2. Повторение
Совершенст

ОРУ с повышенной амплитудой для
суставов. Адаптивная ФК как система
занятий  ф/упражнениями  по
укреплению и сохранению здоровья,
коррекции  осанки  и  телосложения,
профилактики  утомления.  Варианты
ч/бега из различных и.п.  Сведения о
технике  игры.  Многократные  удары
по  волану  лицевой  и  тыльной
стороной ракетки.   Игра в парах.

Обосновывают  целесообразность  развития
адаптивной  ФК  в  обществе,  раскрывают
содержание  и  направленность  занятий.
Демонстрируют  вариативное  выполнение
упражнений.  Определяют  задачи  и
содержание  адаптивной  ФК.
Взаимодействуют  со  сверстниками   в
учебной  и  игровой  деятельности.
Соблюдают правила ТБ.

31 Учебная игра в 
парах у сетки. 
Профилактика 
травматизма.

3. Повторение
Совершенст

ОРУ с повышенной амплитудой для
суставов. Профилактика травматизма.
Варианты ч/бега из различных и.п. и
на  заданное  расстояние.  Игра  в
бадминтон по упрощенным правилам
в парах через сетку.

Демонстрируют  вариативное  выполнение
упражнений,  выявляют  и  устраняют
характерные ошибки.  Используют игру для
занятий  во  внеурочное  время.  Соблюдают
правила ТБ.

32 Знания о СО деятельности           - 1час Понятие  общей  и  специальной
физической  подготовки,  спортивно-
оздоровительной  тренировки.
Техника  двигательных  действий
(физических упражнений), ее связь с

Различают  понятия  общей  и  специальной
физической  подготовки,  спортивно
-оздоровительной  тренировки.  Описывают
технику  выполнения  двигательных
действий,  самостоятельно  выявляют  и
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физической  подготовленностью  и
двигательным  опытом  человека.
Основы  обучения  движениям  и
контроль за техникой их выполнения.

устраняют  характерные  ошибки.  Находят
связь  с  физической  подготовленностью  и
двигательным опытом человека.

33 Способы ФО деятельности         - 1час Составление  и  проведение
индивидуальных  занятий
физическими  упражнениями  на
развитие основных систем организма.
Проведение  утренней  зарядки,
занятия  оздоровительной  ходьбой  и
бегом.

Составление  личного  плана  физического
самовоспитания.  Выполняют  комплексы
утренней гимнастики. Оборудуют место для
самостоятельных занятий ФК, приобретают
личный спортинвентарь.

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью: 
 гимнастика с элементами акробатики  -  4  часа
34 Гимнастичес

кие 
упражнения, 
акробатика.

14 часов.

Гимнастика и 
акробатика 
Одежда и обувь
для занятий.

1. Повторение. Правила  ТБ,  самостоятельного
выполнения физических упражнений.
Страховка  и  помощь.  Значение
гимнастических  упражнений  для
сохранение  правильной  осанки,
координационных  и  кондиционных
способностей.  Профилактика  и
оказание  первой  помощи  при
травмах.  Гигиена  занятий.  ОРУ  без
предметов.

Соблюдают  правила  ИОТ  №  28.  Руко-
водствуются правилами подбора спортивной
формы.  Раскрывают  причины
возникновения  травм  и  повреждений  при
занятиях ФК и спортом, используют приемы
и  правила  оказания  первой  помощи.
Описывают  технику  ОРУ,  составляют
комбинации.

35 Строевые 
упражнения. 
Психические 
процессы.

2. Повторение
Совершенст

ОРУ  в  парах  на  сопротивление.
Психические  процессы  (внимание,
восприятие, мышление, воображение,
память)  в  обучении  двигательным
действиям  и  психологические
предпосылки овладения движениями.
Комплекс  утр.  гимнастики  без
предметов.  Строевые  упражнения:
команда  «Прямо!»,  смыкание,
размыкание, переход с шага на месте
на  ходьбу  в  колонне.  Прыжки  со
скакалкой.  Игры  на  развитие
координационных способностей.

Осмысленно  относятся  к  изучаемым
двигательным  действиям.  Развивают
физические  качества.  Определяют
назначение  и  используют  упражнения
утренней  гимнастики  в  режиме дня.  Четко
выполняют  строевые  упражнения.
Взаимодействуют  со  сверстниками   в
учебной  и  игровой  деятельности.
Соблюдают правила ТБ.
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36 Упражнения в 
равновесии. 
Опорно-
двигательный 
аппарат. 
Мышцы.

3. Совершенст ОРУ на развитие силы мышц стопы,
голени  и  бедра.  Опорно-
двигательный  аппарат  и  мышечная
система,  их  роль  в  двигательных
актах.  Строевые  упражнения:
повороты  на  месте  и  в  движении,
перестроения  в  движении.  Команда:
«Прямо!». Упражнения в равновесии
по  разметке,  канате,  скамейке,
бревне,  коне:  ходьба,  бег,  повороты
на  носках,  в  полуприседе.
Составление  комбинаций  в
равновесии.  Игры  на  развитие
быстроты.

Руководствуются  правилами  профилактики
нарушений осанки, подбирают и выполняют
упражнения по профилактике ее нарушения
и  коррекции.  Четко  выполняют  строевые
команды  и  упражнения.  Составляют
простейшие  комби-нации  из  упражнений  в
равновесии.  Развивают  соответствующие
физические  качества.  Взаимодействуют  со
сверстниками  в  изучении  действий.
Соблюдают правила ТБ.

37 Элементы 
полосы 
препятствий. 
Самоконтроль и
самостраховка.

4. Совершенст ОРУ с повышенной амплитудой для
суставов  с  набивными  мячами.
Регулярность  наблюдения  и  учет
данных  самоконтроля  за  состоянием
своего  здоровья.  Страховка  и
самостраховка.  Элементы  полосы
препятствий:  канат,  бревно,
перекладина,  гимнастические  маты,
конь,  козел.  Самостоятельная  работа
по  отделениям.  Игра  на  развитие
силовой выносливости.

Осуществляют самоконтроль за физической
нагрузкой  во  время  занятий.  Осмысленно
относятся  к  изучаемым  двигательным
действиям.  Развивают  соответствующие
физические  качества.  Взаимодействуют  со
сверстниками. Соблюдают правила ТБ.

Физическое совершенствование со спортивно- оздоровительной направленностью: 
гимнастика с элементами акробатики  - 10  часов

44



38 Лазание и 
перелезания. 
Упражнения в 
равновесии. 
Причины 
возникновения 
травм.

1. Повторение
Совершенст

ОРУ  повышенной  амплитуды  для
суставов  и  позвоночника.  Причины
возникновения травм и повреждений
при  занятиях  ФК  и  спортом.
Характеристика  типовых  травм.
Упражнения  на  гимнастической
стенке,  скамейке,  козле,  коне,
л/атлетических барьерах.  Лазание по
канату,  шесту,  гимнастической  и
веревочной  лестнице.  Упражнения  в
равновесии  на  бревне.  Комбинации
из освоенных элементов.

Раскрывают причины  возникновения  травм
и повреждений.  Моделируют ситуации при
которых  могут  возникнуть  травмы,
характеризуют  типовые  травмы.  Знают
приемы  первой  медицинской  помощи.
Осмысленно  относятся  к  изучаемым
двигательным  действиям.  Развивают
соответствующие  физические  качества.
Взаимодействуют  со  сверстниками.
Соблюдают правила ТБ.

39 Лазание по 
канату. 
Художественна
я гимнастика.

2. Повторение
Совершенст

ОРУ для укрепления мышц спины и
верхнего  плечевого  пояса.
Упражнения  и  программы  с
гантелями.  Художественная
гимнастика  –  краткие  сведения.
Лазание  по  канату,  на  скорость,  без
помощи ног. Прохождение элементов
полосы  препятствий:  канат,
перекладина,  бревно,  скамейка.
Прыжки со скакалкой, через длинную
скакалку.  Упражнения  с  обручем.
Игра.

Разучивают  и  выполняют  комплексы  уп-
ражнений  для  самостоятельных  занятий  в
домашних  условиях.  Демонстрируют
вариативное  выполнение  гимнастических  и
ОРУ.  Развивают  соответствующие
физические  качества.  Взаимодействуют  со
сверстниками  в  результате  совместной
деятельности. Соблюдают правила ТБ.
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40 Строевые 
упражнения. 
Висы и упоры. 
Спортивная 
гимнастика.

3. Совершенст ОРУ с повышенной амплитудой для
суставов  и  позвоночника  с
предметами с различными способами
ходьбы,  бега,  прыжков,  вращения.
Спортивная  гимнастика–  краткие
сведения.  Строевые  упражнения:
переход с шага на месте на ходьбу в
колонне,  шеренге.  Перестроения  из
колонны по 1 в колонну по 2, по 4 в
движении.  Висы и  упоры:  м-подъем
переворотом в упор махом и силой, д-
вис  прогнувшись  с  опорой  ног,
переход  в  упор.  Комбинации  из
освоенных элементов в равновесии на
бревне. Игра на развитие меткости.

Разучивают  и  выполняют  комплексы  уп-
ражнений  для  самостоятельных  занятий  в
домашних  условиях.  Демонстрируют
вариативное  выполнение  гимнастических  и
ОРУ.  Развивают  соответствующие
физические  качества.  Взаимодействуют  со
сверстниками  в  результате  совместной
учебной деятельности.  Соблюдают правила
ТБ

41 Спортивная 
акробатика. 
Лазание и 
перелезания.

4. Совершенст ОРУ с повышенной амплитудой для
суставов  и  позвоночника  с
предметами с различными способами
ходьбы,  бега,  прыжков,  вращения,
маховыми  движениями,  с
приседаниями.  Спортивная
акробатика–  краткие  сведения.
Акробатика:  кувырки,  м-стойка  на
голове  и  руках  из  упора  присев,
длинный  кувырок,  д-равновесия,
выпады,  «мост»,  кувырок  вперед.
Лазание по канату,  шесту,  лестнице.
Подвижная игра на внимание.

Разучивают  и  выполняют  комплексы  уп-
ражнений  для  самостоятельных  занятий  в
домашних  условиях.  Демонстрируют
вариативное  выполнение  гимнастических  и
ОРУ.  Развивают  соответствующие
физические  качества.  Взаимодействуют  со
сверстниками  в  результате  совместной
деятельности. Соблюдают правила игр и ТБ.
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42 Полоса 
препятствий. 
История ФК.

5. Совершенст ОРУ для укрепления мышц спины и
верхнего плечевого пояса. Появление
первых  примитивных  игр  и
физических  упражнений.  ФК  в
разные  общественно-экономические
формации.  Мифы  и  легенды  ОИ.
Прохождение  элементов  полосы
препятствий:  канат,  бревно,
акробатические  упражнения,
перекладина,  конь,  козел.  Игры  на
развитие  координационных
способностей.

Раскрывают  историю  возникновения  и
формирования  ФК.  Характеризуют  ОИ
древности,  раскрывают  содержание  и
правила  соревнований.  Разучивают  и
выполняют  упражнения  для
самостоятельных  занятий.  Демонстрируют
вариативное  выполнение  упражнений.
Развивают  соответствующие  физические
качества. Взаимодействуют со сверстниками
в  результате  совместной  деятельности.
Соблюдают правила ТБ

43 Опорный 
прыжок. 
Олимпийское 
движение РФ.

6. Комплекс ОРУ для укрепления мышц спины и
верхнего  плечевого  пояса  в  парах.
Олимпийское  движение  в
дореволюционной  России,  СССР  и
РФ. ОИ 1980 г  и  2014 г.   Опорный
прыжок:  м-прыжок  согнув  ноги
(козел  в  длину  115см),  д-прыжок
боком   (конь  в  ширину  110см).
Прохождение  элементов  полосы
препятствий:  канат,  бревно,
акробатические  упражнения,
перекладина,  лестница.  Игры  на
развитие  координационных
способностей.

Раскрывают  причины  возникновения
олимпийского  движения  в  России.
Выполняют  упражнения  для
самостоятельных  занятий.  Демонстрируют
вариативное  выполнение  упражнений.
Развивают  соответствующие  физические
качества. Взаимодействуют со сверстниками
в  результате  совместной  деятельности.
Соблюдают правила игр и ТБ.
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44 Строевые 
упражнения. 
Висы и упоры.

7. Комплекс ОРУ с повышенной амплитудой для
суставов  и  позвоночника  с
предметами с различными способами
ходьбы,  бега,  прыжков,  вращения,
маховыми  движениями,  с
приседаниями.  Строевые
упражнения:  ходьба  в  шеренге  и
колонне,  перестроения.  Висы  и
упоры:  подтягивания  в  висе,  д-
лазание  по  канату,  м-лазание  по
канату на скорость и без помощи ног.
Прохождение  элементов  полосы
препятствий. Подвижные игры.

Оказывают помощь в расстановке и уборке
гимнастических  снарядов.  Выполняют
упражнения  для  самостоятельных  занятий.
Четко  выполняют  строевые  упражнения.
Демонстрируют  вариативное  выполнение
упражнений.  Развивают  соответствующие
физические  качества.  Взаимодействуют  со
сверстниками  в  результате  совместной
деятельности.  Оформляют  дневник
самоконтроля. Соблюдают правила игр и ТБ.

45 Висы и упоры. 
Опорный 
прыжок. 
Зимние и 
летние ОИ.

8. Комплекс ОРУ для укрепления мышц спины и
верхнего  плечевого  пояса.  Зимние  и
летние  ОИ  современности.
Победители ОИ. Допинг.  Концепция
честного  спорта.  Висы  и  упоры:  м-
подъем в упор переворотом махом и
силой; д-вис прогнувшись, переход в
упор.  Опорный прыжок.  Лазание  по
канату на скорость, без помощи ног.
Упражнения  на  расслабление  и
восстановление.  Игры  на  развитие
координационных способностей.

Готовят  сообщения  об  ОИ  и  спортсменах.
Выполняют  силовые  упражнения  на
перекладине.  Демонстрируют  вариативное
выполнение  упражнений.  Развивают
соответствующие  физические  качества.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в
результате  совместной  деятельности.
Оформляют  дневник  самоконтроля.
Соблюдают правила игр и ТБ.
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46 Опорный 
прыжок. 
Прикладная 
ФК.

9. Комплекс ОРУ с повышенной амплитудой для
суставов  и  позвоночника  с
предметами с различными способами
ходьбы,  бега,  прыжков,  вращения,
маховыми  движениями,  с
приседаниями.  Прикладная  ФК.
Опорный прыжок:  м-прыжок согнув
ноги (козел в длину 115см), д-прыжок
боком   (конь  в  ширину  110см).
Упражнения  в  равновесии.
Акробатика:  комбинация и комплекс
гимнастических  упражнений.  Игры
на развитие меткости.

Определяют  задачи  и  содержание  про-
фессионально-прикладной  ФК,  раскрывают
ее  специфическую  связь  с  трудовой
деятельностью.  Выполняют  четко
упражнения на коне, козле. Демонстрируют
вариативное  выполнение  ОРУ.  Развивают
соответствующие  физические  качества.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в
результате  совместной  деятельности.
Соблюдают правила игр и ТБ.

47 Акробатика. 
ОФП. Сдача 
контрольных 
упражнений.

10 Комплекс ОРУ с повышенной амплитудой для
суставов  и  позвоночника.  ОФП,  как
система  регулярных  занятий  по
развитию  кондиционных  и
координационных  способностей.
Акробатика:  комбинация  из  ранее
изученных  и  освоенных  элементов.
Комплекс  утренней  гимнастики.
Сдача  контрольных  упражнений.
Наклоны.  Прыжки  в  глубину.  Игры
на развитие меткости.

Обосновывают  положительное  влияние
занятий  ОФП  для  укрепления  здоровья,
устанавливают  связь  между  развитием
физических  способностей  и  основных
систем  организма.  Выполняют  четко
акробатические  упражнения.  Развивают
соответствующие  физические  качества.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в
результате  совместной  деятельности.
Соблюдают правила игр и ТБ.

48 Способы СО деятельности        - 1час Наблюдения  за  режимами
физической  нагрузки  во  время
занятий  спортивно-оздоровительной
тренировкой.

Физическое  самовоспитание.  Влияние
физических  упражнений  на  основные
системы организма.  Выполняют комплексы
упражнений  утренней  гимнастики.
Контролируют самочувствие по ЧСС.

III
49

Знания о ФО деятельности       - 1час Активный  отдых  и  формы  его
организации  средствами  ФК.  Общие
представления  о  работоспособности
человека, гигиенические мероприятия
для  восстановления  и  повышения
работоспособности в режиме дня и в
процессе  занятий  физическими

Усваивают  основные  гигиенические
правила.  Определяют  назначение
физкультурно-оздоровительных занятий,  их
роль и значение в режиме дня. Используют
правила  подбора  и  составления  комплекса
упражнений  для  ФО  занятий.  Определяют
дозировку  температурных  режимов  для
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упражнениями:  утренняя  зарядка  и
физкультпаузы,  закаливание
организма  способом  обливания,
самомассаж и релаксация.

закаливания.  Характеризуют  основные
приемы  массажа  и  релаксации.
Характеризуют  оздоровительное  значение
бани. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью: 
                                  лыжные гонки    -    4 часа
                                                 ОФП     -     1 час
50 Лыжные 

гонки 
17 часов
ОФП
2 часа
Силовая 
подготовка
2 часа
Бадминтон
5 часов

Лыжи и 
лыжный спорт. 
История 
лыжного 
спорта.

1. Теоретич. ОРУ со скакалкой. История лыжного
спорта.  Виды  лыжного  спорта.
Гигиена  занятий  на  улице.  Правила
ТБ  на  уроках  лыжной  подготовки.
Страховка  и  самостраховка  на
занятиях  лыжной  подготовки.
Подвижная  игра  на  развитие
координационных  и  кондиционных
качеств.

Изучают историю лыжного спорта и узнают
имена  выдающихся  отечественных
лыжников.  Воспринимают  правила  ТБ  на
уроках лыж, игр, силовой подготовки: ИОТ
№30, 33, 34. Развивают физические качества.
Взаимодействуют  со  сверстниками.
Соблюдают правила ТБ.

51 Лыжи и 
лыжный 
инвентарь. 
Лыжные мази. 
Одежда и обувь
лыжника.

2. Повторение ОРУ  с  гимнастической  палкой.
Лыжный инвентарь. Подбор лыжного
инвентаря.  Лыжные  мази  и  их
применение.  Требования  к  одежде и
обуви  занимающегося  лыжами.
Подвижная  игра  на  развитие  коор-
динационных  и  кондиционных
качеств.

Усваивают основные гигиенические правила
при  выборе  спортивной  одежды  и  обуви.
Учатся  подбирать  инвентарь  и  правила
подготовки  инвентаря.  Развивают
физические  качества.  Взаимодействуют  со
сверстниками. Соблюдают правила ТБ.

52 ОФП. Режим 
дня 
Атлетическая 
гимнастика.

1. Повторение
Совершен.

ОРУ с набивными мячами. Здоровье
и здоровый образ жизни.  Слагаемые
здорового образа жизни. Режим дня.
Основные  правила  занятий
атлетической  гимнастикой.  Виды
силовых  упражнений.  Подвижная
игра  на  развитие  координационных
качеств «Перестрелка».

Раскрывают  понятия  здорового  образа
жизни,  режима  дня,  чередование  работы  и
отдыха,  выделяют  его  компоненты  и
определяют  их  взаимосвязь  со  здоровьем
человека. Учатся составлять комплексы для
самостоятельных  занятий  атлетической
гимнастикой.
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53 Виды лыжного 
спорта. Зимние 
виды спорта. 
Переноска  и 
уход за 
лыжным 
инвентарем.

3. Повторение
Совершен.

ОРУ с  малыми мячами  на  развитие
коор-динационных  способностей.
Виды лыжного спорта.  Зимние виды
спорта.  Правила  переноса  лыжного
инвентаря  в  помещении,  в
общественном транспорте,  на  улице.
Правила  ухода  за  инвентарем  и
спортивной экипировкой. Подвижная
игра  на  развитие  кондиционных
координационных  и  кондиционных
качеств. 

Раскрывают значение  зимних видов спорта
для укрепления здоровья,  основных систем
организма  и  для  развития  физических
способностей. Усваивают основные правила
ухода  за  инвентарем  и  спортивной
экипировкой.  Взаимодействуют  со
сверстниками  в  процессе  учебной
деятельности. Соблюдают ТБ.

54 Обморожения и
травмы. 
Подгонка и 
ремонт 
лыжного 
инвентаря.

4. Повторение
Совершен.

ОРУ для укрепления  мышц спины и
верхнего  плечевого  пояса.  Оказание
помощи при обморожениях и травмах.
Правила  подгонки  инвентаря.
Подготовка  инвентаря  к  занятиям.
Простейший  ремонт  лыжного
инвентаря  на  дистанции.  Подвижная
игра  на  развитие  кондиционных
качеств.

Усваивают  основные  правила  подгонки
инвентаря,  подготовки  инвентаря  к
занятиям,  простейший  ремонт  лыжного
инвентаря  на  трассе.  Применяют  правила
оказания  помощи  при  обморожениях  и
травмах.  Взаимодействуют со сверстниками
в  процессе  деятельности.  Соблюдают
правила ТБ.

55 Знания о СО деятельности       - 1час Физические  качества  и  их  связь  с
физической  подготовленностью
человека,  основы  развития  и
тестирования.  Правила  составления
занятий  и  системы  занятий  СО
тренировки,  соблюдение  режимов
физической  нагрузки,  профилактики
травматизма и оказание до врачебной
помощи.

Регулярно  контролируют  рост,  вес.  Ведут
дневник  самоконтроля.  Оценивают
эффективность  занятий  ФК.  Выполняют
тестирование  уровня  физической
подготовленности.  Контролируют  ЧСС.
Подбирают,  разучивают  и  выполняют
комплексы упражнений ОРУ и специальных
ОРУ,  определяют  их  дозировку.
Тренируются в наложении повязок, жгутов,
переноске пострадавших

Физическое совершенствование со спортивно- оздоровительной направленностью: 
                                   лыжные гонки- 13 часов
56 Выбор лыжного

хода. 
Одновременные
и 

1. Повторение
Совершен.

ОРУ для укрепления мышц спины и
верхнего  плечевого  пояса.  Выбор
лыжного  хода  в  зависимости  от
рельефа  и  условий  лыжни.

Описывают  технику  изучаемых  лыжных
ходов,  осваивают  их  самостоятельно,
выявляя  и  устраняя  типичные  ошибки.
Моделируют  и  варьируют  лыжный  ход  в
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попеременные 
лыжные хода.

Одновременный  и  попеременный
лыжный ход. Выбор лыжного хода в
зависимости  от  рельефа  и  условий
лыжни.  Прохождение  дистанции  до
800м. Подвижные игры без лыж. 

зависимости  от  рельефа и  условий  лыжни.
Развивают физические качества. Соблюдают
правила игр и ТБ.

57 Подъемы и 
спуски. 
Закаливание 
организма.

2. Повторение
Совершен.

ОРУ  на  формирование  правильной
осанки  и  укрепления  мышц  спины.
Закаливание  организма,  правила
безопасности  и  гигиенические
требования  во  время  зака-ливающих
процедур.   Подъем  наискось
«елочкой» и «полуелочкой». Спуск с
не-больших  склонов  в  средней  и
низкой  стойке,  с  прохождением
«ворот» из лыжных палок. Игры без
лыж.

Определяют  дозировку  температурных
режимов для закаливания, руководствуются
правилами безопасности при их проведении.
Демонстрируют  вариативное  выполнение
ОРУ и лыжных упражнений. Контролируют
ЧСС при нагрузках. Соблюдают правила игр
и ТБ.

Физическое совершенствование со спортивно- оздоровительной направленностью:     
                                                          ОФП- 1 час.
58 ОФП. 

Возрастные 
нормы для 
занятий.

1. Повторение
Совершен.

ОРУ со скакалкой для формирования
пра-вильной  осанки  и
предотвращения  плос-костопия.
Примерные  возрастные  нормы  для
занятий  некоторыми  видами  спорта.
Повышение  ОФП  для  учащихся,
занима-ющихся  спортом.
Спортивные  нормативы.  «Круговая
тренировка» по станциям на развитие
основных групп мышц.

Выбирают  подходящий  вид  спорта.
Пробуют  выполнить  нормативы  ОФП.
Используют ОРУ и «Круговую тренировку»
для  физического  развития  и
совершенствования.  Взаимодействуют  со
сверстниками  в  процессе  учебной
деятельности.  Соблюдают правила ТБ. 
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59 Выбор лыжного
хода в 
зависимости от 
условий 
местности. 

3. Повторение
Совершен

ОРУ  на  развитие  подвижности
суставов.  Правила  выбора  лыжного
хода.  Прохождение  дистанции
одновременными  и  по-переменными
лыжными ходами в  зависи-мости  от
рельефа  и  условий  местности  и
состояния  лыжни.  Мелкий  ремонт
лыжного  инвентаря  на  дистанции.
Игры 

Демонстрируют  вариативное  выполнение
ОРУ  и  лыжных  ходов.  Выявляют  и
исправляют  характерные  ошибки  при
выборе лыжного  хода.  Осваивают способы
мелкого  ремонта  лыжного  инвентаря  на
дистанции. Соблюдают правила ТБ.

60 Подъемы, 
спуски, 
торможения

4. Повторение
Совершен

Строевые  и  ОРУ  на  развитие
подвижности  суставов.  Правила
выбора  способа  подъема  в  горку  в
зависимости от условий местности и
состояния  лыжни.  Подъем  наискось
«елочкой» и «полуелочкой». Спуск в
высокой, средней и низкой стойке, с
прохождением  «ворот».  Торможение
и поворот «плугом». Игры без лыж.

Демонстрируют  вариативное  выполнение
ОРУ  и  лыжных  упражнений.  Выявляют  и
исправляют  характерные  ошибки  при
выборе  подъемов  и  спусков  на  лыжах.
Варьируют  способы  подъемов  и  спусков.
Развивают  соответствующие  физические
качества. Соблюдают правила ТБ.

61 Способы ФО деятельности      - 1час Контроль  физической  нагрузки  и  ее
регулирование  во  время  занятий
физическими  упражнениями  (по
ЧСС,  внешним  признакам,
самочувствию).

Самоконтроль.  Субъективные  и
объективные  показатели  самочувствия.
Измерение резервов организма и состояния
здоровья с помощью функциональных проб.
Измерение  ЧСС  до,  во  время  и  после
нагрузок. Дневник самоконтроля.

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью:
                                силовая подготовка – 1 час
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62 Виды силовых 
упражнений. 
Расслабление 
мышц.

1. Повторение
Совершен

ОРУ  на  развитие  подвижности
суставов. Виды силовых упражнений.
Правила  ТБ  при  работе  с
отягощением.  Спортивный инвентарь
и оборудование для занятий силовой
подготовкой.  Правила  подбора
упражнений и их дозировка. Гигиена
занятий.  Упражнения  и  комплексы,
ориентированные  на  развитие  силы.
Упражнения для расслабления мышц
рук,  ног,  шеи,  туловища.  Средства
восстановления:  водные  процедуры,
самомассаж.

Демонстрируют  вариативное  выполнение
ОРУ  и  упражнений,  ориентированных  на
развитие  силы,  расслабления  и
восстановления.  Взаимодействуют  со
сверстниками  в  результате  совместной
учебной  деятельности.  Развивают
соответствующие  физические  качества.
Соблюдают правила ТБ.

63 Попеременный 
четырехшажны
й ход.

5. Обучение ОРУ  на  развитие  подвижности
суставов.  Попеременный
четырехшажный  ход.  Применение
попеременных  ходов  на  дис-танции.
Прохождение  дистанции  лыжными
ходами  в  зависимости  от  рельефа
местности и состояния лыжни до 3,5
км. Игры без лыж.

Определяют  назначение  хода.
Демонстрируют  вариативное  выполнение
ОРУ  и  лыжных  ходов.  Выявляют  и
исправляют  характерные  ошибки  при
выборе лыжного хода. Применяют лыжные
хода  на  дистанции.  Развивают
соответствующие  физические  качества.
Соблюдают ТБ.

64 Подъем в гору. 
Торможение и 
поворот 
«плугом», 
«упором».

6. Повторение
Совершен

ОРУ  на  развитие  подвижности
суставов. Подъем в гору освоенными
лыжными  ходами.  Спуски  с
поворотами  и  торможениями
«плугом»,  «упором»  с  горок  в
различных  стойках  с  прохождением
ворот  из  лыжных  палок.  Игры  без
лыж.

Демонстрируют  вариативное  выполнение
ОРУ  и  лыжных  упражнений.  Выявляют  и
исправляют  характерные  ошибки  при
выборе  подъемов  и  спусков  на  лыжах.
Развивают  соответствующие  физические
качества. Соблюдают ТБ.

Физическое совершенствование со спортивно- оздоровительной направленностью:     
                                 силовая подготовка- 1 час.
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65 «Круговая 
силовая 
тренировка». 

1. Повторение
Совершен

ОРУ  на  развитие  подвижности
суставов  с  большой  амплитудой.
СпецОРУ  с  отяго-щением.  Правила
подбора  и  дозировка  упражнений  и
тренировочного  веса  инве-нтаря.
Страховка  и  самостраховка  при
выполнении упражнений на развитие
силы.  «Круговая  силовая
тренировка».  Упражнения  для
расслабления  мышц  рук,  ног,  шеи,
туловища.  Водные  процедуры,
самомассаж,  баня  -  как  средства
восстановления. Гигиена бани.

Демонстрируют  вариативное  выполнение
ОРУ  и  упражнений,  ориентированных  на
развитие  силы,  расслабления  и
восстановления.  Подбирают  и  дозируют
упражнения.  Взаимодействуют  со
сверстниками  в  результате  учебной
деятельности.  Развивают  соответству-ющие
физические  качества.  Соблюдают  правила
ТБ.

66 Классический и
коньковый 
лыжные хода. 
Двигательные 
умения и 
навыки.

7. Повторение
Совершен

ОРУ  на  развитие  подвижности
суставов.  Двигательные  умения  и
навыки,  как  основные  способы
освоения  новых  двигательных
действий.  Классификация  лыжных
ходов.  Преимущества  и  недостатки
ходов.  Прохождение  дистанции
изученными  спо-собами  в
зависимости  от  рельефа местности  и
условий лыжни до 3,5 км. Подъемы и
спуски при прохождении дистанции.

Раскрывают  основы  обучения  технике
двигательных  действий  и  используют
правила  ее  освоения  в  самостоятельных
занятиях.  Осваивают  классификацию
классических  лыжных  ходов.  Выбирают
способ прохождения дистанции различными
лыжными  ходами.   Демонстрируют
вариативное  выполнение  ОРУ  и  лыжных
упражнений.  Выявляют  и  исправляют
характерные  ошибки.  Соблюдают  правила
игр и ТБ.

67 Преодоление 
контруклона, 
бугров и впадин
при спуске. 

8. Повторение
Совершен

ОРУ  на  развитие  подвижности
суставов. Понятия контруклон, бугры
и  впадины  на  дистанции.
Преодоление  контруклона,  бугров  и
впадин при спуске. Подъемы, спуски,
торможения  и  повороты.
Горнолыжная  эстафета  с
прохождением  ворот  из  лыжных
палок,  ограничивающих  высоту  и
ширину. Игры без лыж.

Преодолевают  естественные  препятствия.
Находят  межпредметные  связи  -  «центр
тяжести».  Демонстрируют  вариативное
выполнение  ОРУ  и  лыжных  упражнений.
Выявляют  и  исправляют  характерные
ошибки.  Развивают  соответствующие
физические  качества.  Соблюдают  правила
игр и ТБ.

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью:
                                              бадминтон – 1 час.

55



68 Бадминтон. 
Возрастные 
особенности.

1. Повторение
Совершен

ОРУ  на  развитие  подвижности
суставов  с  большой  амплитудой.
Влияние  возрастных  особенностей
организма на физическое развитие и
физподготовленность.  Защитные
свойства  организма  и  профилактика
заболеваний  и  вредных  привычек
средствами ФК. ФК и ее значение в
формировании  здорового  образа
жизни.  Краткие  сведения  об  игре
«Бадминтон».

Используют  знания  о  своих  возрастно-
половых  и  индивидуальных  особенностях,
своего  физического  развития  при
осуществлении  ФО  и  СО  деятельности.
Объясняют  роль  и  значение  занятий  ФК в
профилактике  заболеваний  и  вредных
привычек.  Выявляют  и  исправляют
характерные  ошибки  при  выполнении
упражнений. Соблюдают ТБ.

69 Попеременный 
четырехшажны
й ход. 
Попеременный 
коньковый ход.

9. Повторение
Совершен

ОРУ  на  развитие  подвижности
суставов  с  большой  амплитудой.
Стартовый  разгон  в  лыжах.
Попеременный  четырехшажный  ход.
Попеременный  коньковый  ход.
Правила  соревнований  по  лыжам.
Применение  Попеременных  лыжных
ходов на дистанции.  Коньковый ход.
Прохождение  дистанции  изученными
способами  до  4,5  км.  Эстафеты  без
лыж.

Демонстрируют  вариативное  выполнение
ОРУ  и  лыжных  упражнений.  Различают
попеременные  хода.  Описывают,  выявляют
и  исправляют  характерные  ошибки.
Развивают  соответст-вующие  физические
качества. Соблюдают правила эстафет и ТБ.

70 Преодоление 
контруклона. 
Торможение и 
поворот «плу-
гом», «упором».

10 Зачетный ОРУ  на  развитие  подвижности
суставов.  Преодоление  контруклона,
бугров  и  впадин  при  спуске  с
различных склонов. Подъемы в горки
освоенным  способом.  Спуски,
торможения  и  повороты  «плугом»,
«упором».  Горнолыжная  эстафета  с
прохождением   «ворот»  из  лыжных
палок.

Демонстрируют  вариативное  выполнение
ОРУ  и  лыжных  упражнений.  Выявляют  и
исправляют характерные ошибки. Развивают
соответствующие  физические  качества.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в
результате учебной и игровой деятельности.
Соблюдают правила эстафет и ТБ.

71 Переход с хода 
на ход. 
Коньковый ход.

11 Обучение 
Совершен

ОРУ  на  развитие  подвижности
суставов.  Переход  с  попеременных
ходов  на  однов-ременные  хода.
Подъемы  в  горки  освоенным
способом  в  зависимости  от  рельефа

Демонстрируют  вариативное  выполнение
ОРУ  и  лыжных  упражнений.  Оценивают
свой  уровень  подготовленности.  Выявляют
и  исправляют  характерные  ошибки.
Развивают  соответствующие  физические
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местности  и  состояния  лыжни.
Правила  прохождения  препятствий
на  лыжах.  Коньковый  ход.  Спуск  с
горы  в  различных  стойках.
Подвижные  игры  на  лыжах
«Биатлон».

качества.  Взаимодействуют  со
сверстниками.  Соблюдают  правила  игры  и
ТБ.

Физическое совершенствование со спортивно- оздоровительной направленностью:     
                                             бадминтон – 4 часа.
72 Виды подач в 

бадминтоне.
1. Повторение

Совершен
ОРУ с повышенной амплитудой для
суставов.  Сведения  о  технике  игры:
хват  ракетки,  стойка  игрока,
перемещения  игрока.  Бег  и  прыжки
через  длинную  качающуюся  и
вращающуюся скакалку. Виды подач
в  бадминтоне.  Высоко-далекие
подачи.  Плоская  подача.  Короткая
подача. Игра в парах.

Демонстрируют  вариативное  выполнение
ОРУ и упражнений в бадминтоне. Выявляют
и  исправляют  характерные  ошибки.
Развивают  соответствующие  физические
качества. Взаимодействуют со сверстниками
в  результате  учебной  и  игровой
деятельности. Соблюдают правила ТБ. 

73 Горнолыжная 
эстафета. 
Самостоятельн
ые занятия 
лыжами.

12 Зачетный ОРУ с повышенной амплитудой для
суставов.  ТБ  при  занятиях  лыжным
спортом.  Правила  самостоятельного
выполнения упражнений и домашних
заданий.  Значение  занятий,  для
поддержания  работоспособности.
Горнолыжная  эстафета  с
преодолением препятствий.

Демонстрируют  вариативное  выполнение
ОРУ  и  лыжных  упражнений.  Оценивают
свой  уровень  подготовленности.  Выявляют
и  исправляют  характерные  ошибки.
Развивают  соответствующие  физические
качества.  Взаимодействуют  со
сверстниками.  Соблюдают  правила
эстафеты и ТБ.

74 Прохождение 
дистанции на 
результат.

13 Зачетный ОРУ с повышенной амплитудой для
суставов.  Распределение  сил  на
дистанции. Дыхание при выполнении
упражнения. Прохождение дистанции
5 км по слабопересеченной местности
на  результат.  Правила  безопасного
поведения.  Игры  и  эстафеты  на
лыжах и без лыж.

Демонстрируют  вариативное  выполнение
ОРУ и лыжных упражнений. Контролируют
самочувствие  по  ЧСС.  Распределяют  силы
на  дистанции.  Взаимодействуют  со
сверстниками  в  результате  совместной
деятельности.  Запол-няют  дневник
самоконтроля. Соблюдают правила  эстафет
и ТБ.
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75 Удары в 
бадминтоне. 
Основные 
технические 
приемы.

2. Повторение
Совершен

ОРУ с повышенной амплитудой для
суставов.  Основные  технические
приемы  игры.  Стойка  и
передвижение  игрока.  Высоко-
далекий удар справа /  слева снизу и
справа  /  слева  сбоку.  Прием  ударов
справа  /  слева.  Игра  в  парах  через
сетку.  «Встречная  эстафета»  с
набивными мячами.

Демонстрируют  вариативное  выполнение
ОРУ и упражнений в бадминтоне. Развивают
соответствующие  физические  качества.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в
результате учебной и игровой деятельности.
Соблюдают правила ТБ.

76 Способы СО деятельности        - 1час Наблюдения  за  индивидуальной
динамикой  физической
подготовленности  в  системе
тренировочных занятий.

Регулярно  измеряют  свою  массу  и  рост.
Укрепляют  различные  группы  мышц  с
помощью  физических  упражнений.
Составляют  личный  план  физического
самовоспитания.  Самоконтроль.
Субъективные  и  объективные  показатели
самочувствия.  Измерение  резервов
организма и состояния здоровья с помощью
функциональных проб.

77 Игра в парах у 
сетки. 
Основные 
технические 
приемы.

3. Совершен ОРУ с повышенной амплитудой для
суставов.  Основные  технические
приемы. Высоко-далекий удар снизу,
сверху и сбоку справа, снизу, сверху
и  сбоку  слева.  Высоко-далекие,
плоские и короткие  подачи.  Игра в
парах у сетки. Подвижные эстафеты с
набивными мячами.

Демонстрируют  вариативное  выполнение
ОРУ и упражнений в бадминтоне. Развивают
соответствующие  физические  качества.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в
результате учебной и игровой деятельности.
Соблюдают правила ТБ.

78 Двусторонняя 
игра в парах 
через сетку

4. Комбинир ОРУ с повышенной амплитудой для
суставов.  Основные  технические
приемы  игры.  Варианты  ч/бега  из
различных  и.п.  и  на  заданное
расстояние.  Двусторонняя  игра  в
парах через сетку. Подведение итогов
четверти.

Демонстрируют  вариативное  выполнение
ОРУ и упражнений в бадминтоне. Развивают
соответствующие  физические  качества.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в
результате учебной и игровой деятельности.
Соблюдают ТБ.

IV
79

Знания о ФО деятельности       - 1час Здоровый образ жизни человека, роль
и  значение  занятий  ФК  в  его
формировании  Активный  отдых  и

Раскрывают  понятия  здорового  образа
жизни, выделяют его основные компоненты
и определяют их взаимосвязь со здоровьем
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формы  его  организации.  Правила
ведения дневника самонаблюдения за
состоянием  здоровья,  физическим
развитием  и  физической
подготовленностью.

человека.  Оборудуют  места  для
самостоятельных  занятий  ФК  дома.
Оформляют и ведут дневник самоконтроля.

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью:
                                  спортивные игры – 3 часа.
80 Подвижные и 

спортигры
14 час
б/бол-7 час
в/бол-7 час

Спортигры – 
средства разви-
тия 
двигательных 
качеств. 
История игр. 
Адаптивная 
ФК.

1. Повторение
Совершен

История  появления  и  развития  игр.
Правила  проведения  игр.  Одежда  и
обувь  для  занятий  играми.
Адаптивная ФК, как система занятий
физическими  упражнениями  по
укреплению  и  сохранению  здоровья,
коррекции  осанки  и  телосложения,
профилактики  утомления.  Основные
способы  передвижения  человека.
Ходьба,  бег,  прыжки.  Чередование
ходьбы  и  бега.  Эстафеты  с
б/больными мячами до 30м.

Правила ТБ на уроках спортигр: ИОТ №33.
Раскрывают  историю  возникновения  и
формирования  ФК,  спортивных  и
подвижных игр.  Раскрывают содержание  и
правила  соревнований  по  баскетболу.
Обосновывают  целесообразность  развития
адаптивной  ФК  в  обществе,  раскрывают
содержание  и  направленность  занятий.
Соблюдают правила эстафет и ТБ.

81 Стойки и 
передвижения 
игроков в 
спортиграх.

2. Повторение
Совершен

ОРУ  для  развития  силы  рук.
Терминология,  организация  и
правила  игр.  Стойки,  передвижения,
остановки, повороты игроков. Бросок
мяча  в  цель  1х1м.  Ведение  мяча  с
изменением скорости, направления и
высоты  отскока  мяча.  Игры  и
эстафеты,  приближенные  к
содержанию  игр:  волейбол,
баскетбол.

Описывают  технику  изучаемых  игровых
приемов  и  действий,  осваивают  их
самостоятельно,  выявляя  и  устраняя
типичные  ошибки.  Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе  освоения техники
игровых  приемов  и  действий.  Соблюдают
правила эстафет и ТБ.
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82 Чередование 
перемещений с 
владением 
мяча.

3. Повторение
Совершен

ОРУ  с  набивными  мячами  для
развития  координационных  качеств.
Ведение мяча на месте, сидя, каждым
пальцем. Чередование перемещений с
ведением  и  передачей  мяча  левой  /
правой  рукой,  с  изменением
скорости,  направления,  высотой
отскока.  Игра  мини  баскетбол  по
упрощенным правилам.

Описывают  технику  изучаемых  игровых
приемов  и  действий,  осваивают  их
самостоятельно,  выявляя  и  устраняя
типичные  ошибки.  Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе  освоения техники
игровых  приемов  и  действий.  Соблюдают
правила игры и ТБ.

83 Знания о СО деятельности       - 1час Нормы  этического  общения  и
коллективного  взаимодействия  в
игровой  и  соревновательной
деятельности.  Правила  спортивных
соревнований и их назначение.

Раскрывают  влияние  упражнений  на
укрепление  здоровья  и  основных  систем
организма.  Называют  разучиваемые
упражнения,  выявляют  основные
технические  ошибки  и  способы  их  ус-
транения.  Взаимодействуют  со
сверстниками, выполняют нормы этического
общения  и  коллекивного  взаимодействия  в
игровой и соревновательной деятельности.

Физическое совершенствование со спортивно- оздоровительной направленностью:     
                                спортивные игры – 11 часов.
84 Основные 

технические 
приемы 
баскетбола.

1. Повторение
Совершен

ОРУ с повышенной амплитудой для
суставов.  Вырывание,  выбивание,
перехват  мяча.  Чередование
передвижений,  остановок,  поворотов
и  стоек  с  ведением  мяча  левой  /
правой  рукой,  с  изменением
скорости,  направления,  высоты
отскока. Бросок мяча двумя руками в
цель с различных точек площадки до
4,8м.  Игры  и  эстафеты,
приближенные к содержанию игры.

Описывают  технику  изучаемых  игровых
приемов  и  действий,  осваивают  их
самостоятельно,  выявляя  и  устраняя
типичные  ошибки.  Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе  освоения техники
игровых  приемов  и  действий.  Соблюдают
правила игры и ТБ.
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85 Штрафной 
бросок по 
кольцу.
Учебная игра.

2. Совершен ОРУ  с  набивными  мячами  для
развития  кондиционных  качеств.
Броски  мяча  в  цель  (1х1м)  одной  и
двумя руками с места, в движении, в
прыжке,  из  различных  и.п.  с
пассивным  сопротивлением
противника. Штрафной бросок одной
и двумя руками в прыжке и с места
по  кольцу.  Стойки,  перемещения,
ведение мяча, ловля и передача мяча
в  парах  и  от  стены.  Цель  и  смысл
игры. Игра мини баскетбол.

Описывают  технику  изучаемых  игровых
приемов  и  действий,  осваивают  их
самостоятельно,  выявляя  и  устраняя
типичные  ошибки.  Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе  освоения техники
игровых  приемов  и  действий.  Соблюдают
правила игры и ТБ.

86 Ловля и 
передача мяча. 
Учебная игра.

3. Совершен ОРУ  с  набивными  мячами  для
развития  координационных  качеств.
Ловля  высоколетящего  мяча,  ловля
мяча  после  отскока.  Передача  мяча
при  встречном  движении  и  с
отскоком  от  пола,  одной  и  двумя
руками  в  парах,  тройках,  квадрате,
круге  с  пассивным  сопротивлением
противника.  Баскетбольная  эстафета
с  игровыми  заданиями,
приближенными  к  игре.  Судейские
жесты  Помощь  в  судействе.  Игра
мини б/бол.

Описывают  технику  изучаемых  игровых
приемов  и  действий,  осваивают  их
самостоятельно,  выявляя  и  устраняя
типичные  ошибки.  Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе  освоения техники
игровых  приемов  и  действий.  Оказывают
помощь  в  судействе.  Соблюдают  правила
игры и ТБ.

87 Баскетбол. 
Двусторонняя 
игра.

4. Комбинир ОРУ  в  парах  на  развитие
координационных  и  кондиционных
качеств.  Тактика  свободного  и
позиционного   нападения  и  личная
защита  в  игровых  взаимодействиях
2:2,  3:3,  4:,  5:5  на  одну  корзину.
Технические  приемы  игры.
Взаимодействие  игроков.  Судейские
жесты,  помощь  в  осуществлении
судейства. Игра в мини баскетбол по
упрощенным правилам.

Организуют  совместные  занятия,
уважительно  относятся  к  сверстникам  ,
управляют  своими  эмоциями.  Используют
игру  для  самостоятельного  активного
отдыха. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе  освоения  техники  игровых
приемов  и  действий.  Оказывают помощь в
судействе.  Соблюдают правила игры и ТБ.
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88 Волейбол. 
Основные 
технические 
приемы игры.

5. Повторение
Совершен

ОРУ  с  набивными  мячами  для
развития  координационных  качеств.
Терминология,  организация  и
правила  игры.  Стойки,  остановки,
ускорения  и  перемещения
приставными шагами боком, лицом и
спиной  вперед.  Ходьба,  бег  с
выполнением  различных  заданий.
Комбинации из освоенных элементов
техники  передвижений.  «Встречная
эстафета»  с  элементами
приближенными к содержанию игры.

Осваивают терминологию игры. Описывают
технику  изучаемых  игровых  приемов  и
действий,  осваивают  их  самостоятельно,
выявляя  и  устраняя  типичные  ошибки.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в
процессе  освоения  техники  игровых
приемов  и  действий.  Используют  игровые
упражнения для развития координационных
способностей. Соблюдают правила эстафеты
и ТБ.

89 Передача мяча 
у сетки над 
собой и во 
встречных 
колоннах.

6. Совершен ОРУ с повышенной амплитудой для
позвоночника  и  суставов  верхнего
плечевого пояса. Ведение б/больного
мяча  левой  /  правой  рукой  с
максимальной  частотой  7-10  с.
Передача  мяча  у  сетки  и  в  прыжке
через  сетку.  Передача  мяча  сверху,
стоя  спиной  к  цели.  Варианты
многократных верхних передач мяча
над собой, во встречных колоннах, у
сетки  «Встречная  эстафета»  с
набивными  мячами,  в  сочетании  с
прыжками,  метаниями и бросками в
цель  и  на  указанное  расстояние.
«Пионербол» с элементами в/б.

Описывают  технику  игровых  приемов  и
действий,  осваивают  их  самостоятельно,
выявляя  и  устраняя  типичные  ошибки.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в
процессе  освоения  техники  игровых
приемов  и  действий.  Используют  игровые
упражнения для развития координационных
способностей. Соблюдают правила эстафеты
и ТБ.
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90 Прием мяча 
снизу, над 
собой и во 
встречных 
колоннах, 
отраженного 
сеткой.

7. Совершен ОРУ  с  набивными  мячами  для
развития  координационных  качеств.
Варианты  многократных  приемов  и
передач  мяча снизу,  над  собой и во
встречных  колоннах  у  сетки,  через
сетку,  отраженного  сеткой.
Многократное  чередование  передач
сверху  с  приемом  снизу.  Передача
мяча снизу, стоя спиной к цели. Игра
по упрощенным правилам волейбола.

Описывают  технику  приемов  и  действий,
осваивают их, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками
в  процессе  освоения  техники  игровых
приемов  и  действий.  Используют  игровые
упражнения для развития координационных
способностей.  Соблюдают  правила  эстафет
и ТБ.

91 Нижняя прямая 
подача в 
заданную зону. 
Прием подач.

8. Совершен ОРУ  для  суставов  с  повышенной
амплитудой.  Ходьба  и  бег  с
выполнением  заданий.  Бег  с
ускорением,  изменением
направления,  темпа,  ритма  из
различных  и.п.  Передача  -  прием
мяча  над  собой  и  во  встречных
колоннах,  отраженного  сеткой.
Нижняя  прямая  подача  с  различных
дистанций  в  заданную  часть
площадки.  Прием  подач  снизу  и
сверху. Учебная игра по упрощенным
правилам волейбола.

Описывают  технику  приемов  и  действий,
осваивают их, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками
в  процессе  освоения  техники  игровых
приемов  и  действий.  Используют  игровые
упражнения для развития координационных
способностей.  Соблюдают  правила  игры  и
ТБ.

92 Прямой 
нападающий 
удар при 
передаче.

9. Повторение
Совершен

ОРУ  с  набивными  мячами  в  парах.
Многократные  верхние  передачи  с
приемом  мяча  снизу.  Прямой
нападающий  удар  после
подбрасывания  мяча  самостоятельно
и  партнером,  при  встречных
передачах.  Игра  в  защите.
Комбинации  из  освоенных
элементов:  прием,  передача,  удар.
Учебная  игра  по  упрощенным
правилам волейбола.

Описывают  технику  приемов  и  действий,
осваивают их, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками
в  процессе  освоения  техники  игровых
приемов  и  действий.  Используют  игровые
упражнения для развития координационных
способностей.  Соблюдают  правила  игры  и
ТБ.
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93 Тактика игры. 
Судейские 
жесты. 
Двусторонняя 
игра. 

10 Комбинир ОРУ  для  суставов  с  повышенной
амплитудой.  Комбинации  из
освоенных элементов: подача, прием,
передача,  нападающий  удар.
Позиционное  нападение  с
изменением  позиции.  Игра  в
нападении  в  зоне  3.  Игра  в  защите.
Судейские  жесты  и  терминология
игры. Двусторонняя игра.

Организуют  совместные  занятия,
уважительно  относятся  к  сверстникам,
управляют  своими  эмоциями.  Используют
игру  для  самостоятельного  активного
отдыха.  Используют  игровые  упражнения
для  развития  координационных
способностей.  Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе игры. Соблюдают
правила игры и ТБ.

94 Двусторонняя 
игра.

11 Комбинир ОРУ  с  набивными  мячами  для
суставов с  повышенной амплитудой.
Комбинации из освоенных элементов
техники  перемещений  и  владения
мячом.  Игра  в  нападении  и  защите.
Взаимодействие  игроков  защиты  и
нападения.  Судейские  жесты  и
терминология  игры.  Осуществление
помощи  в  судействе.  Двусторонняя
игра.

Организуют  совместные  занятия,
уважительно  относятся  к  сверстникам,
управляют  своими  эмоциями.  Используют
игру  для  самостоятельного  активного
отдыха.  Используют  игровые  упражнения
для  развития  координационных
способностей.  Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе игры. Соблюдают
правила игры и ТБ.

95 Способы ФО деятельности      - 1час Проведение  утренней  зарядки  и
физкультпауз,  занятий
оздоровительной  ходьбой  и  бегом,
простейших  способов  и  приемов
самомассажа  и  релаксации.  Банные
процедуры,  из  задачи,  связь  с
укреплением  здоровья.  Правила
поведения  в  бане.  Гигиена  банных
процедур.

Раскрывают  понятия  здорового  образа
жизни,  выделяют  основные  компоненты  и
определяют  их  взаимосвязь  со  здоровьем
человека.  Соблюдают  основные
гигиенические  правила.  Выполняют
упражнения  для  тренировки  различных
групп  мышц.  Осваивают  простейшие
способы  и  приемы  самомассажа  и
релаксации.

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью:
                                  легкая атлетика   - 3 часа
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96 Легкоатлетич
еские 
упражнения.
9 час

Бег в 
равномерном 
темпе. 
Психические 
процессы.

1. Повторение
Совершен

ОРУ  на  формирование  правильной
осанки  и  предотвращения
плоскостопия. Чередование ходьбы и
бега  по  слабопересеченной
местности.  Правила  передвижения
индивидуально  и  группой  по
различному  грунту.  Дыхание  при
различных  видах  нагрузки.
«Встречная эстафета».

Знают и соблюдают правила ТБ ИОТ № 29.
Руководствуются  правилами  выбора
спортивной одежды и обуви в зависимости
от  климатических  условий  занятий.
Выполняют  упражнения  для  тренировки
различных  групп  мышц.  Соблюдают
правила эстафеты и ТБ.

97 Бег с 
увеличением и 
уменьшением 
темпа.

2. Повторение
Совершен

Разминка  для  выполнения
легкоатлетических  упражнений.
Понятия:  темп,  скорость,  объем
упражнений.  Эстафета,  правила
передачи  эстафеты.   Правила
измерения  результатов,
осуществление  помощи  в  судействе
легкоатлетических  соревнований  и
подведения итогов. Игра на развитие
скоростных способностей.

Описывают  технику  выполнения  беговых
упражнений,  осваивают  ее  самостоятельно,
выявляют  и  устраняют  ошибки  в  процессе
усвоения.  Выполняют  упражнения  для
тренировки  различных  групп  мышц.
Соблюдают правила эстафеты и ТБ.

98 Метание 
различных 
мячей в цель и 
на дальность.

3. Комбинир ОРУ  для  суставов  с  повышенной
амплитудой.  Метание  теннисного
мяча  в  горизонтальную,
вертикальную  (1х1м)  с  12-18м,
движущуюся цель и на дальность по
коридору  10м.  Метание  мяча  весом
150г с места, с 4-5 шагов, с полного
разбега на дальность. Метание в цель
различных  снарядов  из  различных
и.п.  левой  /  правой  рукой.   Броски
набивного мяча 2-3 кг из различных
и.п.,  с  места,  с  1-4  шага.  Игра
«Перестрелка».

Описывают  технику  выполнения
метательных  упражнений,  осваивают  ее
самостоятельно,  выявляют  и  устраняют
ошибки  в  процессе  усвоения.  Выполняют
упражнения  для  тренировки  различных
групп  мышц.  Оформляют  дневник
самоконтроля.  Соблюдают  правила  игры  и
ТБ.

99 Способы СО деятельности            - 1час Судейство  простейших  спортивных
соревнований.  Составление  и
проведение  самостоятельных
занятий.

Оказывают  помощь  в  подготовке  и
судействе  соревнований.  Оформляют
дневник самоконтроля. Составляют личный
план  физического  самовоспитания  и
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совершенствования.  Составляют  и
выполняют  комплексы  упражнений  на
развитие  всех  групп  мышц.  Развивают
основные  физические  качества.
Осуществляют самоконтроль.

Физическое совершенствование со спортивно- оздоровительной направленностью:     
                                  легкая атлетика   - 3 часа

 100 Прыжки и 
многоскоки. 
Прыжки в 
длину.

1. Комбинир Разминка  для  выполнения
легкоатлетических  прыжковых
упражнений  в  парах.  Бег  с
препятствиями  и  на  местности.
Всевозможные прыжки и многоскоки
с места и с разбега, из различных и.п.,
по  ориентирам,  с  отягощением,  на
точность  приземления  и  в  зоны.
Тройной,  пятерной  прыжок с  места.
Игры с элементами метания.

Оказывают  помощь  в  подготовке  и
судействе  прыжковых  упражнений.
Оформляют  дневник  самоконтроля.
Описывают  технику  выполнения
прыжковых  упражнений,  осваивают  ее
самостоятельно,  выявляют  и  устраняют
ошибки  в  процессе  усвоения.  Выполняют
упражнения  для  тренировки  различных
групп  мышц.  Соблюдают  правила  игры  и
ТБ.

 101 Спринтерский 
бег. Бег на 
короткие 
дистанции. Бег 
с гандикапом.

2. Комбинир Разминка  для  выполнения
легкоатлетических  упражнений.
Круговая  эстафета.  Старт  в  беге  на
короткие  дистанции  из  различных
и.п.,  бег  с  изменением  способов
перемещения.  Спринтерский  бег,
стартовый разгон. Бег 30-60 м. Бег с
гандикапом.  Игра  на  развитие
двигательных качеств.

Оказывают  помощь  в  подготовке  и
судействе  легкоатлетических  упражнений.
Оформляют  дневник  самоконтроля.
Описывают  технику  выполнения
упражнений,  осваивают  ее  самостоятельно,
выявляют  и  устраняют  ошибки  в  процессе
усвоения.  Выполняют  упражнения  для
тренировки  различных  групп  мышц.
Соблюдают правила игры и ТБ.

 102 Кроссовая 
подготовка.  
Недельный 
двигательный 
режим.

3. Комбинир Разминка  для  выполнения
легкоатлетических  упражнений.  Бег
по  слабопересеченной  местности
группой,  в  паре  до  3км.  Правила
передвижения  индивидуально  и
группой  по  различному  грунту.
Дыхание  при  различных  видах
нагрузки.   «Встречная  эстафета».
Правила  поведения  вне  школы.
Подведение итогов.

Оказывают  помощь  в  подготовке  и
судействе  легкоатлетических  упражнений.
Оформляют  дневник  самоконтроля.
Описывают  технику  выполнения
упражнений,  осваивают  ее  самостоятельно,
выявляют и устраняют ошибки. Выполняют
упражнения  для  тренировки  различных
групп мышц. Соблюдают правила эстафет и
ТБ.

66



Уровень физической подготовленности учащихся 11-15 лет

Физические
способности

Контрольные
упражнен.

(тест)

Возраст
(лет)

Уровень
Мальчики Девочки

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий

Скоростные Бег 30 м, с

11
12
13
14
15

6.3 и выше
6.0
5.9
5.8
5.5

6.1 – 5.5
5.8 – 5.4
5.6 – 5.2
5.5 – 5.1
5.3 – 4.9

5.0 и ниже
4.9
4.8
4.7
4.5

6.4 и выше
6.3
6.2
6.1
6.0

6.3 – 5.7
6.2 – 5.5
6.0 – 5.4
5.9 – 5.4
5.8 – 5.3

5.1 и ниже
5.0
5.0
4.9
4.9

Координа-
ционные

Челночный бег 
3х10 м, с

11
12
13
14
15

9.7 и более
9.3
9.3
9.0
9.6

9.3 – 8.8
9.0 – 8.6
9.0 – 8.6
8.7 – 8.3
8.4 – 8.0

8.5 и ниже
8.3
8.3
8.0
7.7

10.1 и выше
10.0
10.0
9.9
9.7

9.7 – 9.3
9.6 – 9.1
9.5 – 9.0
9.4 – 9.0
9.3 – 8.8

8.9 и ниже
8.8
8.7
8.6
8.5

Скоростно-
силовые

Прыжок в 
длину
с места 

11
12
13
14
15

140 и ниже
145
150
160
175

160 – 180
165 – 180
170 – 190
180 – 195
190 – 205

195 и выше
200
205
210
220

130 и ниже
135
140
145
155

150 – 175
155 – 175
160 – 180
160 – 180
165 – 185

185 и выше
190
200
200
205

Выносливость 6-минутный
бег, м

11
12
13
14
15

900 и менее
950
1000
1050
1100

1000-1100
1100-1200
1150-1250
1200-1300
1250-1350

1300 и выше
1350
1400
1450
1500

700 и ниже
750
800
850
900

850-1000
900-1050
950-1100
1000-1150
1050-1200

1100 и выше
1150
1200
1250
1300

Гибкость Наклон
вперёд
из положения
сидя, см

11
12
13
14
15

2 и ниже
2
2
3
4

6 – 8
6 – 8
5 – 7
7 – 9
8 – 10

10 и выше
10
9
11
12

4 и ниже
5
6
7
7

8 – 10
9 – 11
10 – 12
12 – 14
12 – 14

15 и выше
16
18
20
20
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Силовые Подтягивание
на высокой
перекл. маль,
на низкой дев
(кол-во раз)

11
12
13
14
15

1
1
1
2
3

4 – 5
4 – 6
5 – 6
6 – 7
7 – 8

6 и выше
7
8
9
10

4 и ниже
4
5
5
5

10 – 14
11 – 15
12 – 15
13 – 15
12 – 13

19 и выше
20
19
17
16

                       Оценки результатов тестирования учащихся 5-9 классов 
для определения уровня физической подготовленности 

Мальчики
Кл Бег 30м 

(сек)
Бег 60 м

(сек)
Прыжок в длину с места

(см)
Бросок набивного мяча 

(м)
Подтягивание

(высокая
перекладина) (раз)

«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5»

8 5,8 5,5 4,7 10,5 9,7 9,0 160 180 210 450 550 650 2 6 9

9 5,5 5,3 4,5 10,0 9,2 8,4 175 190 220 450 600 700 3 7 10

        Девочки
Кл Бег 30м 

(сек)
Бег 60 м

(сек)
Прыжок в длину с места

(см)
Бросок набивного мяча 

(м)
Подтягивание (низкая

перекладина) (раз)
«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5»

8 6,0 5,8 4,9 10,7 10,2 9,7 145 160 200 400 500 550 5 13 17
9 6,0 5,8 4,9 10,5 10,0 9,4 155 165 205 400 500 550 5 12 16

Учащиеся должны уметь демонстрировать:

Физические способности Физические упражнения Мальчики Девочки

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с 9.2 10.2
Силовые Прыжок в длину с места, см 180 165

Лазание по канату на расстояние 6 м, с 12 ___
Поднимание туловища лёжа на спине руки за 
головой, кол-во раз

___ 18

К выносливости Бег 2000 м, мин, с 8.50 10.20
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К координации Последовательное выполнение пяти кувырков, с 10.0 14.0
Броски малого мяча в стандартную мишень, м 12.0 10.0

Оценка успеваемости по физической культуре в 8-9 классах проводится на общих основаниях и включает в себя качественные и количественные
показатели:  уровень  соответствующих  знаний,  степень  владения  двигательными  умениями  и  навыками,  знаниями  и  умениями  осуществлять
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. Оценка должна стимулировать активность подростка,
интерес к занятиям физической культурой, желание улучшить собственный результат.

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ

Текущий и рубежный контроль за уровнем освоения программы обеспечивается в процессе уроков по усмотрению учителя.

Оценка физкультурных знаний
Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, аргументированность их изложения, умение обучающихся использовать

знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями в личном опыте.
Оценка «5» выставляется  за  ответ,  в котором обучающийся  демонстрирует  глубокое понимание  сущности  материала,  логично его  излагает,

используя примеры из практики, своего опыта.
Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки.
Оценку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной

аргументации и умения использовать знания в своем опыте.

Оценка техники владения двигательными действиями (умениями, навыками)
Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко.
Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений.
Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к

неуверенному или напряженному выполнению.
Оценка умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность

Оценка «5» — обучающийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной физической
способности,  или  комплекс  упражнений  утренней,  атлетической  или  ритмической  гимнастики.  При  этом  обучающийся  может  самостоятельно
организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить его.

Оценка «4» — имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности.
         Оценка «3» — обучающийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направленных на развитие конкретной физи-
ческой способности или включенных в утреннюю, атлетическую и ритмическую гимнастику; испытывает затруднения в организации мест занятий,
подборе инвентаря; с трудом контролирует ход и итоги выполнения задания
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