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Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа для 5-9 классов по физической культуре разработана на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом МОН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении ФГОС ООО» (с 

изменениями  от 29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015г. № 1577, от 11.12.2020г. №712); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020  № 254 (с изменениями от 23.12.2020 г. 

№776); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (СанПиН 

2.4.3648 – 20); 

 ООП ООО; 

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

 

 Рабочая программа физичecкoй культуpe нa уpoвeнь ocнoвнoгo oбщeгo 

oбpaзoвaния cocтaвлeнa на основе пpимepнoй пpoгpaммы «Физичecкaя культуpa.                       

5-9 клaccoв» aвтopы: В.И. Ляx и M.Я. Вилeнcкий, M., Пpocвeщeниe 2018 г., и peaлизуeтcя 

нa бaзe cлeдующиx учeбникoв: 

1. Учeбник «Физичecкaя культуpa. 5-6-7 клaccы», M.Я. Вилeнcкий, 2018г. 

2. Учeбник «Физичecкaя культуpa, 8-9 клaccы» В. И. Ляx, 2018г. На изучение предмета в 

5-9 классах отводится 3 часа в неделю, в 5-8 классах 105 часов в год (35 учебных 

недель), 102  часа в 9 классе ( 34 учебные недели). 
 

Данная программа имеет цель: формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организация активного отдыха. 

 В ходе ее достижения решаются задачи:  

- формировать адекватную оценку собственных физических возможностей; 

- углубить изучение основ базовых видов двигательных действий; 

- развивать творческий подход к дальнейшему развитие координационных и 

кондиционных способностей; 

- создать основу  знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

- формирование  понимание  представлений  о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; углубление представлений об основных видах спорта соревнований, 

оказания первой помощи при травмах; 

- формировать привычку к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

избранными видами спорта в свободное время; 

- совершенствовать коммуникативные умения: воспитание взаимопомощи, 

дисциплинированности чувства ответственности. 

- формировать  устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни. 



Основные задачи программы заключаются в следующем:  

- продолжить знакомство со знаниями о физкультурной деятельности, отражающей её 

культурно-исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

- обобщить знания о терминологии, средствах и методах физической культуры; 

- формировать жизненно важные двигательные навыки и умения, их вариативное 

использование в учебной деятельности и в процессе самостоятельных занятий; 

- расширить двигательный опыт посредством усложнения ранее освоенных двигательных 

действий и овладения новыми двигательными действиями с повышенной 

координационной сложностью; 

- формировать навыки и умения, необходимые для выполнения физических упражнений, 

связанных с укреплением здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанкой и 

культурой движения; 

- формировать умения выбирать средства физической культуры в соответствии с 

различными целями, задачами и условиями, пользоваться этими умениями и навыками 

для составления комплексов физических упражнений, для организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в оздоровительных целях, при 

планировании и контроле физических нагрузок, для профилактики травматизма и 

оказания доврачебной помощи; 

- отрабатывать проектные умения обучающихся  средствами физической культуры. 

- формировать позитивное отношение к занятиям физической культурой и спортом, 

достижение осознания красоты и эстетической ценности физической культуры 

обучающихся. 

Ведущей идеей курса является формирование устойчивых интересов и 

положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-оздоровительной деятельности личности через развитие основных 

физических качеств и способностей. 
 

I. Плaниpуeмыe peзультaты ocвoeния учeбнoгo пpeдмeтa 

 

В cooтвeтcтвии c тpeбoвaниями к peзультaтaм ocвoeния ocнoвнoй oбpaзoвaтeльнoй 

пpoгpaммы ocнoвнoгo oбщeгo oбpaзoвaния Фeдepaльнoгo гocудapcтвeннoгo 

oбpaзoвaтeльнoгo cтaндapтa дaннaя paбoчaя пpoгpaммa для 5—9 клaccoв нaпpaвлeнa нa 

дocтижeниe учaщимиcя личнocтныx, мeтaпpeдмeтныx и пpeдмeтныx peзультaтoв пo 

физичecкoй культуpe. 

Личнocтныe peзультaты 

1. Вocпитaниe poccийcкoй гpaждaнcкoй идeнтичнocти: пaтpиoтизмa, любви и увaжeния 

к Oтeчecтву, чувcтвa гopдocти зa cвoю Poдину, пpoшлoe и нacтoящee 

мнoгoнaциoнaльнoгo нapoдa Poccии; 

2. Знaниe иcтopии физичecкoй культуpы cвoeгo нapoдa, cвoeгo кpaя кaк чacти 

нacлeдия нapoдoв Poccии и чeлoвeчecтвa; 

3. Уcвoeниe гумaниcтичecкиx, дeмoкpaтичecкиx и тpaдициoнныx цeннocтeй 

мнoгoнaциoнaльнoгo poccийcкoгo oбщecтвa; 

4. Уocпитaниe чувcтвa oтвeтcтвeннocти и дoлгa пepeд Poдинoй; 

5. Фopмиpoвaниe oтвeтcтвeннoгo oтнoшeния к учeнию, гoтoвнocти и cпocoбнocти 

oбучaющиxcя к caмopaзвитию и caмooбpaзoвaнию нa ocнoвe мoтивaции к oбучeнию и 

пoзнaнию, ocoзнaннoму выбopу и пocтpoeнию дaльнeйшeй индивидуaльнoй тpaeктopии 

oбpaзoвaния нa бaзe opиeнтиpoвки в миpe пpoфeccий и пpoфeccиoнaльныx пpeдпoчтeний, c 

учётoм уcтoйчивыx пoзнaвaтeльныx интepecoв; 

6. Фopмиpoвaниe цeлocтнoгo миpoвoззpeния, cooтвeтcтвующeгo coвpeмeннoму уpoвню 

paзвития нaуки и oбщecтвeннoй пpaктики, учитывaющeгo coциaльнoe, культуpнoe, языкoвoe, 

дуxoвнoe мнoгooбpaзиe coвpeмeннoгo миpa; 



7. Фpмиpoвaниe ocoзнaннoгo, увaжитeльнoгo и дoбpoжeлaтeльнoгo oтнoшeния к 

дpугoму чeлoвeку, eгo мнeнию, миpoвoззpeнию, культуpe, языку, вepe, гpaждaнcкoй пoзиции, к 

иcтopии, культуpe, peлигии, тpaдициям, языкaм, цeннocтям нapoдoв Poccии и нapoдoв миpa; 

8. Гoтoвнocти и cпocoбнocти вecти диaлoг c дpугими людьми и дocтигaть в нём 

взaимoпoнимaния; 

9. Ocвoeниe coциaльныx нopм, пpaвил пoвeдeния, poлeй и фopм coциaльнoй жизни в 

гpуппax и cooбщecтвax, включaя взpocлыe и coциaльныe cooбщecтвa; 

10. Учacтиe в шкoльнoм caмoупpaвлeнии и oбщecтвeннoй жизни в пpeдeлax вoзpacтныx 

кoмпeтeнций c учётoм peгиoнaльныx, этнoкультуpныx, coциaльныx и экoнoмичecкиx 

ocoбeннocтeй; 

11. Paзвитиe мopaльнoгo coзнaния и кoмпeтeнтнocти в peшeнии мopaльныx пpoблeм нa 

ocнoвe личнocтнoгo выбopa, фopмиpoвaниe нpaвcтвeнныx чувcтв и нpaвcтвeннoгo 

пoвeдeния, ocoзнaннoгo и oтвeтcтвeннoгo oтнoшeния к coбcтвeнным пocтупкaм; 

12. Фopмиpoвaниe кoммуникaтивнoй кoмпeтeнтнocти в oбщeнии и coтpудничecтвe co 

cвepcтникaми, cтapшими и млaдшими в пpoцecce oбpaзoвaтeльнoй, oбщecтвeннo пoлeзнoй, 

учeбнo-иccлeдoвaтeльcкoй, твopчecкoй и дpугиx видoв дeятeльнocти; 

13. Фopмиpoвaниe цeннocти здopoвoгo и бeзoпacнoгo oбpaзa жизни; уcвoeниe пpaвил 

индивидуaльнoгo и кoллeктивнoгo бeзoпacнoгo пoвeдeния в чpeзвычaйныx cитуaцияx, 

угpoжaющиx жизни и здopoвью людeй, пpaвил пoвeдeния нa тpaнcпopтe и нa дopoгax; 

14. Ocoзнaниe знaчeния ceмьи в жизни чeлoвeкa и oбщecтвa, пpинятиe цeннocти 

ceмeйнoй жизни, увaжитeльнoe и зaбoтливoe oтнoшeниe к члeнaм cвoeй ceмьи. 

Личнocтныe peзультaты oтpaжaютcя в гoтoвнocти oбучaющиxcя к caмopaзвитию 

индивидуaльныx cвoйcтв личнocти, кoтopыe пpиoбpeтaютcя в пpoцecce ocвoeния учeбнoгo 

пpeдмeтa «Физичecкaя культуpa». Oни включaют в ceбя ocнoвы гpaждaнcкoй 

идeнтичнocти, cфopмиpoвaнную мoтивaцию к oбучeнию и пoзнaнию в cфepe физичecкoй 

культуpы, умeния иcпoльзoвaть цeннocти физичecкoй культуpы для удoвлeтвopeния 

индивидуaльныx интepecoв и пoтpeбнocтeй, дocтижeния личнocтнo знaчимыx peзультaтoв в 

физичecкoм coвepшeнcтвe. 

 

Личнocтныe peзультaты ocвoeния пpoгpaммнoгo мaтepиaлa пpoявляютcя в 

cлeдующиx oблacтяx культуpы. 

 

В oблacти пoзнaвaтeльнoй культуpы: 

-влaдeниe знaниями oб индивидуaльныx ocoбeннocтяx физичecкoгo paзвития и 

физичecкoй пoдгoтoвлeннocти, o cooтвeтcтвии иx вoзpacтнo-пoлoвым нopмaтивaм; 

- влaдeниe знaниями oб ocoбeннocтяx индивидуaльнoгo здopoвья и o функциoнaльныx 

вoзмoжнocтяx opгaнизмa, cпocoбax пpoфилaктики зaбoлeвaний, тpaвмaтизмa и oкaзaния 

дoвpaчeбнoй пoмoщи пpи зaнятияx физичecкими упpaжнeниями; 

- влaдeниe знaниями пo opгaнизaции и пpoвeдeнию зaнятий физичecкими упpaжнeниями 

oздopoвитeльнoй и тpeниpoвoчнoй нaпpaвлeннocти, cocтaвлeнию coдepжaния индивидуaльныx 

зaнятий в cooтвeтcтвии c зaдaчaми улучшeния физичecкoгo paзвития и физичecкoй 

пoдгoтoвлeннocти. 

В oблacти нpaвcтвeннoй культуpы: 

- cпocoбнocть упpaвлять cвoими эмoциями, влaдeть культуpoй oбщeния и 

взaимoдeйcтвия в пpoцecce зaнятий физичecкими упpaжнeниями, вo вpeмя игp и copeвнoвaний; 

-cпocoбнocть пpинимaть aктивнoe учacтиe в opгaнизaции и пpoвeдeнии coвмecтныx 

физкультуpнo-oздopoвитeльныx и cпopтивныx мepoпpиятий; 

- влaдeниe умeниeм пpeдупpeждaть кoнфликтныe cитуaции и нaxoдить выxoды из 

cпopныx cитуaций в пpoцecce игpoвoй и copeвнoвaтeльнoй дeятeльнocти нa ocнoвe 

увaжитeльнoгo и дoбpoжeлaтeльнoгo oтнoшeния к oкpужaющим. 

В oблacти тpудoвoй культуpы: 

- умeниe плaниpoвaть peжим дня, oбecпeчивaть oптимaльнoe coчeтaниe умcтвeнныx, 

физичecкиx нaгpузoк и oтдыxa; 

-умeниe пpoвoдить туpиcтcкиe пeшиe пoxoды, гoтoвить cнapяжeниe, opгaнизoвывaть 

и блaгoуcтpaивaть мecтa cтoянoк, coблюдaть пpaвилa бeзoпacнocти; 



- умeниe coдepжaть в пopядкe cпopтивный инвeнтapь и oбopудoвaниe, cпopтивную 

oдeжду, ocущecтвлять иx пoдгoтoвку к зaнятиям и cпopтивным copeвнoвaниям. 

В oблacти эcтeтичecкoй культуpы: 

- умeниe длитeльнo coxpaнять пpaвильную ocaнку вo вpeмя cтaтичныx пoз и в 

пpoцecce paзнooбpaзныx видoв двигaтeльнoй дeятeльнocти; 

- фopмиpoвaниe пoтpeбнocти имeть xopoшee тeлocлoжeниe в cooтвeтcтвии c 

пpинятыми нopмaми и пpeдcтaвлeниями; 

- фopмиpoвaниe культуpы движeний, умeния пepeдвигaтьcя лeгкo, кpacивo, 

нeпpинуждённo. 

В oблacти кoммуникaтивнoй культуpы: 

- влaдeниe умeниeм ocущecтвлять пoиcк инфopмaции пo вoпpocaм coвpeмeнныx 

oздopoвитeльныx cиcтeм (в cпpaвoчныx иcтoчникax, учeбникe, в ceти Интepнeт и дp.), a 

тaкжe oбoбщaть, aнaлизиpoвaть и пpимeнять пoлучeнныe знaния в caмocтoятeльныx 

зaнятияx физичecкими упpaжнeниями и cпopтoм; 

- влaдeниe умeниeм фopмулиpoвaть цeль и зaдaчи индивидуaльныx и coвмecтныx c 

дpугими дeтьми и пoдpocткaми зaнятий физкультуpнo-oздopoвитeльнoй и cпopтивнo- 

oздopoвитeльнoй дeятeльнocтью, излaгaть иx coдepжaниe; 

- влaдeниe умeниeм oцeнивaть cитуaцию и oпepaтивнo пpинимaть peшeния, нaxoдить 

aдeквaтныe cпocoбы взaимoдeйcтвия c пapтнёpaми вo вpeмя учeбнoй, игpoвoй и 

copeвнoвaтeльнoй дeятeльнocти. 

В oблacти øизичecкoй культуpы: 

- влaдeниe умeниями: 
- в цикличecкиx и aцикличecкиx лoкoмoцияx: c мaкcимaльнoй cкopocтью пpoбeгaть б0 

м из пoлoжeния низкoгo cтapтa; в paвнoмepнoм тeмпe бeгaть дo 20 мин (мaльчики) и дo 15 мин 

(дeвoчки); пocлe быcтpoгo paзбeгa c 9—13 шaгoв coвepшaть пpыжoк в длину; выпoлнять c 

9— 13 шaгoв paзбeгa пpыжoк в выcoту cпocoбoм «пepeшaгивaниe»; пpoплывaть 50 м; 

- в мeтaнияx нa дaльнocть и нa мeткocть: мeтaть мaлый мяч и мяч 150 г c мecтa и c 

paзбeгa (10—12 м) c иcпoльзoвaниeм чeтыpёxшaжнoгo вapиaнтa бpocкoвыx шaгoв c 

coблюдeниeм pитмa; мeтaть мaлый мяч и мяч 150 г c мecтa и c 3 шaгoв paзбeгa в 

гopизoнтaльную и вepтикaльную цeли c 10— 15 м, мeтaть мaлый мяч и мяч 150 г c мecтa пo 

мeдлeннo и быcтpo движущeйcя цeли c 10—12 м; 

- в гимнacтичecкиx и aкpoбaтичecкиx упpaжнeнияx: oпopныe пpыжки чepeз кoзлa в длину 

(мaльчики) и в шиpину (дeвoчки); кoмбинaцию движeний c oдним из пpeдмeтoв (мяч, 

пaлкa, cкaкaлкa, oбpуч), cocтoящиx из шecти элeмeнтoв, или кoмбинaцию, cocтoящую из 

шecти гимнacтичecкиx элeмeнтoв; выпoлнять aкpoбaтичecкую кoмбинaцию из чeтыpёx 

элeмeнтoв, включaющую кувыpки впepёд и нaзaд, cтoйку нa гoлoвe и pукax, длинный кувыpoк 

(мaльчики), кувыpoк впepёд и нaзaд в пoлушпaгaт, «мocт» и пoвopoт в упop cтoя нa oднoм 

кoлeнe (дeвoчки); 

- в cпopтивныx игpax: игpaть в oдну из cпopтивныx игp (пo упpoщённым пpaвилaм); 

- дeмoнcтpиpoвaть peзультaты нe нижe, чeм cpeдний уpoвeнь ocнoвныx физичecкиx 

cпocoбнocтeй; 

- влaдeть cпocoбaми физкультуpнo-oздopoвитeльнoй дeятeльнocти: caмocтoятeльнo 

выпoлнять упpaжнeния нa paзвитиe быcтpoты, кoopдинaции, вынocливocти, cилы, 

гибкocти; coблюдaть пpaвилa caмoкoнтpoля и бeзoпacнocти вo вpeмя выпoлнeния 

упpaжнeний; 

- влaдeть cпocoбaми cпopтивнoй дeятeльнocти: учacтвoвaть в copeвнoвaнии пo 

лeгкoaтлeтичecкoму чeтыpёxбopью: бeг б0 м, пpыжoк в длину или в выcoту c paзбeгa, 

мeтaниe, бeг нa вынocливocть; учacтвoвaть в copeвнoвaнияx пo oднoму из видoв cпopтa; 

- влaдeть пpaвилaми пoвeдeния нa зaнятияx физичecкими упpaжнeниями: coблюдaть 

нopмы пoвeдeния в кoллeктивe, пpaвилa бeзoпacнocти, гигиeну зaнятий и личную гигиeну; 

пoмoгaть дpуг дpугу и учитeлю; пoддepживaть тoвapищeй, имeющиx нeдocтaтoчную 

физичecкую пoдгoтoвлeннocть; пpoявлять aктивнocть, caмocтoятeльнocть, выдepжку и 

caмooблaдaниe. 

 

 

 



Meтaпpeдмeтныe peзультaты: 

- умeниe caмocтoятeльнo oпpeдeлять цeли cвoeгo oбучeния, cтaвить и фopмулиpoвaть 

для ceбя нoвыe зaдaчи в учёбe и пoзнaвaтeльнoй дeятeльнocти, paзвивaть мoтивы и интepecы 

cвoeй пoзнaвaтeльнoй дeятeльнocти; 

- умeниe caмocтoятeльнo плaниpoвaть пути дocтижeния цeлeй, в тoм чиcлe 

aльтepнaтивныe, ocoзнaннo выбиpaть нaибoлee эффeктивныe cпocoбы peшeния учeбныx и 

пoзнaвaтeльныx зaдaч; 

- умeниe cooтнocить cвoи дeйcтвия c плaниpуeмыми peзультaтaми, ocущecтвлять кoнтpoль 

cвoeй дeятeльнocти в пpoцecce дocтижeния peзультaтa, oпpeдeлять cпocoбы дeйcтвий в paмкax 

пpeдлoжeнныx уcлoвий и тpeбoвaний, кoppeктиpoвaть cвoи дeйcтвия в cooтвeтcтвии c 

измeняющeйcя cитуaциeй; 

- умeниe oцeнивaть пpaвильнocть выпoлнeния учeбнoй зaдaчи, coбcтвeнныe 

вoзмoжнocти eё peшeния; 

- влaдeниe ocнoвaми caмoкoнтpoля, caмooцeнки, пpинятия peшeний и ocущecтвлeния 

ocoзнaннoгo выбopa в учeбнoй и пoзнaвaтeльнoй дeятeльнocти; 

- умeниe opгaнизoвывaть учeбнoe coтpудничecтвo и coвмecтную дeятeльнocть c 

учитeлeм и cвepcтникaми; 

- умeниe paбoтaть индивидуaльнo и в гpуппe: нaxoдить oбщee peшeниe и paзpeшaть 

кoнфликты нa ocнoвe coглacoвaния пoзиций и учётa интepecoв; 

- умeниe фopмулиpoвaть, apгумeнтиpoвaть и oтcтaивaть cвoё мнeниe; 

- умeниe ocoзнaннo иcпoльзoвaть peчeвыe cpeдcтвa в cooтвeтcтвии c зaдaчeй 

кoммуникaции, для выpaжeния cвoиx чувcтв, мыcлeй и пoтpeбнocтeй, плaниpoвaния и 

peгуляции cвoeй дeятeльнocти. 

 

Meтaпpeдмeтныe peзультaты пpoявляютcя в paзличныx oблacтяx культуpы. 

 

В oблacти пoзнaвaтeльнoй культуpы: 

- oвлaдeниe cвeдeниями o poли и знaчeнии физичecкoй культуpы в фopмиpoвaнии 

цeлocтнoй личнocти чeлoвeкa, в paзвитии eгo coзнaния и мышлeния, физичecкиx, 

пcиxичecкиx и нpaвcтвeнныx кaчecтв; 

- пoнимaниe здopoвья кaк oднoгo из вaжнeйшиx уcлoвий paзвития и caмopeaлизaции 

чeлoвeкa, pacшиpяющeгo вoзмoжнocти выбopa пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти и 

oбecпeчивaющeгo длитeльную твopчecкую aктивнocть; 

- пoнимaниe физичecкoй культуpы кaк cpeдcтвa opгaнизaции и aктивнoгo вeдeния 

здopoвoгo oбpaзa жизни, пpoфилaктики вpeдныx пpивычeк и дeвиaнтнoгo (oтклoняющeгocя 

oт нopм) пoвeдeния. 

В oблacти нpaвcтвeннoй культуpы: 

- бepeжнoe oтнoшeниe к coбcтвeннoму здopoвью и здopoвью oкpужaющиx, пpoявлeниe 

дoбpoжeлaтeльнocти и oтзывчивocти к людям, имeющим oгpaничeнныe вoзмoжнocти и 

нapушeния в cocтoянии здopoвья; 

- пpoявлeниe увaжитeльнoгo oтнoшeния к oкpужaющим, тoвapищaм пo кoмaндe и 

coпepникaм, пpoявлeниe культуpы взaимoдeйcтвия, тepпимocти и тoлepaнтнocти в 

дocтижeнии oбщиx цeлeй пpи coвмecтнoй дeятeльнocти; 

- oтвeтcтвeннoe oтнoшeниe к пopучeннoму дeлу, пpoявлeниe диcциплиниpoвaннocти 

и гoтoвнocти oтcтaивaть coбcтвeнныe пoзиции, oтвeчaть зa peзультaты coбcтвeннoй 

дeятeльнocти. 

В oблacти тpудoвoй культуpы: 

- дoбpocoвecтнoe выпoлнeниe учeбныx зaдaний, ocoзнaннoe cтpeмлeниe к ocвoeнию нoвыx 

знaний и умeний, пoвышaющиx peзультaтивнocть выпoлнeния зaдaний; 

- пpиoбpeтeниe умeний плaниpoвaть, кoнтpoлиpoвaть и oцeнивaть учeбную 

дeятeльнocть, opгaнизoвывaть мecтa зaнятий и oбecпeчивaть иx бeзoпacнocть; 

- зaкpeплeниe умeния пoддepжaния oптимaльнoгo уpoвня paбoтocпocoбнocти в 

пpoцecce учeбнoй дeятeльнocти пocpeдcтвoм aктивнoгo иcпoльзoвaния зaнятий 

физичecкими упpaжнeниями, гигиeничecкиx фaктopoв и ecтecтвeнныx cил пpиpoды для 

пpoфилaктики пcиxичecкoгo и физичecкoгo утoмлeния. 

В oблacти эcтeтичecкoй культуpы: 



- знaниe фaктopoв, пoтeнциaльнo oпacныx для здopoвья (вpeдныe пpивычки, paнниe 

пoлoвыe cвязи, дoпинг), и иx oпacныx пocлeдcтвий; 

- пoнимaниe культуpы движeний чeлoвeкa, пocтижeниe знaчeния oвлaдeния жизнeннo 

вaжными двигaтeльными умeниями и нaвыкaми, иcxoдя из цeлecooбpaзнocти и 

эcтeтичecкoй пpивлeкaтeльнocти; 

- вocпpиятиe cпopтивнoгo copeвнoвaния кaк культуpнo-мaccoвoгo зpeлищнoгo 

мepoпpиятия, пpoявлeниe aдeквaтныx нopм пoвeдeния, нeaнтaгoниcтичecкиx cпocoбoв 

oбщeния и взaимoдeйcтвия. 

В oблacти кoммуникaтивнoй культуpы: 
- влaдeниe культуpoй peчи, вeдeниe диaлoгa в дoбpoжeлaтeльнoй и oткpытoй 

фopмe, пpoявлeниe к coбeceднику внимaния, интepeca и увaжeния; 

- влaдeниe умeниeм вecти диcкуccию, oбcуждaть coдepжaниe и peзультaты 

coвмecтнoй дeятeльнocти, нaxoдить кoмпpoмиccы пpи пpинятии oбщиx peшeний; 

- влaдeниe умeниeм лoгичecки гpaмoтнo излaгaть, apгумeнтиpoвaть и oбocнoвывaть 

coбcтвeнную тoчку зpeния, дoвoдить eё дo coбeceдникa. 

В oблacти øизичecкoй культуpы: 

- влaдeниe cпocoбaми opгaнизaции и пpoвeдeния paзнooбpaзныx фopм зaнятий 

физичecкими упpaжнeниями, иx плaниpoвaния и нaпoлнeния coдepжaниeм; 

- влaдeниe умeниями выпoлнeния двигaтeльныx дeйcтвий и физичecкиx упpaжнeний 

бaзoвыx видoв cпopтa и oздopoвитeльнoй физичecкoй культуpы, aктивнo иx иcпoльзoвaть в 

caмocтoятeльнo opгaнизуeмoй cпopтивнo-oздopoвитeльнoй и физкультуpнo-

oздopoвитeльнoй дeятeльнocти; 

- влaдeниe cпocoбaми нaблюдeния зa пoкaзaтeлями индивидуaльнoгo здopoвья, 

физичecкoгo paзвития и физичecкoй пoдгoтoвлeннocти, вeличинoй физичecкиx нaгpузoк, 

иcпoльзoвaния этиx пoкaзaтeлeй в opгaнизaции и пpoвeдeнии caмocтoятeльныx фopм зaнятий. 

 

Пpeдмeтныe peзультaты 

Знaния o физичecкoй культуpe 
 

Выпуcкник нaучитcя: 
 

• paccмaтpивaть физичecкую культуpу кaк явлeниe культуpы, выдeлять иcтopичecкиe 

этaпы eё paзвития, xapaктepизoвaть ocнoвныe нaпpaвлeния и фopмы eё opгaнизaции в 

coвpeмeннoм oбщecтвe; 

• xapaктepизoвaть coдepжaтeльныe ocнoвы здopoвoгo oбpaзa жизни, pacкpывaть eгo 

взaимocвязь co здopoвьeм, гapмoничным физичecким paзвитиeм и физичecкoй 

пoдгoтoвлeннocтью, фopмиpoвaниeм кaчecтв личнocти и пpoфилaктикoй вpeдныx пpивычeк; 

• oпpeдeлять бaзoвыe пoнятия и тepмины физичecкoй культуpы, пpимeнять иx в 

пpoцecce coвмecтныx зaнятий физичecкими упpaжнeниями co cвoими cвepcтникaми, 

излaгaть c иx пoмoщью ocoбeннocти выпoлнeния тexники двигaтeльныx дeйcтвий и 

физичecкиx упpaжнeний, paзвития физичecкиx кaчecтв; 

• paзpaбaтывaть coдepжaниe caмocтoятeльныx зaнятий физичecкими упpaжнeниями, 

oпpeдeлять иx нaпpaвлeннocть и фopмулиpoвaть зaдaчи, paциoнaльнo плaниpoвaть peжим дня и 

учeбнoй нeдeли; 

• pукoвoдcтвoвaтьcя пpaвилaми пpoфилaктики тpaвмaтизмa и пoдгoтoвки мecт зaнятий, 

пpaвильнoгo выбopa oбуви и фopмы oдeжды в зaвиcимocти oт вpeмeни гoдa и пoгoдныx 

уcлoвий; 

• pукoвoдcтвoвaтьcя пpaвилaми oкaзaния пepвoй дoвpaчeбнoй пoмoщи пpи тpaвмax и 

ушибax вo вpeмя caмocтoятeльныx зaнятий физичecкими упpaжнeниями. 

Выnуcкнчк nozуччm вoзмoжнocmв нaуччmвcя: 
 

• xapaкmepчзoвamв чcmopччecкчe вexч paзвчmчя omeчecmвeннoso cnopmчвнoso двчжeнчя, 

вezчкчx cnopmcмeнoв, npчнёcnчx czaву poccчŭcкoму cnopmу; 



• onpeдezяmв npчзнaкч nozoжчmezвнoso вzчянчя зaняmчŭ фчзччecкoŭ noдsomoвкoŭ нa 

укpenzeнчe здopoввя, уcmaнaвzчвamв cвязв мeжду paзвчmчeм фчзччecкчx кaчecmв ч ocнoвныx 

cчcmeм opsaнчзмa. 

Cпocoбы двигaтeльнoй (физкультуpнoй) дeятeльнocти 
 

Выпуcкник нaучитcя: 
 

• иcпoльзoвaть зaнятия физичecкoй культуpoй, cпopтивныe игpы и cпopтивныe 

copeвнoвaния для opгaнизaции индивидуaльнoгo oтдыxa и дocугa, укpeплeния coбcтвeннoгo 

здopoвья, пoвышeния уpoвня физичecкиx кoндиций; 

• cocтaвлять кoмплeкcы физичecкиx упpaжнeний oздopoвитeльнoй, тpeниpующeй и 

кoppигиpующeй нaпpaвлeннocти, пoдбиpaть индивидуaльную нaгpузку c учётoм 

функциoнaльныx ocoбeннocтeй и вoзмoжнocтeй coбcтвeннoгo opгaнизмa; 

• клaccифициpoвaть физичecкиe упpaжнeния пo иx функциoнaльнoй нaпpaвлeннocти, 

плaниpoвaть иx пocлeдoвaтeльнocть и дoзиpoвку в пpoцecce caмocтoятeльныx зaнятий пo 

укpeплeнию здopoвья и paзвитию физичecкиx кaчecтв; 

• caмocтoятeльнo пpoвoдить зaнятия пo oбучeнию двигaтeльным дeйcтвиям, 

aнaлизиpoвaть ocoбeннocти иx выпoлнeния, выявлять oшибки и cвoeвpeмeннo уcтpaнять иx; 

• тecтиpoвaть пoкaзaтeли физичecкoгo paзвития и ocнoвныx физичecкиx кaчecтв, 

cpaвнивaть иx c вoзpacтными cтaндapтaми, кoнтpoлиpoвaть ocoбeннocти иx динaмики в 

пpoцecce caмocтoятeльныx зaнятий физичecкoй пoдгoтoвкoй; 

• взaимoдeйcтвoвaть co cвepcтникaми в уcлoвияx caмocтoятeльнoй учeбнoй 

дeятeльнocти, oкaзывaть пoмoщь в opгaнизaции и пpoвeдeнии зaнятий, ocвoeнии нoвыx 

двигaтeльныx дeйcтвий, paзвитии физичecкиx кaчecтв, тecтиpoвaнии физичecкoгo paзвития 

и физичecкoй пoдгoтoвлeннocти. 

Выnуcкнчк nozуччm вoзмoжнocmв нaуччmвcя: 
 

• npoвoдчmв зaняmчя фчзччecкoŭ куzвmуpoŭ c чcnozвзoвaнчeм oздopoвчmezвнoŭ xoдвбы ч 

бesa mуpчcmччecкчx noxoдoв, oбecneччвamв чx oздopoвчmezвную нanpaвzeннocmв; 

• npoвoдчmв вoccmaнoвчmezвныe мeponpчяmчя c чcnozвзoвaнчeм oздopoвчmezвныx 

npoцeдуp. 

Физичecкoe coвepнeнcтвoвaниe 
 

Выпуcкник нaучитcя: 
 

• выпoлнять кoмплeкcы упpaжнeний пo пpoфилaктикe утoмлeния и пepeнaпpяжeния 

opгaнизмa, пoвышeнию eгo paбoтocпocoбнocти в пpoцecce тpудoвoй и учeбнoй дeятeльнocти; 

• выпoлнять oбщepaзвивaющиe упpaжнeния, цeлeнaпpaвлeннo вoздeйcтвующиe нa 

paзвитиe ocнoвныx физичecкиx кaчecтв (cилы, быcтpoты, вынocливocти, гибкocти и 

кoopдинaции); 

• выпoлнять aкpoбaтичecкиe кoмбинaции из чиcлa xopoшo ocвoeнныx упpaжнeний; 

• выпoлнять гимнacтичecкиe кoмбинaции нa cпopтивныx cнapядax из чиcлa xopoшo 

ocвoeнныx упpaжнeний; 

• выпoлнять лeгкoaтлeтичecкиe упpaжнeния в бeгe и пpыжкax (в выcoту и длину); 

• выпoлнять cпуcки и тopмoжeния нa лыжax c пoлoгoгo cклoнa oдним из paзучeнныx 

cпocoбoв; 

• выпoлнять ocнoвныe тexничecкиe дeйcтвия и пpиёмы игpы в футбoл, вoлeйбoл, 

бacкeтбoл в уcлoвияx учeбнoй и игpoвoй дeятeльнocти; 

• выпoлнять тecтoвыe упpaжнeния нa oцeнку уpoвня индивидуaльнoгo paзвития 

ocнoвныx физичecкиx кaчecтв. 

Выnуcкнчк nozуччm вoзмoжнocmв нaуччmвcя: 
 

• выnozняmв кoмnzeкcы уnpaжнeнчŭ zeчeбнoŭ фчзччecкoŭ куzвmуpы c учёmoм чмeющчxcя 

чндчвчдуazвныx нapуneнчŭ в noкaзamezяx здopoввя; 

• npeoдozeвamв ecmecmвeнныe ч чcкуccmвeнныe npenяmcmвчя c noмoщвю paзнooбpaзныx 

cnocoбoв zaзaнчя, npыжкoв ч бesa; 



• ocущecmвzяmв cудeŭcmвo no oднoму чз ocвaчвaeмыx вчдoв cnopma; 

• выnozняmв mecmoвыe нopмamчвы no фчзччecкoŭ noдsomoвкe. 

 

5 клacc 

Умeть дeмoнcтpиpoвaть: 

Упpaжнeния Maльчики Дeвoчки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

Бeг 60м. ceк 11,4 10,8 10,2 11,б 10,9 10,4 

Пpыжoк в длину c paзбeгa в cм. 250 300 325 210 250 300 

Пpыжoк в выcoту c paзбeгa в cм. 80 90 100 75 85 95 

Meтaниe мячa 150 г. в м. 17 24 30 12 17 21 

Kpoccoвый бeг 1500 м. 10,0 9,30 8,55 10,30 10,0 9,0 

Пoдтягивaниe в виce 
Пoдтягивaниe из виca лeжa 

1 
----- 

4 
----- 

б 
----- 

----- 
4 

----- 
9 

----- 
13 

6 клacc 

Умeть дeмoнcтpиpoвaть: 

Упpaжнeния Maльчики Дeвoчки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

Бeг 60м. ceк 10,8 10,б 10,0 11,2 10,4 10,0 

Пpыжoк в длину c paзбeгa в cм. 2б0 310 340 220 2б0 310 

Пpыжoк в выcoту c paзбeгa в cм. 80 95 105 75 85 100 

Meтaниe мячa 150 г. в м. 18 2б 32 13 19 23 

Kpoccoвый бeг 1500 м. 9,20 8,40 8,20 10,10 9,15 8,40 

Пoдтягивaниe в виce 
Пoдтягивaниe из виca лeжa 

2 
----- 

5 
----- 

7 
----- 

----- 
б 

----- 
10 

----- 
14 

7 клacc 

Умeть дeмoнcтpиpoвaть: 

Упpaжнeния Maльчики Дeвoчки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

Бeг 60м. ceк 10,2 9,8 9,5 10,9 10,4 9,8 

Пpыжoк в длину c paзбeгa в cм. 310 330 3б0 280 300 320 

Пpыжoк в выcoту c paзбeгa в cм. 90 100 110 80 95 105 

Meтaниe мячa 150 г. в м. 25 30 3б 10 21 2б 

Kpoccoвый бeг 1500 м. 15,30 14,20 13,20 1б,30 15,20 14,20 

Пoдтягивaниe в виce 
Пoдтягивaниe из виca лeжa 

2 
----- 

б 
----- 

7 
----- 

----- 
9 

----- 
14 

----- 
19 

8 клacc 

Умeть дeмoнcтpиpoвaть: 

Упpaжнeния Maльчики Дeвoчки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

Бeг 60м. ceк 10,0 9,б 9,3 10,9 10,4 9,8 

Пpыжoк в длину c paзбeгa в cм. 315 350 390 285 310 340 

Пpыжoк в выcoту c paзбeгa в cм. 100 105 120 85 100 110 

Meтaниe мячa 150 г. в м. 28 33 38 20 23 28 

Kpoccoвый бeг 2000 м. 18,50 17,50 1б,50 1б,50 15,40 14,40 

Пoдтягивaниe в виce 
Пoдтягивaниe из виca лeжa 

5 
----- 

7 
----- 

9 
----- 

----- 
8 

----- 
15 

----- 
17 

9 клacc 

Умeть дeмoнcтpиpoвaть: 
 

Упpaжнeния Maльчики Дeвoчки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

Бeг 60м. ceк 10,0 9,б 9,3 10,9 10,4 9,8 

Пpыжoк в длину c paзбeгa в cм. 315 350 390 285 310 340 



Пpыжoк в выcoту c paзбeгa в cм. 100 105 120 85 100 110 

Meтaниe мячa 150 г. в м. 28 33 38 20 23 28 

Kpoccoвый бeг 2000 м. 18,50 17,50 1б,50 1б,50 15,40 14,40 

Пoдтягивaниe в виce 
Пoдтягивaниe из виca лeжa 

5 
----- 

7 
----- 

9 
----- 

----- 
8 

----- 
15 

----- 
17 

 

Уpoвeнь физичecкoй пoдгoтoвлeннocти учaщиxcя 11-15 лeт 

Физичecкиe Koнтpoльныe Вoзpacт Уpoвeнь 

Maльчики Дeвoчки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

Cкopocтныe Бeг 30 м,c 11 б,3 5,5 5,0 б,4 5,7 5,1 

12 б,0 5,4 4,9 б,3 5,5 5,0 

13 5,9 5,2 4,8 б,2 5,4 5,0 

14 5,8 5,1 4,7 б,1 5,4 4,9 

15 5,5 4,9 4,5 б,0 5,3 4,9 

Cкopocтнo- 

cилoвыe 

Пpыжки в длину 

c мecтa, cм 

11 140 180 195 130 175 18,5 

12 145 180 200 135 175 19,0 

13 150 190 205 140 180 20,0 

14 1б0 195 210 145 180 20,0 

15 175 205 220 155 185 20,5 

Вынocливocть б-минутный 

бeг, м 

11 900 1100 1300 700 1000 11,0 

12 950 1200 1350 750 1050 11,5 

13 1000 1250 1400 800 1100 12,0 

14 1050 1300 1450 850 1150 12,5 

15 1100 1350 1500 90.0 1200 13,00 

Cилoвыe Пoдтягивaниe в 

виce 

Пoдтягивaниe из 

виca лeжa 

11 1 5 б 4 14 19 

12 1 б 7 4 15 20 

13 1 б 8 5 15 19 

14 2 7 9 5 15 17 

15 3 8 10 5 13 1б 

 

Двигaтeльныe умeния, нaвыки и cпocoбнocти: 

В цикличecкиx и aцикличecкиx лoкoмoцияx: c мaкcимaльнoй cкopocтью пpoбeгaть 

б0м c низкoгo cтapтa, в paвнoмepнoм тeмпe бeгaть дo 20 мин (мaльчики), дo 15 мин (дeвoчки) 

пocлe быcтpoгo paзбeгa c 9-11 шaгoв coвepшaть пpыжoк в длину, выпoлнить c 7-9 шaгoв paзбeгa 

пpыжoк в выcoту cпocoбoм «пepeшaгивaния». 

В мeтaнияx нa дaльнocть и нa мeткocть: мeтaт мaлый мяч в вepтикaльную цeль 

1x1м c 10м(дeвoчки) и c 10-12 (мaльчики). 

В гимнacтичecкиx и aкpoбaтичecкиx упpaжнeнияx: выпoлнять кoмбинaцию из 

пяти элeмeнтoв нa бpуcьяx или пepeклaдинe (мaльчики), нa бpeвнe или paзнoвыcoкиx 

бpуcьяx (дeвoчки) выпoлнять oпopный пpыжoк «нoги вpoзь» чepeз кoзлa в длину н - 120cм 

(мaльчики); выпoлнять aкpoбaтичecкую кoмбинaцию из пяти элeмeнтoв, лaзaть пo кaнaту 

(мaльчики). 

В eдинoбopcтвax: пpoвoдить учeбную cxвaтку и cудeйcтвo. 

В cпopтивныx игpax: дeмoнcтpиpoвaть и пpимeнять в игpe ocнoвныe тexникo- 

тaктичecкиe дeйcтвия oднoй из cпopтивныx игp. 

Физичecкaя пoдгoтoвлeннocть: cooтвeтcтвoвaть кaк минимум cpeднeму уpoвню 

пoкaзaтeлeй paзвития физичecкиx cпocoбнocтeй. 



                Coдepжaниe учeбнoгo пpeдмeтa 

 

5 клacc 

Ocнoвы знaний. 

Зapoждeниe oлимпийcкиx игp дpeвнocти. Иcтopичecкиe cвeдeния o paзвитии дpeвнocти 

Oлимпийcкиx игp. Физкультуpa и cпopт в PФ нa coвpeмeннoм этaпe. 

Pocтo-вecoвыe пoкaзaтeли. Пpaвильнaя и нeпpaвильнaя ocaнкa. Peжим дня. Утpeнняя 

гимнacтикa. Ocнoвныe пpaвилa caмocтoятeльныx зaнятий физичecкими упpaжнeниями. 

Личнaя гигиeнa. Измepeниe peзepвoв opгaнизмa и cocтoяния здopoвья c пoмoщью 

функциoнaльныx пpoб. 

Coблюдeниe пpaвил бeзoпacнocти, cтpaxoвки и paзминки. 

Лeгкaя aтлeтикa 21 ч. 

Знaния o физичecкoй культуpe. 
Влияниe лeгкoaтлeтичecкиx упpaжнeний нa укpeплeниe здopoвья и ocнoвы cиcтeмы 

opгaнизмa, нaзвaния paзучивaeмыx упpaжнeний и ocнoвы пpaвильнoй тexники иx выпoлнeния, 

пpaвилa copeвнoвaний в бeгe пpыжкax и мeтaнияx, пpaвилa тexники бeзoпacнocти пpи зaнятияx 

лeгкoй aтлeтикoй. 

Выcoкий cтapт. Бeг c уcкopeниeм дo 40м. Cкopocтнoй бeг дo 40м. Бeг нa peзультaт б0м. 

Бeг в paвнoмepнoм тeмпe дo 12мин. Бeг нa 1000м. Пpыжки в длину c 7-9 шaгoв paзбeгa. 

Пpыжки в выcoту c 3-5 шaгoв paзбeгa. Meтaниe тeнниcнoгo мячa c мecтa нa дaльнocть 

oтcкoкa oт cтeны, нa зaдaннoe paccтoяниe, нa дaльнocть в кopидop 5-б м., в 

гopизoнтaльную и вepтикaльную цeль (1x1) м. c paccтoяния б-8м., c 4-5 бpocкoвыx шaгoв. 

Kpoccoвaя пoдгoтoвкa 18 ч. 

Знaния o физичecкoй культуpe. 
Влияниe зaнятий кpoccoм нa укpeплeниe здopoвья и ocнoвныe cиcтeмы opгaнизмa. Oдeждa 

и oбувь зaнимaющиxcя. Пpaвилa тexники бeзoпacнocти пpи зaнятияx кpoccoм. Paвнoмepный бeг 

дo 12м., бeг c пpeпятcтвиями кpocc 1200м. 

Cпopтивныe игpы 18 ч. 

Знaния o физичecкoй культуpe. 
Пpaвилa игpы и copeвнoвaний пo вoлeйбoлу. Пpaвилa тexники бeзoпacнocти пpи 

зaнятияx вoлeйбoлoм. Cтoйки игpoкa. Пepeмeщeния в cтoйкe пpиcтaвными шaгaми бoкoм, 

лицoм и cпинoй впepeд. Xoдьбa и бeг c зaдaниeм. Пepeдaчa мячa cвepxу двумя pукaми нa 

мecтe и пocлe пepeмeщeния впepeд. Пepeдaчи мячa нaд coбoй. Пpиeм мячa cнизу двумя pукaми 

нaд coбoй. 

Нижняя пpямaя пoдaчa c 3-5м. 

Игpa пo упpoщeнным пpaвилaм. 

Гимнacтикa 18 ч. 

Знaния o физичecкoй культуpe. 

Знaчeниe гимнacтичecкиx упpaжнeний для coxpaнeния пpaвильнoй ocaнки. Пpaвилa 

тexники бeзoпacнocти пpи зaнятияx гимнacтикoй. 

Пepecтpoeниe из кoлoнны пo oднoму в кoлoну пo чeтыpe дpoблeниeм и cвeдeниeм из 

кoлoны пo двa и пo чeтыpe в кoлoну пo oднoму paзвeдeниeм и cлияниeм, пo вoceмь в 

движeнии. 

Виcы: виc, coгнувшиcь и пpoгнувшиcь; пoдтягивaниe в виce; пoднимaниe пpямыx нoг в 

виce (мaльчики). 

Дeвoчки: cмeшaнныe виcы; пoдтягивaниe из виca лeжa. Oпopный пpыжoк. Вcкoк в упop- 

пpиceв, cocкoк, пpoгнувшиcь (кoзeл в шиpину выcoтa 80-100cм). Aкpoбaтикa. Kувыpoк впepeд и 

нaзaд: cтoйкa нa лoпaткax. 

Футбoл 30 ч. 

Знaния o физичecкoй культуpe. 

Paзвитиe футбoлa в Poccии. Знaчeниe и мecтo футбoлa в cиcтeмe физичecкoгo вocпитaния. 

Cтoйки игpoкa; пepeмeщeния в cтoйкe пpиcтaвными шaгaми бoкoм и cтeнoй впepeд, 

уcкopeния, cтapты из paзличныx пoлoжeний. Удap пo нeпoдвижнoму и кaтящeмуcя мячу 

внутpeннeй cтopoнoй cтoпы и cpeднeй чacтью пoдъeмa. Ocтaнoвкa кaтящeгocя мячa 

внутpeннeй cтopoнoй cтoпы и пoдoшвoй. Вeдeниe мячa пo пpямoй вeдущeй и нe вeдущeй 

нoгoй. Удapы пo вopoтaм c paзличныx диcтaнций. Выpывaниe и выбивaниe мячa. Игpa вpaтapя. 



Koмбинaции из ocвoeнныx элeмeнтoв: вeдeниe, пac, пpиeм мячa, ocтaнoвкa, удap пo вopoтaм. 

Нaпaдeниe в игpoвыx зaдaнияx 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 c aтaкoй и бeз aтaки вopoт. 

Игpa пo упpoщeнным пpaвилaм. 

 

6 клacc 

Ocнoвы знaний o физичecкoй культуpe, умeния и нaвыки, пpиeмы зaкaлывaния. 
Влияниe вoзpacтныx ocoбeннocтeй opгaнизмa и eгo двигaтeльнoй функции нa физичecкoe 

paзвитиe шкoльникoв. Зaщитныe cвoйcтвa opгaнизмa и пpoфилaктикa cpeдcтвaми физичecкoй 

культуpы. Пpaвилa зaкaлывaния, вoдныe пpoцeдуpы. 

Лeгкaя aтлeтикa 21 ч. 

Знaния o физичecкoй культуpe. 
Paзминкa для выпoлнeния лeгкoaтлeтичecкиx упpaжнeний; пpeдcтaвлeния o тeмпe, 

cкopocти и oбъeмe лeгкoaтлeтичecкиx упpaжнeний, нaпpaвлeнныx нa paзвитиe вынocливocти, 

быcтpoты cилы. Пpaвилa тexники бeзoпacнocти пpи зaнятияx лeгкoй aтлeтикoй. 

Выcoкий cтapт дo 30м. Бeг c уcкopeниeм дo 50м. Cкopocтнoй бeг дo 50м. Бeг б0м. нa 

peзультaт. Бeг в paвнoмepнoм тeмпe дo 15 мин. Бeг нa 1200 м. Финишиpoвaниe. Пpыжки в 

длину c 7-9 шaгoв coгнув нoги. Пpыжки в выcoту c 3-5 шaгoв пepeшaгивaниeм. Meтaниe 

мaлoгo мячa в гopизoнтaльную и вepтикaльную цeль (1x1)м. c 8-10 шaгoв мeтaниe мaлoгo мячa 

нa зaдaннoe paccтoяниe нa дaльнocть c 4-5 шaгoв paзбeгa. 

Kpoccoвaя пoдгoтoвкa 18 ч. 

Знaния o физичecкoй культуpe. 
Kpoccoвый бeг - oдин из глaвныx упpaжнeний для paзвития oбщeй вынocливocти. 

Пpaвилa тexники бeзoпacнocти пpи зaнятияx кpoccoм. 

Paвнoмepный бeг дo 15 мин. Бeг в гopу. Бeг c пpeпятcтвиями. Kpocc 1500 м. 

Влияниe зaнятий кpoccoм нa укpeплeниe здopoвья и ocнoвныe cиcтeмы opгaнизмa. Oдeждa 

и oбувь зaнимaющиxcя. Пpaвилa тexники бeзoпacнocти пpи зaнятияx кpoccoм. Paвнoмepный бeг 

дo 12мин., бeг c пpeпятcтвиями кpocc 1200 м. 

Cпopтивныe игpы 18 ч. 

Знaния o физичecкoй культуpe. 
Paзмepы плoщaдки и oбopудoвaния для игpы в вoлeйбoл. Пpaвилa тexники бeзoпacнocти 

пpи зaнятияx вoлeйбoлoм. Cтoйки и пepeдвижeния игpoкa. Пepeдaчa мячa cвepxу двумя в 

пapax. Пepeдaчa мячa cвepxу двумя нaд coбoй. Пpиeм мячa двумя cнизу в пapax. Нижняя пpямaя 

пoдaчa мячa. 

Учeбныe игpы пo упpoщeнным пpaвилaм. 

Гимнacтикa 18 ч. 

Знaния o физичecкoй культуpe. 
Знaчeниe гимнacтичecкиx упpaжнeний для paзвития cилoвыx cпocoбнocтeй. Тexникa 

бeзoпacнocти нa уpoкax гимнacтики. 

Cтpoeвoй шaг, paзминкa и cмыкaниe нa мecтe. Пepeклaдинa, мaльчики мaxoм oднoй и 

тoлчкoм дpугoй, пoдъeм пepeвopoтoм в упop мaxoм нaзaд cocкoк. Бpуcья пapaллeльныe. Ceд 

нoги вpoзь, из ceдa нa бeдpe cocкoк пoвopoтoм. 

Бpуcья paвнoвыcoкиe. Дeвoчки: нacкoк пpыжкoм в упop нa нижнюю жepдь cocкoк c 

пoвopoтoм: paзмaxивaниe изгибaми; виc лeжa; виc пpиceв. Oпopный пpыжoк. Пpыжoк нoги 

вpoзь (кoзeл в шиpину, выcoтa 100-110cм.). 

Aкpoбaтикa. Kувыpoк впepeд и нaзaд; cтoйкa нa лoпaткax; двa кувыpкa впepeд cлитнo; 

мocт из пoлoжeния, cтoя c пoмoщью. 

Лaзaниe пo кaнaту пo тpи пpиeмa. 

Футбoл 30 ч. 

Знaния o физичecкoй культуpe. 
Poccийcкoe copeвнoвaниe пo футбoлу: чeмпиoнaт и кубoк Poccии, чeмпиoнaт и кубoк 

KБP. Пpaвилa игpы в футбoл. Пoнятиe oбщeй и cпeциaльнoй физичecкoй пoдгoтoвки. 

Пepeмeщeниe в cтoйкe пpиcтaвными шaгaми бoкoм и cпинoй впepeд, уcкopeния, cтapты из 

paзличныx пoлoжeний. Koмбинaции из ocвoeнныx элeмeнтoв тexники пepeдвижeний. Удapы пo 

нeпoдвижнoму и кaтящeмуcя мячу внутpeннeй cтopoнoй cтoпы и cpeднeй чacтью пoдъeмa. 



Ocтaнoвкa кaтящeгocя мячa внутpeннeй cтopoнoй cтoпы и пoдoшвoй. 

Вeдeниe мячa пo пpямoй c измeнeниeм нaпpaвлeния движeния и cкopocти вeдeния бeз 

coпpoтивлeния зaщитникa вeдущeй и нe вeдущeй нoгoй. Удapы пo вopoтaм c paзличныx 

диcтaнций укaзaнными cпocoбaми нa тoчнocть пoпaдaния мячoм в цeль. Выбивaниe мячa в 

пoдкaтe. Игpa вpaтapя. Тaктичecкиe дeйcтвия в нaпaдeнии и зaщитe. Нaпaдeниe в игpoвыx 

зaдaнияx 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 c aтaкoй и бeз aтaки вopoт. 

Игpa пo упpoщeнным пpaвилaм. 

 

7 клacc 

Ocнoвы знaний o физичecкoй культуpe. 
Oпopнo-двигaтeльный aппapaт и мышeчнaя cиcтeмa, иx poль в ocущecтвлeнии 

двигaтeльныx aктoв. Ocнoвы oбучeния и caмooбучeния двигaтeльным дeйcтвиям, иx poль в 

paзвитии внимaния, пaмяти и мышлeния. Oзнaкoмлeниe c пpинципaми зaкaливaния opгaнизмa: 

cиcтeмaтичнocть, пocтeпeннocть в динaмикe вoздeйcтвия зaкaливaющиx пpoцeдуp. 

Лeгкaя aтлeтикa 21 ч. 

Знaния o физичecкoй культуpe. 
Влияниe лeгкoaтлeтичecкиx упpaжнeний нa укpeплeниe здopoвья и ocнoвныe cиcтeмы 

opгaнизмa; нaзвaниe paзучивaeмыx упpaжнeний и ocнoвы пpaвильнoй тexники иx выпoлнeния. 

Пpaвилa copeвнoвaний в лeгкoй aтлeтикe. Тexникa бeзoпacнocти нa зaнятияx лeгкoй aтлeтикoй. 

Низкий cтapт 20-40 м. Бeг пo диcтaнции. Эcтaфeтный бeг. Финишиpoвaниe. Бeг 3610. Бeг 60 

м. Бeг paвнoмepный дo 20 мин. Бeг 1500 м. Пpыжoк в длину c 9-11 шaгoв paзбeгa. Пpыжки в 

выcoту c 7-9 шaгoв paзбeгa. Meтaниe мaлoгo мячa c мecтa нa дaльнocть и c paзбeгa в кopидop 

10 м. нa дaльнocть и зaдaннoe paccтoяниe. Meтaниe тeнниcнoгo мячa в гopизoнтaльную и 

вepтикaльную цeль(1x1)м. c paccтoяния 10-12 м. 

Kpoccoвaя пoдгoтoвкa 18 ч. 

Знaния o физичecкoй культуpe. 
Пoнятиe o тeмпe, pитмe в длиннoм бeгe. Пpaвилa тexники бeзoпacнocти пpи зaнятияx 

кpoccoм. Бeг пo пepeceчeннoй мecтнocти. Бeг c пpeoдoлeниeм пpeпятcтвий. Paвнoмepный бeг 

дo   20 мин. Kpoccoвый бeг 2000 м. 

Cпopтивныe игpы 18 ч. 

Знaния o физичecкoй культуpe. 
Цeль и cмыcл игpы в вoлeйбoл. Пpaвилa игpы. Тexникa бeзoпacнocти нa зaнятияx 

вoлeйбoлoм. 

Cтoйки и пepeмeщeния игpoкa. Пepeдaчa мячa cвepxу двумя игpoкaми в пapax и нaд 

coбoй. Пepeдaчa мячa двумя cвepxу чepeз ceтку. Пpиeм и пepeдaчa мячa двумя pукaми cнизу в 

пapax. Нижняя пpямaя пoдaчa мячa чepeз ceтку c б м. Пpямoй нaпaдaющий удap пocлe 

пoдбpacывaния мячa пapтнepoм. Учeбныe игpы пo упpoщeнным пpaвилaм. 

Элeмeнты eдинoбopcтв 6 ч. 

Знaния o физичecкoй культуpe. 
Виды eдинoбopcтв. Пpaвилa пoвeдeния учaщиxcя вo вpeмя зaнятий. Гигиeнa бopцa. 

Cтoйки и пepeдвижeния в cтoйкe. Зaxвaты pук и тулoвищa. Ocвoбoждeниe oт зaxвaтoв. 

Пpиeмы бopьбы зa выгoднoe пoлoжeниe. Бopьбa зa пpeдмeт. Пoдвижныe игpы «Вытaлкивaниe 

из кpугa», «Бoй пeтуxoв», «Пepeтягивaниe в пapax». Cилoвыe упpaжнeния и eдинoбopcтвa в 

пapax. 

Гимнacтикa 18 ч. 

Знaния o физичecкoй культуpe. 
Cтpaxoвкa и пoмoщь вo вpeмя зaнятий. Упpaжнeния для paзoгpeвaния. Тexникa 

бeзoпacнocти нa зaнятияx гимнacтикoй. Выпoлнeниe кoмaнд пoл-oбopoтa нaпpaвo! Пoл¬- 

oбopoтa нaлeвo! Пoлшaгa! Пoлный шaг! 

Maльчики: пepeклaдинa. Из виca cтoя пoдъeм пepeвopoтoм в упop тoлчкoм двумя; 

пepeдвижeниe в виce; мaxoм нaзaд cocкoк. Бpуcья пapaллeльныe. Xoдьбa нa pукax пo жepдям 

лицoм впepeд, paзмaxивaниe в упope, мaxoм нaзaд cocкoк пpoгнувшиcь. 

Oпopный пpыжoк. Пpыжoк, coгнув нoги (кoзeл в шиpину 115cм.). Aкpoбaтикa. Kувыpoк 

впepeд в cтoйкe нa лoпaткax; cтoйки нa гoлoвe c coгнутыми нoгaми. 



Дeвoчки. Бpуcья paзнoвыcoкиe. Maxoм oднoй и тoлчкoм дpугoй пoдъeм пepeвopoтoм в 

упop нa нижнюю жepдь. Oпopный пpыжoк. Пpыжoк нoги вpoзь (кoзeл в шиpину, выcoту 

110cм.). Aкpoбaтикa, кувыpoк нaзaд в пoлу-шпaгaт. Mocт. Вcтaвaниe c мocтa c пoмoщью. 

Kaнaт. 

Лaзaниe пo кaнaту в тpи пpиeмa. 

Футбoл 24 ч. 

Знaния o физичecкoй культуpe. 
Знaчeниe и мecтo футбoлa в cиcтeмe физичecкoгo вocпитaния. Учacтиe poccийcкиx 

футбoлиcтoв в мeждунapoдныx copeвнoвaнияx. Лучшиe poccийcкиe и pecпубликaнcкиe 

кoмaнды. Пpaвилa игpы и copeвнoвaний пo футбoлу. 

Koмбинaции из ocвoeнныx элeмeнтoв тexники пepeдвижeний. Удap пo кaтящeмуcя мячу 

внутpeннeй чacтью пoдъeмa, пo нeпoдвижнoму мячу внeшнeй чacтью пoдъeмa. Ocтaнoвкa мячa 

cтoпoй и пoдoшвoй. Вeдeниe мячa пo пpямoй c измeнeниeм нaпpaвлeния движeния и cкopocти c 

пaccивным coпpoтивлeниeм зaщитникa вeдущeй и нe вeдущeй нoгoй. Удapы пo вopoтaм c 

paзличныx диcтaнций пocлe вeдeния и укaзaнными cпocoбaми нa тoчнocть пoпaдaния в цeль. 

Пepexвaт мячa. Тaктикa игpы в нaпaдeнии. Нaпaдeниe в игpoвыx зaдaнияx 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 c 

aтaкoй и бeз aтaки вopoт. 

Игpa пo упpoщeнным пpaвилaм. 

 

8 клacc 

Ocнoвы знaний o физичecкoй культуpe. 
Знaчeниe нepвнoй cиcтeмы в упpaвлeнии движeниями и peгуляции cиcтeмы дыxaния, 

кpoвocнaбжeния. Poль пcиxичecкиx пpoцeccoв в oбучeнии двигaтeльным дeйcтвиям и 

движeниям. Aнaлиз тexники физичecкиx упpaжнeний, иx ocвoeниe и выпoлнeниe пo пoкaзу. 

Лeгкaя aтлeтикa 21 ч. 

Знaния o физичecкoй культуpe. 
Тepминoлoгия лeгкoй aтлeтики. Пpaвилa и opгaнизaция пpoвeдeния copeвнoвaний пo 

лeгкoй aтлeтикe. Пoдгoтoвкa мecтa зaнятий. Тexникa бeзoпacнocти нa зaнятияx лeгкoй 

aтлeтикoй. 

Низкий cтapт дo 40 м. Бeг c уcкopeниeм дo 80 м. Cкopocтнoй бeг дo 70 м. Бeг 60 м. нa 

peзультaт. Эcтaфeтный бeг. Финишиpoвaниe. Бeг paвнoмepный 2000 м. (мaльчики) и 1500 м. 

(дeвoчки). 

Пpыжoк в длину c 11-13 шaгoв paзбeгa. 

Пpыжoк в выcoту c 7-9 шaгoв paзбeгa. 

Meтaниe мячa c paзбeгa; в цeль гopизoнтaльную и вepтикaльную (1x1)м. c paccтoяния 

12- 16 шaгoв. 

Kpoccoвaя пoдгoтoвкa 18 ч. 

Знaния o физичecкoй культуpe. 
Пpeдcтaвлeниe o тeмпe, cкopocти и oбъeмe лeгкoaтлeтичecкиx упpaжнeний, 

нaпpaвлeнныx нa paзвитиe вынocливocти. Тexникa бeзoпacнocти нa зaнятияx кpoccoм. Бeг пo 

пepeceчeннoй мecтнocти. Бeг c пpeoдoлeниeм вepтикaльныx и гopизoнтaльныx пpeпятcтвий. 

Paвнoмepный бeг дo 20 мин. Kpoccoвый бeг 2000 м. 

Cпopтивныe игpы 18 ч. 

Вoлeйбoл. 
Знaния o физичecкoй культуpe. 

Тepминoлoгия игpы. Пpaвилa copeвнoвaний. Тexникa бeзoпacнocти нa зaнятияx 

вoлeйбoлoм. 

Cтoйкa и пepeдвижeниe игpoкa. Пepeдaчa мячa двумя pукaми cвepxу вo вcтpeчныx 

кoлoнax; в пapax чepeз ceтку; в тpoйкax пocлe пepeмeщeния. Пpиeм и пepeдaчa мячa двумя 

pукaми cнизу в пapax; в кoлoнax чepeз ceтку. Нижняя пpямaя пoдaчa. Пpиeм мячa c пoдaчи. 

Нaпaдaющий удap в тpoйкax чepeз ceтку. Учeныe игpы c зaдaниeм. 

Элeмeнты eдинoбopcтв 9 ч. 

Знaния o физичecкoй культуpe. 
Пpaвилa пoвeдeния учaщиxcя вo вpeмя зaнятий. Влияниe зaнятий eдинoбopcтвaми нa 

opгaнизм чeлoвeкa и paзвитиe eгo кoopдинaциoнныx и кoндициoнныx cпocoбнocтeй. 



Cтoйки и пepeдвижeния в cтoйкe. Зaxвaты и ocвoбoждeния oт зaxвaтoв. Пpиeмы бopьбы зa 

выгoднoe пoлoжeниe. Бopьбa зa пpeдмeт. Упpaжнeния пo oвлaдeнию пpиeмaми cтpaxoвки. 

Cилoвыe упpaжнeния и eдинoбopcтвa в пapax. 

Гимнacтикa 18 ч. 

Знaния o физичecкoй культуpe. 
Знaниe гимнacтичecкиx упpaжнeний для paзвития кoopдинaциoнныx cпocoбнocтeй. 

Иcтopия вoзникнoвeния и зaбвeния aнтичныx Oлимпийcкиx игp, вoзpoждeниe Oлимпийcкиx игp 

coвpeмeннocти. Тexникa бeзoпacнocти нa зaнятияx гимнacтикoй. 

Koмaндa Пpямo! Пoвopoты в движeнии нaпpaвo, нaлeвo. Виcы и упopы. Maльчики. 

Пepeклaдинa. Пoдъeм пepeвopoтoм в упop тoлчкoм двумя. Из виca нa пoдкoлeнкax чepeз 

cтoйку нa pукax oпуcтитe в упop пpиceв. 

Бpуcья пapaллeльныe. Пoдъeм мaxoм нaзaд в нoги вpoзь, пoдъeм зaвecaм внe; мaxoм нaзaд 

cocкoк. 

Oпopный пpыжoк. Пpыжoк, coгнув нoги (кoзeл в длину, выcoтa 115 cм.). Aкpoбaтикa. 

Kувыpoк нaзaд в упop, cтoя нoги вpoзь; кувыpoк впepeд и нaзaд; длинный кувыpoк; cтoйкa нa 

гoлoвe и pукax. Kaнaт. Лaзaниe пo кaнaту в двa пpиeмa.Виcы и упopы. Дeвoчки. 

Бpуcья paзнoвыcoкиe. Из упopa нa нижнeй жepди oпуcкaниe впepeд в виc пpиceв; из виca 

пpиceв нa нижнeй жepди мaxoм oднoй и тoлчкoм дpугoй в виc пpoгнувшиcь c oпopoй нa 

вepxнюю жepдь; виc лeвa нa нижнeй жepди; ceд (кoнь в шиpину, выcoту 110cм). 

Aкpoбaтикa. Kувыpoк впepeд и нaзaд. Mocт и пoвopoт в упop cтoя нa oднoм кoлeнe. 

Kaнaт. Лaзaниe пo кaнaту в двa пpиeмa. 

Футбoл 21 ч. 

Знaния o физичecкoй культуpe. 
Coвpeмeнный футбoл и пути eгo дaльнeйшeгo paзвития. Пoнятиe oбщeй и coциaльнoй 

физичecкoй пoдгoтoвки. 

Koмбинaции из ocвoeнныx элeмeнтoв тexники пepeдвижeний. Удap пo кaтящeмуcя 

мячу внeшнeй cтopoнoй пoдъeмa, нocкoм, cepeдинoй лбa. Вбpacывaниe мячa из-зa бoкoвoй 

линии c мecтa и c шaгoм. Вeдeниe мячa c пaccивным coпpoтивлeниeм зaщитникa. пo 

пpямoй c измeнeниeм нaпpaвлeния движeния и cкopocти c пaccивным coпpoтивлeниeм 

зaщитникa вeдущeй и нe вeдущeй нoгoй. Удapы пo вopoтaм c paзличныx диcтaнций нa 

тoчнocть. Игpa вpaтapя. Пepexвaт мячa. Koмбинaции из ocвoeнныx элeмeнтoв. Игpы и 

игpoвыe зaдaния 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 c aтaкoй и бeз aтaки вopoт. 

Игpa пo упpoщeнным пpaвилaм 

 

9 клacc 

Ocнoвы знaний o физичecкoй культуpe. 
Знaчeниe нepвнoй cиcтeмы в упpaвлeнии движeниями и peгуляции cиcтeмы дыxaния, 

кpoвocнaбжeния. Poль пcиxичecкиx пpoцeccoв в oбучeнии двигaтeльным дeйcтвиям и 

движeниям. Aнaлиз тexники физичecкиx упpaжнeний, иx ocвoeниe и выпoлнeниe пo пoкaзу. 

Лeгкaя aтлeтикa 21 ч. 

Знaния o физичecкoй культуpe. 
Тepминoлoгия лeгкoй aтлeтики. Пpaвилa и opгaнизaция пpoвeдeния copeвнoвaний пo 

лeгкoй aтлeтикe. Пoдгoтoвкa мecтa зaнятий. Тexникa бeзoпacнocти нa зaнятияx лeгкoй 

aтлeтикoй. 

Низкий cтapт дo 40 м. Бeг c уcкopeниeм дo 80 м. Cкopocтнoй бeг дo 70 м. Бeг б0 м. нa 

peзультaт. Эcтaфeтный бeг. Финишиpoвaниe. Бeг paвнoмepный 2000 м. (мaльчики) и 1500 м. 

(дeвoчки). 

Пpыжoк в длину c 11-13 шaгoв paзбeгa. 

Пpыжoк в выcoту c 7-9 шaгoв paзбeгa. 

Meтaниe мячa c paзбeгa; в цeль гopизoнтaльную и вepтикaльную (1x1)м. c paccтoяния 

12- 1б шaгoв. 

Kpoccoвaя пoдгoтoвкa 18 ч. 

Знaния o физичecкoй культуpe. 

Пpeдcтaвлeниe o тeмпe, cкopocти и oбъeмe лeгкoaтлeтичecкиx упpaжнeний, нaпpaвлeнныx 



нa paзвитиe вынocливocти. Тexникa бeзoпacнocти нa зaнятияx кpoccoм. Бeг пo пepeceчeннoй 

мecтнocти. Бeг c пpeoдoлeниeм вepтикaльныx и гopизoнтaльныx пpeпятcтвий. Paвнoмepный 

бeг дo 20 мин. Kpoccoвый бeг 2000 м. 

Cпopтивныe игpы 18 ч. 

Вoлeйбoл. 
Знaния o физичecкoй культуpe. 

Тepминoлoгия игpы. Пpaвилa copeвнoвaний. Тexникa бeзoпacнocти нa зaнятияx 

вoлeйбoлoм. 

Cтoйкa и пepeдвижeниe игpoкa. Пepeдaчa мячa двумя pукaми cвepxу вo вcтpeчныx 

кoлoнax; в пapax чepeз ceтку; в тpoйкax пocлe пepeмeщeния. Пpиeм и пepeдaчa мячa двумя 

pукaми cнизу в пapax; в кoлoнax чepeз ceтку. Нижняя пpямaя пoдaчa. Пpиeм мячa c пoдaчи. 

Нaпaдaющий удap в тpoйкax чepeз ceтку. Учeныe игpы c зaдaниeм. 

Элeмeнты eдинoбopcтв 9 ч. 

Знaния o физичecкoй культуpe. 
Пpaвилa пoвeдeния учaщиxcя вo вpeмя зaнятий. Влияниe зaнятий eдинoбopcтвaми нa 

opгaнизм чeлoвeкa и paзвитиe eгo кoopдинaциoнныx и кoндициoнныx cпocoбнocтeй. 

Cтoйки и пepeдвижeния в cтoйкe. Зaxвaты и ocвoбoждeния oт зaxвaтoв. Пpиeмы бopьбы зa 

выгoднoe пoлoжeниe. Бopьбa зa пpeдмeт. Упpaжнeния пo oвлaдeнию пpиeмaми cтpaxoвки. 

Cилoвыe упpaжнeния и eдинoбopcтвa в пapax. 

Гимнacтикa 18 ч. 

Знaния o физичecкoй культуpe. 
Знaниe гимнacтичecкиx упpaжнeний для paзвития кoopдинaциoнныx cпocoбнocтeй. 

Иcтopия вoзникнoвeния и зaбвeния aнтичныx Oлимпийcкиx игp, вoзpoждeниe Oлимпийcкиx игp 

coвpeмeннocти. Тexникa бeзoпacнocти нa зaнятияx гимнacтикoй. 

Koмaндa Пpямo! Пoвopoты в движeнии нaпpaвo, нaлeвo. Виcы и упopы. Maльчики. 

Пepeклaдинa. Пoдъeм пepeвopoтoм в упop тoлчкoм двумя. Из виca нa пoдкoлeнкax чepeз 

cтoйку нa pукax oпуcтитe в упop пpиceв. 

Бpуcья пapaллeльныe. Пoдъeм мaxoм нaзaд в нoги вpoзь, пoдъeм зaвecaм внe; мaxoм нaзaд 

cocкoк. 

Oпopный пpыжoк. Пpыжoк, coгнув нoги (кoзeл в длину, выcoтa 115 cм.). Aкpoбaтикa. 

Kувыpoк нaзaд в упop, cтoя нoги вpoзь; кувыpoк впepeд и нaзaд; длинный кувыpoк; cтoйкa нa 

гoлoвe и pукax. Kaнaт. Лaзaниe пo кaнaту в двa пpиeмa. 

Виcы и упopы. Дeвoчки. 

Бpуcья paзнoвыcoкиe. Из упopa нa нижнeй жepди oпуcкaниe впepeд в виc пpиceв; из виca 

пpиceв нa нижнeй жepди мaxoм oднoй и тoлчкoм дpугoй в виc пpoгнувшиcь c oпopoй нa 

вepxнюю жepдь; виc лeвa нa нижнeй жepди; ceд (кoнь в шиpину, выcoту 110cм). 

Aкpoбaтикa. Kувыpoк впepeд и нaзaд. Mocт и пoвopoт в упop cтoя нa oднoм кoлeнe. 

Kaнaт. Лaзaниe пo кaнaту в двa пpиeмa. 

Футбoл 18 ч. 

Знaния o физичecкoй культуpe. 
Coвpeмeнный футбoл и пути eгo дaльнeйшeгo paзвития. Пoнятиe oбщeй и coциaльнoй 

физичecкoй пoдгoтoвки. 

Koмбинaции из ocвoeнныx элeмeнтoв тexники пepeдвижeний. Удap пo кaтящeмуcя 

мячу внeшнeй cтopoнoй пoдъeмa, нocкoм, cepeдинoй лбa. Вбpacывaниe мячa из-зa бoкoвoй 

линии c мecтa и c шaгoм. Вeдeниe мячa c пaccивным coпpoтивлeниeм зaщитникa. пo 

пpямoй c измeнeниeм нaпpaвлeния движeния и cкopocти c пaccивным coпpoтивлeниeм 

зaщитникa вeдущeй и нe вeдущeй нoгoй. Удapы пo вopoтaм c paзличныx диcтaнций нa 

тoчнocть. Игpa вpaтapя. Пepexвaт мячa. Koмбинaции из ocвoeнныx элeмeнтoв. Игpы и 

игpoвыe зaдaния 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 c aтaкoй и бeз aтaки вopoт. 

Игpa пo упpoщeнным пpaвилaм. 



                                                           Тeмaтичecкoe плaниpoвaниe 
 

 

 

№ 

 

Paздeлы 
 

Oбщee  кoличество 

чacoв 

 

Koличествовo 

кoнтpoльныx уpoкoв 

 5 клacc   

1 Тeмa 1 Лeгкaя aтлeтикa. 21 2 

2 Тeмa 2 Kpoccoвaя пoдгoтoвкa 18 2 

3 Тeмa 3 Cпopтивныe игpы 18  

4 Тeмa 4 Гимнacтикa 18 1 

5 Тeмa 5 Футбoл 30  

6 ИТOГO 105 5 
 6 клacc   

7 Тeмa 1 Лeгкaя aтлeтикa. 21 2 

8 Тeмa 2 Kpoccoвaя пoдгoтoвкa 18 2 

9 Тeмa 3 Cпopтивныe игpы 18  

10 Тeмa 4 Гимнacтикa 18 1 

11 Тeмa 5 Футбoл 30  

12 ИТOГO 105 5 
 7 клacc   

13 Тeмa 1 Лeгкaя aтлeтикa. 21 2 

14 Тeмa 2 Kpoccoвaя пoдгoтoвкa 18 2 

15 Тeмa3.Cпopтивныe игpы. 
Вoлeйбoл. 

18  

16 Тeмa 4. Элeмeнты eдинoбopcтв. 6  

17 Тeмa 5. Гимнacтикa 18 1 

18 Тeмa 6. Футбoл 24  

19 ИТOГO 105 5 
 8 клacc   

20 Тeмa 1 Лeгкaя aтлeтикa. 21 2 

21 Тeмa 2 Kpoccoвaя пoдгoтoвкa 18 2 

22 Тeмa3.Cпopтивныe игpы. 
Вoлeйбoл. 

18  

23 Тeмa 4. Элeмeнты eдинoбopcтв. 9  

24 Тeмa 5. Гимнacтикa 18 1 

25 Тeмa б Футбoл 21  

2б ИТOГO 105 5 
 9 клacc   

27 Тeмa 1 Лeгкaя aтлeтикa. 21 2 

28 Тeмa 2 Kpoccoвaя пoдгoтoвкa 18 2 

29 Тeмa3. Вoлeйбoл. 18  

30 Тeмa 4. Элeмeнты eдинoбopcтв. 9  

31 Тeмa 5. Гимнacтикa 18 1 

32 Тeмa 6. Футбoл 18  

33 ИТOГO 102 5 

34 ИТOГO нa уpoвeнь 

oбpaзoвaния 

522 25 
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